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Возрождение
На прошедшей вчера коллегии минсельхоза исполнитель-

ный директор ООО «Возрождение-1» Сергей Александрович 
Кумалагов доложил об успешной реализации инвестицион-
ного проекта общей стоимостью 303 млн рублей. Цель – 

увеличение объемов производства инкубационного яйца, 
для этого построены и введены в эксплуатацию несколько 
современных цехов с импортным оборудованием последне-
го поколения. Первого марта будет открыт санпропускник.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В четвертый раз продукция тор-
говой марки Schneller – облада-
тель золотой медали и диплома 
победителя международной вы-
ставки «Продэкспо». Представи-
тели ГК «Белая Долина» полу-
чили награду в номинации «За 
высокое качество».

10 февраля в Москве прошла тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший про-
дукт–2017». ГК «Белая Долина» пред-
ставила конкурсной комиссии мясные 
деликатесы ТМ Schneller, выпускае-
мые «Мясокомбинатом Митэк». Это 
кнуты с паприкой, строганина «Го-
вядина классическая» и «Свинина 
классическая».

Продукция Schneller не имеет ана-
логов в России. И потому каждый раз 
удивляет гостей, участников выстав-
ки и членов конкурсной комиссии 
безупречным качеством!

Строганина, кнуты, ломтики – это 
полезные и вкусные продукты, бога-
тые белком, микроэлементами и вита-
минами, для приготовления которых 
используется мясо только высшего 
сорта.

Впервые на такой масштабной вы-
ставке «Белая Долина» презентова-
ла широкий ассортимент морожено-
го, которое выпускает «Молочный 

комбинат Энгельсский». Всего здесь 
изготавливается более 70 сортов 
мороженого. Это «Пломбир на слив-
ках ГОСТ», «Замороженный десерт», 
«Эскимо», «Фруктовый лед», Big 
Family и многие другие. 

…Итак, 24–ая Международная вы-
ставка «Продэкспо–2017» в Москве 
завершила свою работу. Для саратов-
ских участников она ознаменовалась 
новым опытом, новыми контактами и 
контрактами, а также традиционно – 
наградами.

Кроме уже названной «Белой До-
лины», золотую медаль за пиво «Жи-
вое» и серебряную медаль за квас 
«Ржаная околица» получило ОАО 
«Пивкомбинат «Балаковский».

Серебряную медаль за конфету 
«Вольская коровка в кондитерской 
глазури» завоевало ООО «Вольский 
кондитер–2».

Серебряная медаль за «Сливки 
ультрапастеризованные 10% жирно-
сти», бронзовая медаль за «Сметану 
20% жирности» отданы ОАО «Сара-
товский молочный комбинат».

Серебряной медали за напиток 
«Малина–брусника» удостоено ООО 
«Плодовое–2009».

Представители ООО «Кондитер-
ская фабрика Покровск» подписали 
соглашение с дистрибьюторами в г. 
Астрахань и г. Воронеж.

АО «Кондитерская фабрика Сара-
товская» были проведены перегово-
ры о поставках продукции в Герма-
нию, Израиль, Болгарию.

ООО «Вольский кондитер–2» про-
ведены переговоры о поставках про-
дукции в Китай, Казахстан, феде-
ральную торговую сеть «Спар».

КФХ «Чикобава К.А.» подтвержде-
ны существующие договоры о постав-
ке продукции в торговые сети.

ООО «Гудок», которое впервые 
принимало участие в выставке, и 
ООО «Товарное хозяйство» обменя-
лись контактной информацией с по-
тенциальными покупателями.

Деревенские продукты из сети «Своё 
хозяйство, или ООО «ТВТ», были пред-
ставлены на кошерных стендах. В ходе 
выставки была достигнута договорен-
ность о вхождении в международную 
сеть организаций общественного пи-
тания «Сабвей». Кстати, эксперимент с 
использованием продукции в сети ре-
сторанов «Сабвей» пройдет в Москве. 
Кроме того, найден дистрибьютор в 
Санкт–Петербурге. Прорабатывается 
вопрос поставки продукции в Донецкую 
область. Заключен договор на поставку 
в казахстанское «Метро». 

ЗАО НПП фирма «Восход» реализо-
вало все привезенное на выставку обо-
рудование.

Источник: МСХ области

Вкус жизни

Сегодня в Москве начался 
XXVIII съезд Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР). 

«Роль семейных фермерских хо-
зяйств в решении приоритетных го-
сударственных задач – производство 
продовольствия и развитие сельских 
территорий» – этой и другим темам 
посвящается дискуссия, в которой 
примут участие более 800 делегатов 
и гостей из 75 регионов страны. Среди 
них фермеры, руководители федераль-
ных министерств и ведомств, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета 
Федерации, руководители органов АПК 
субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, ученые-аграрники.

Саратовскую делегацию возглав-
ляют глава КФХ «Живица» Краснокут-
ского района, 

председатель Совета АККОР Вячес-
лав Владимирович Телегин, министр 
сельского хозяйства области Татья-
на Михайловна Кравцева и Алек-
сандр Петрович Кожин, председатель 
АК ХСО «Возрождение».

В состав делегации входят: фер-
меры Алексей Викторович Седов 
(Озинский район), Владимир Вале-
рьевич Головачев (Ершов), Дмитрий 
Валерьевич Макаров (Базарный Кара-
булак), Иван Иванович Пузиков (Но-
воузенский район), Андрей Владими-
рович Кузнецов (Марксовский район), 
Александр Анатольевич Бурмистров 
(Турковский район), Валентина Нико-
лаевна Стрелкова (Питерский район), 
Сергей Алексеевич Дундин и Василий 
Петрович Шиндин (Пугачевский рай-
он), Валентина Николаевна Шпакова, 
председатель СОПК «Лидер» Аткар-
ского района, председатель Пугачев-
ской районной ассоциации фермеров 
Анатолий Николаевич Хадыкин. 

В распространяемом пресс-релизе 
АККОР говорится: «Фермеры ежегод-
но увеличивают посевные площади, 
в среднем на 1 млн гектаров, нара-
щивают объемы производства как в 
растениеводстве, так и в животно-
водстве. В частности, с 2005 года 
производство зерна увеличилось в 
1,9 раза, овощей в 3,1 раза, карто-
феля в 3,6 раза, поголовье крупно-
го рогатого скота увеличилось в 2,7 
раза, производство молока выросло в 
2,1 раза, а мяса в 2,3 раза. В целом за 
последнее десятилетие темпы роста 
производства в КФХ превысили все 
намеченные планы и 1,6 раза вы-
ше, чем по аграрной отрасли. Кроме 
производственных вопросов ферме-
ры решают и социальные проблемы. 
С 2012 года в рамках реализации 
госпрограмм по поддержке начинаю-
щих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм ими было 
создано более 43 тыс новых рабочих 
мест. Все эти показатели демонстри-
руют огромный потенциал фермер-
ского сектора, который используется 
пока далеко не полностью». 

!	 В	повестке	дня	форума	–	клю-
чевые	вопросы	развития	АПК:	
пути	увеличения	сельскохо-
зяйственного	 производства,	
регулирование	 земельных	
отношений,	 повышение	 эф-
фективности	использования	
государственных	 средств	 и	
доходности	крестьянских	хо-
зяйств,	устойчивое	развитие	
сельских	территорий,	совре-
менное	состояние	и	перспек-
тивы	развития	фермерского	
уклада.

Делегаты и участники съезда рас-
смотрят ряд важных нововведений. 
Так, с 2017 года начинают действо-
вать новые правила предоставления 
господдержки сельхозпроизводите-
лей. Теперь вместо 54 видов субси-
дий будет всего 7. «Единая субсидия» 
расширяет полномочия регионов с 
учетом специфики аграрного произ-
водства.

Также с этого года вводится меха-
низм льготного кредитования агра-
риев по ставке не выше 5% годовых. 
Важно, что не менее 20% средств 
будут направлены на кредитование 
малых форм хозяйствования. Эта 
норма введена по инициативе АК-
КОР.

Делегаты рассмотрят проект но-
вой редакции Программы - Манифе-
ста АККОР. Этот документ был при-
нят в 2005 году и отражает взгляд 
фермерского сообщества на задачи 
государственной аграрной полити-
ки, на роль системы фермерского 
самоуправления в ее разработке и 
реализации.

В первый день работы съезда, 
16 февраля, предполагается про-
вести обсуждение текущих вопросов 
в режиме конструктивного диалога 
фермерского актива с представите-
лями Министерства сельского хозяй-
ства РФ, федеральных министерств 
и ведомств, Россельхозбанка, АО 
«Росагролизинг».

Завтра состоится пленарное за-
седание XXVIII съезда АККОР. По 
слухам, в его работе примет уча-
стие заместитель председателя 
правительства области Александр 
Александрович Соловьев.

Вершат судьбу 
фермерства
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУХРОНИКА СТРАДЫ

Наименование предприятия,  
контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный за-
вод» 8–(8453)–54–30–52, 55–92–49 от 10800 9500–9700 

клейк.22%

СПСК «Союз» г. Красный Кут,  
(845–60)5–49–44, 5–12–10 10800–11000 9000 7100–7500 7200–7500

ОАО «Урбахский КХП», 89271263333 Просо 6500–7000

ОАО «Балашовский КХП», 
т. (84545)4–02–24, 4–13–11,4–17–01 10500–11500 9500 

клейк.22%

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» тел. 293–313 10500–11500 9500 

клейк.22% 9500–10000

ОАО «Саратовский комбикормовый за-
вод» (ком.отдел 22–85–17), 8 961 647 88 88 7000 7000

ООО «МЗК–Черноземье», 

г. Саратов, тел.45–96–39,45–96–38
6800 Нут от 50000

ООО «Ависта», г.Саратов ,  
т.32–60–80, 8–917–308–71–65 10800–11000

ООО «Сандугач»,  
Базарно–Карабулакского р–на  
(84591)6–63–10

10500 9000

ООО «Хлебосол», (8452) 75–27–98 10800–11000 9500 
клейк.22%

Волгоградский горчичный завод 
Сарепта) (8442)460652, 
89023115341 Влад.Геннадиевич

Горчица 28000

ООО «Михайловская ПТФ» 
Татищевский район, (845–58) 4–07–96

6500–7000
с НДС

ООО «Группа компаний  
«Саратовптица», тел. 200–203

6500 –7000
с НДС

ООО «Би– ай–гранум» ООО «Элеватор 
«Красный Кут» (84560)5–11–85, 74–28–43
89271229718 ВладимирАлександрович 

10500

ОАО «Екатериновский элеватор» 
(84554)2–13–58

Подсолнечник
19000

ООО «ИД эндФ. Мэн», 8–967–509–26–48 от 9000 Кукуруза – 8000

ЗАО «Виталмар Агро»,  
т. 37–10–33, 51–49–49

Не закупают

ООО ТД «Солнечные продукты»,  
тел. в Саратове (8452)45–90–00

Подсолнечник
МЭЗ 19500
Элеваторы

19000

ООО «Юфенал», 
т. 74–42–31, 50–38–96,21–97–36

6500

Чечевица 
на Дубках 
Зеленая– 
от 50000 
Красная–  
от 33000

Нут – от 50000 
Сафлор – 7000
Ячмень –6500, 
кукуруза –8000

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 12.01.2017 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: МСХ Саратовской области

Комитет Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству рекомендовал нижней палате 
парламента отклонить в первом чтении законопро-
ект, который допускает безвозмездную передачу 
санкционной продовольственной продукции на со-
циально значимые нужды.

Документ устанавливает, что запрещенные к ввозу на 
территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие 
надлежащего качества, соответствующие санитарно–эпи-
демиологическим требованиям, которые произведены в 
странах, принявших решение о введении экономических 
санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной пере-
даче на социально значимые нужды.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, 
направленной на экономное отношение к продуктам пи-
тания в целях поддержки социально незащищенных слоев 
граждан с низкими доходами, пояснял ранее автор за-
конодательной инициативы, сенатор Антон Беляков. Без-
возмездная передача санкционных товаров на социально 

значимые нужды также будет соответствовать внутренним 
социально–экономическим запросам России, полагает он.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, 
что положения законопроекта не согласуются с законом 
«О специальных экономических мерах» и принятыми в 
соответствии с ним указами президента РФ, а также за-
коном «О таможенном регулировании в РФ». Кроме того, 
законопроект не содержит четкого механизма реализации 
безвозмездной передачи товаров на социально значимые 
нужды и не определяет, что к таким нуждам относится, 
передает ria.ru.

Сейчас запреты на ввоз в Россию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия устанавливаются на 
основании закона «О специальных экономических мерах» 
и носят подзаконный и временный характер. А вопросы 
обращения в федеральную собственность ввозимых в РФ 
товаров, основания и порядок распоряжения ими, а также 
задержанными товарами, не являющимися предметами 
административных правонарушений или преступлений, 
порядок задержания и изъятия этих товаров регулируются 
законом «О таможенном регулировании в РФ».

Профильный комитет Госдумы не поддержал 
передачу санкционных продуктов на соцнужды

Согласно оперативным данным МСХ области в сельхозпредпри-
ятиях произведено 12,6 тыс. тонн молока, валовой надой молока 
за сутки составил 300 тонн, надой молока от коровы за сутки - 13,8 
кг (+1,1 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 1,7 
тыс. тонн молока.

В производстве молока лидируют Марксовский (6166 тонн), Базарно-Ка-
рабулакский (972 тонны), Татищевский (884 тонны), Калининский (628 тонн), 
Новобурасский (522 тонны) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показате-
ля в сельхозпредприятиях Марксовского (23,4 кг), Калининского (17,3 кг), 
Лысогорского (14,0 кг) и Энгельсского (14,0 кг) муниципальных районов.

Марксовцы лидируют



5
16 февраля 2017 г.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ТЕМА НЕДЕЛИ

На традиционном ПДС при гу-
бернаторе области в понедель-
ник обсуждался вопрос развития 
овощеводства на территории об-
ласти. 

Согласно информации Минсельхо-
за сегодня по производству овощей 
регион занимает 1–e место в ПФО и 
10–е в Российской Федерации. Как 
заявила министр Татьяна Кравце-
ва, в области действует более 200 
овощеводческих хозяйств. Наиболь-
шие площади овощных культур раз-
мещены в Левобережье. По итогам 
2016 года произведено 384,6 тыс. 
тонн, в лидерах Энгельсский, Ер-
шовский, Ровенский, Саратовский, 
Марксовский, Советский районы.  
В 2017 году планируется произвести 
371,5 тыс. тонн овощей. 

Общая площадь тепличных ком-
плексов в регионе составляет 
112,8  га (зимние – 90,8 га, пленоч-
ные – 22 га). Основными произво-
дителями овощей в закрытом грунте 
выступают ОАО «Совхоз Весна», ООО 
«РЭХН», «Отдых 2010», «Волга», «Ле-
то–2002». В 2016 году произведено 
32,5 тыс. тонн тепличной продукции 
(более 13 кг на душу населения). В 
текущем году планируется вырастить 
не менее 34 тыс. тонн. Уже произве-
дено 650 тонн продукции (в основном 
огурца). 

В 2016 году в области реализовано 
4 инвестиционных проекта по строи-
тельству новых тепличных комплек-
сов общей площадью 14,6 га. В 2017 
году планируется реализация трех 
инвестиционных проектов по ре-
конструкции теплиц в Саратовском 
(ОАО «Совхоз–Весна» на площади 
3 га и строительство блока зимних 
теплиц на 4 га в ООО «АГА+») и Та-
тищевском районах (строительство 
блока зимних теплиц на 2,5 га в ООО 
«Лето–2002»). В настоящее время в 
практику вводится использование 
новой технологии досвечивания, 
которая в перспективе позволит 
производить продукцию и обеспе-
чивать ею местный рынок без сезон-
ных перерывов. 

В продолжение темы развития ово-
щеводства министр сельского хозяй-
ства подчеркнула, что основные объ-
емы овощной продукции реализуются 
в период проведения уборочных ра-
бот. На сельскохозяйственных ярмар-
ках в Саратове и районах в 2016 году 
было реализовано 1160 тонн овощей 
и картофеля. За 1,5 месяца т. г. – 272 
тонны овощей и картофеля. 

Для хранения продукции об-
ласть располагает овощехранили-
щами общей мощностью 91,6 тыс. 
тонн единовременного хранения. 
Для увеличения мощностей нач-
нется строительство хранилища на 

500 тонн в Вольске и модернизация 
помещений в Марксе. В перспективе 
планируется организация овощех-
ранилищ в Балашовском и Энгель-
сском районах общей мощностью  
13 тыс. тонн. 

«Ага» с плюсом

На прошлой неделе губернатор 
Валерий Радаев высоко оценил по-
тенциал двух тепличных хозяйств 
Саратовского района. Первым глава 
региона посетил комбинат «АГА+», 
который был создан в 2015 году на 
территории Михайловского муници-
пального образования. Сегодня на 
площадках комбината реализуется 
инвестиционный проект по строи-
тельству теплиц общей площадью 
20 га для выращивания огурцов и 
томатов по современным технологи-
ям. При выходе на проектную мощ-
ность производство овощей закры-
того грунта здесь составит около 6 
тыс. тонн. В 2016 году завершено 
строительство первого блока те-
плиц площадью 2,2 га. Как сообщил 
губернатору директор комплекса 
Арман Асатрян, в текущем году за-
планирована организация ещё 4 га. 

В настоящее время идет выбороч-
ный сбор огурцов сорта Атлет. 

В планах предприятия расшире-
ние линейки выпускаемой продук-
ции. По словам директора, в буду-
щем здесь собираются выращивать 
цветы. Налажено взаимодействие 
с коллегами из Армении, которые 

передают саратовцам опыт. Губер-
натор поддержал идею, подчеркнув, 
что расширение ассортимента от-
кроет дополнительные возможности 
для развития комбината. 

В ООО «РЭХН», с. Константинов-
ка, губернатору продемонстрировали 
новые мощности, которые были вве-
дены в 2016 году – 8,8 га. Тепличное 
хозяйство, организованное 14 лет 
назад, сегодня специализируется по 
нескольким направлениям: выращи-
вание овощей, разведение садов по 
интенсивной технологии, производ-
ство прудовой рыбы. Общая площадь 
теплиц здесь составляет свыше 28 га. 
С вводом новых площадей планиру-
ется увеличить производство овощей 
до 12 тыс. тонн в год. Проект прошёл 
конкурсный отбор и включён в спи-
сок получателей субсидий Минсель-
хоза РФ в 2017 году. 

В прошлом году предприятие про-
извело более 9 тыс. тонн огурцов 
и томатов. Тогда же приступили к 
высадке овощей в зимних теплицах. 
Первый сбор огурцов получен в тре-
тьей декаде января. 

Источник: Пресс–служба 
губернатора области

КСТАТИ

Снижение курса рубля может привести к обвалу цен 
на зерно и масличные в России. Об этом, как передает 
«Интерфакс», заявили эксперты рынка на совещании 
в Совете Федерации в понедельник, 13 февраля. 

«Я не верю, что в этом сельхозгоду мы вывезем 38,5-39 
млн тонн зерна, если курс доллара в ближайшие месяцы не 
удержится на уровне 63-64 рубля. Нас ожидает объем экс-
порта на уровне прошлого года (33,9 млн тонн), может быть, 
незначительно выше», - заявил вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут на совещании.

По его словам, в данной ситуации вероятен обвал цен на 
зерно. Уже есть примеры, когда покупатели «приходят за 
пшеницей третьего класса по цене 6 тыс. руб/т», - отметил он.

Рыночная цена этой пшеницы пока превышает 10 тыс. 
руб/т.

Как считает А. Корбут, в настоящее время большую роль 
в ценообразовании играют логистические издержки, кото-
рые, по его словам, «становятся судьбоносными, поскольку 
необходимо будет переместить большое количество зерна».

Но главное, отметил он, это вопрос гарантированного сбы-
та больших урожаев зерна. Обвал цен ожидается и на рынке 
подсолнечника, заявил исполнительный директор Масложи-
рового союза Михаил Мальцев.

«Сейчас все сидят, ждут хорошую цену, никто не прода-
ет, запасов у переработчиков достаточно, - сказал он. - Но 
кончится это тем, что через два-три месяца все поймут, что 
роста цен не будет, и начнут сбрасывать урожай. В итоге мы 
получим обвал цен и большие переходящие запасы».

По его словам, одним из инструментов регулирования рын-
ка масличных должна быть биржевая торговля.

Между тем, как заявил на совещании генеральный дирек-
тор центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко, «мировые 
цены на зерно, которые падали в последнее время, нача-
ли приподнимать голову». Цены на пшеницу повысились до 
$190 за тонну (на условиях FOB), на кукурузу - подходят к 
$178 за тонну.

Именно активизацию экспорта российского зерна многие 
участники совещания называли одним из инструментов сба-
лансированности российского зернового рынка в этом сезоне.

Возможен обвал цен
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АГРО–ИНФОРМ

В начале февраля в Ростове-
на-Дону прошла  Международная 
зимняя конференция Ассоциации 
сторонников прямого посева. Она 
собрала более 350 участников из 
20 областей России и 7 стран ми-
ра, в том числе специалистов из 
13 аграрных НИИ.

В рамках конференции было под-
писано два соглашения о научно-тех-
ническом сотрудничестве. Первое 
– между Ассоциацией сторонников 
прямого посева и Крымским феде-
ральным университетом им. В.И. Вер-
надского. Второе – между Ассоциа-
цией сторонников прямого посева 
и Всероссийским НИИ химических 
средств защиты растений.

«Сегодня в этом зале собрались 
люди, которые думают не только о 
сегодняшнем дне, но и о завтраш-
нем. Это соглашение даст возмож-
ность выйти на новый уровень вне-
дрения технологии прямого посева в 
науку», – заявил первый заместитель 
директора института Роман Федоро-
вич Байбеков.

Международная зимняя конферен-
ция Ассоциации сторонников прямого 
посева в Ростове стала местом встре-
чи аграриев США, Швеции, Аргенти-
ны, Бразилии, Казахстана, Украины 
и России. Среди участников – сара-
товские фермеры из Самойловского, 
Красноармейского, Ивантеевского, 
Марксовского районов, руководитель 
ООО ГК «Агротэк» Павел Владимиро-
вич Бобров, а также сотрудники са-
ратовского представительства компа-
нии «Август» Сергей Владимирович 
Зотов, руководитель группы опры-
скивания и его заместитель Эдуард 
Федорович Боровой.

 Из выступавших особенно запом-
нились Рик Бибер, успешный фермер 
из Южной Дакоты (США), который уже 
26 лет использует технологию no-till, 
его земляк из Западного Канзаса, 
фанат покровных культур, фермер 
Райан Спир, представитель испанской 
фирмы-производителя микроудобре-
ний органического происхождения 
«Агритекно» Денис Рохас, профес-
сор Донского ГАУ Николай Андреевич 
Зеленский, создавший собственный 
информационный ресурс «Аграрум», 
его коллега из Ставропольского 
НИ ИСХ Виктор Корнеевич Дридигер 
и представители украинского «Агро-
Союза».

Виктор Корнеевич Дридигер, 
доктор сельскохозяйственных на-
ук, заместитель директора Став-
ропольского НИИСХ, несмотря на 
фундаментальность должности и 
звания, на прошедшей в Ростове-на-
Дону конференции выступил ярым 
поборником нулевой технологии. В 
саратовской системе координат пред-
ставить подобное невозможно. Уче-
ный критиковал главным образом не 
десятилетиями устоявшиеся приёмы 
почвообработки, а подход аграриев 
и традиционной науки к технологии 
No-till. Для этого Виктор Корнеевич 
по пунктам обозначил острые углы 
обсуждаемого вопроса.

Ставропольский ученый начал с 
терминологии. По его словам, в Рос-
сии даже нет четко сформулирован-
ных понятий, в отличие от остального 
мира. Что такое No-till? Фактически 
это технология возделывания сель-
хозкультур без обработки почвы. Или 
система земледелия, при которой ис-
ключается любая обработка почвы по 

всем культурам в течение длительно-
го времени (не менее четырех лет на 
одном месте). Посев семян произво-
дится в необработанную почву с рас-
тительными остатками. Также можно 
сказать, что технология, в которой 
обрабатывается больше пятидесяти 
процентов поверхности почвы, не мо-
жет называться «нулевой» или даже 
минимальной. Система No-till вклю-
чает в себя систему севооборотов, 
удобрений, защиту растений, борьбу 
с вредителями, болезнями и сорня-
ками, эффективное использование 
земли, охрану почвы и так далее. Так 
что «нуль» – это не просто отказ от 
обработки почвы.

Виктор Корнеевич также конкрети-
зировал некоторые смежные понятия. 
В его редакции прямой посев – это 
посев семян возделываемых растений 
в необработанную почву. А традици-
онная технология – это ранее реко-
мендованная система возделывания 
сельхозкультур. Не обязательно 
вспашка. Это может быть поверхност-
ная или какая-либо другая обработка 
почвы.

По словам авангардиста от аграр-
ной науки, нельзя встраивать No-till в 
существующую систему земледелия. 
Надо напрочь забыть все, что ранее 
знал об агрономии. Не стоит интерпо-
лировать новые знания на имеющий-
ся опыт. Необходимо полностью пе-
реключаться на новое направление. 
Если этого не произойдет, человек 
никогда не станет «ноутильщиком».

Также не рекомендуется внедрять 
новую систему в уже существую-
щий севооборот. Это можно делать 
в исключительных случаях. Причем 
тщательно подбираются и культуры, 
и их чередование. В No-till должны 
сменять друг друга озимые и яровые 
культуры, узколистные и широко-
листные растения, мочковая и стерж-
невая корневые системы, культуры 
для теплого и холодного времени 
года. Обязательно следует включать 
в севооборот бобовые растения. Не-
допустимы повторные посевы озимой 
пшеницы по озимой пшенице или чи-
стый пар. В острозасушливых зонах 
парование возможно, но исключи-
тельно химическими методами.

При формировании севооборота 
мы должны опираться на матрицу 
чередования корневой системы, ти-
па листа и температурного режима. 
И уже под нее подбирать культуры. А 
не наоборот. То есть мы должны на-
чинать двигаться по таблице справа 
налево, а не наоборот. Кроме того, 
увеличение в No-till-севообороте 

озимой пшеницы уменьшает общую 
эффективность.

Еще один ошибочный тезис, по 
мнению Виктора Корнеевича Дриди-
гера: «Для выравнивания полей пе-
ред освоением No-till необходимо не-
сколько лет применять минимальные 
и поверхностные обработки почвы». 
С этой целью покупаются тяжелые 
дисковые бороны. Эти многотонные 
машины, опираясь на узкий диск 
(рабочий орган, утрамбовывают по-
чву так, что еще больше уплотняют 
плужную подошву. Причем стоят эти 
агрегаты недешево, через год орудие 
выбрасывать жалко. Приходится ра-
ботать до амортизации, семь-восемь 
лет. И всё это время они «юзгают» 
по полям два раза в год. На  глубине 
обработки (около 15 см) почва укаты-
вается до плотности бетона. А потом 
пеняют на No-till.

В переходный период правильней 
будет провести рыхление почвы плу-
гами или чизелями на глубину, ниже 
переуплотненного горизонта. После 
этого поле выровнять культиваторами 
в агрегате с приспособлениями для 
выравнивания почвы или зубовыми 
боронами, шлейф-боронами. Неко-
торые хозяйства для этой цели ис-
пользуют разрезанные вдоль трубы 
диаметром 60-80 см. Таким образом 
выравнивание можно сделать за 
один год.

«Также неправы те, кто настаивает 
на возможности получения высокого 
урожая без внесения минеральных 
удобрений уже на ранних этапах! 
– продолжает негодовать Виктор 
Корнеевич. – На конференции аме-
риканские коллеги говорили, что 
работают без удобрений. Но не надо 
забывать, что они в теме почти пол-
века». В России нельзя без удобре-
ний. Девяностые годы разрушили не 
только экономику, но и почву. Из-за 
невозможности применения удобре-
ний был израсходован весь накоплен-
ный в почве фосфор. В девяноста 
процентах почв страны содержание 
этого элемента находится на уровне 
естественного плодородия и ниже. 
Поэтому внесение удобрений крайне 
важно. Особенно в первые два-три 
года внедрения технологии. 

Подходы к внесению разные. Но 
эффективнее вносить жидкие ком-
плексные удобрения (КАСы). Когда 
мы разбрасываем селитру, она оста-
ется в растительных остатках в ожи-
дании дождя. Но даже если он прой-
дет и селитра попадет в почву, ее там 
ждут бактерии, которые разлагают 
растительные остатки. Им тоже нужен 

азот. Поэтому из удобрения растение 
получает очень мало действующего 
вещества. Таким образом, обычные 
нормы внесения  азота для No-till не 
подходят. 

Для внесения существуют разные 
приспособления, одно из них – мо-
дифицированные штанги опрыскива-
теля с точками распылы, смещенны-
ми к земле за счет дополнительных 
шлангов. 

Но самый прогрессивный агрегат 
– это ликвилайзер (инъектор жидких 
минеральных удобрений). Его рабо-
чие органы состоят из игольчатых 
дисков, которые во время движения 
инъекциями вносят жидкие удобре-
ния в почву. В Краснодарском крае 
в единственном экземпляре он пред-
ставлен в фермерском хозяйстве 
Стефана Стефановича Водопьянова. 
Эффективность замечательная! Тра-
диционное разбрасывание ста кило-
граммов селитры по озимой пшенице 
для No-till дает прибавку в пределах 
статистической погрешности. А вне-
сение жидкой фракции с аналогич-
ным содержанием действующего ве-
щества добавляет десять центнеров 
с гектара. 

Еще один интересный нюанс: если 
пшеница очень хорошо отзывается 
на применение удобрений, то под-
солнечник ведет себя иначе. При 
содержании в почве фосфора более 
20 мг/кг подсолнечник перестает от-
зываться на бОльшие дозы действу-
ющего вещества.

Это показали опыты Ставрополь-
ского НИИСХ. По их же данным, соя 
вообще не отзывается на применение 
удобрений. Надо работать с ее пред-
шественником. 

На примере СПК «Архангельский» 
Ставропольского края можно сказать, 
что правильное применение удобре-
ний позволило избежать падения 
урожайности в переходный период, 
пусть и за счет увеличения затрат на 
минеральные удобрения.

Если говорить про их распределе-
ние в почве, то в технологии No-till 
минеральные удобрения можно вно-
сить: 

�� на глубину заделки семян с по-
севом (или отдельным проходом 
сеялки);
�� поверхностно вразброс;
�� по вегетирующим растениям. 
При этом наблюдается увеличение 

содержания подвижного фосфора в 
верхнем (0-10 см) слое почвы и его 
уменьшение на глубине. 

Отечественная агрохимия счита-

ет такое распределение удобрений 
вредным, что  справедливо только 
для традиционной технологии. Но в 
нулевой технологии при таком внесе-
нии растения нормально потребляют 
полученные элементы питания и дис-
комфорта не испытывают. Агрохими-
ки «старой школы» просто не хотят 
изучать этот вопрос, несмотря на 
обилие практических данных. 

Далее Виктор Корнеевич перешел к 
святая святых – накоплению органиче-
ского вещества. По его мнению, оши-
бочно накапливать органику за счет 
сорняков в так называемом сорняковом 
химическом паре. Необходимо исполь-
зовать растительные остатки возделы-
ваемых растений или почвопокровных 
культур (не путать с бинарными посе-
вами). В качестве покровных культур 
можно применять донник жёлтый или 
белый, люцерну, редьку масличную, 
горчицу сарептскую и другие. Это це-
лая наука, заслуживающая отдельного 
выступления. Если коротко, то задача 
этих посевов – не оставить почву «го-
лой», закрыть ее от солнца и не дать 
развиться сорнякам.

По данным опытов Ставрополь-
ского НИИСХ,  в 2015 году лучше с 
этими задачами справилась редька 
(быстрый рост и благоприятное воз-
действие на структуру почвы).

В целом контроль сорняков в си-
стеме No-till обеспечивается севоо-
боротом и применением гербицидов. 
В вегетирующих растениях химиче-
ские меры борьбы с сорняками та-
кие же, как в традиционной системе 
земледелия. Исключениями являются 
первые два-три года, когда возможна 
вспышка засоренности, в том числе 
и злаковыми сорняками. Это может 

потребовать более тщательного под-
бора гербицидов и баковых смесей.

Сорняки важно контролировать от 
уборки и до посева. Нельзя допускать 
зарастания полей и тем более осеме-
нения сорных растений после уборки 
одной культуры и до посева следу-
ющей. Для этого следует применять 
гербициды сплошного действия из 
группы глифосатов при высоте сор-
няков не более 10-12 см. 

Но самое страшное, что вы можете 
сделать, – это хотя бы один раз в ро-
тацию под какую-либо культуру про-
извести обработку почвы. Сразу же 
нарушается её структура, разрушает-
ся созданный «дренаж», по которому 
впитывается влага и поступает воздух, 
а также в верхний слой перемещаются 
семена сорняков. 

No-till никто не знает

Культура
Корневая 
Система

лист Температурный 
период

1 Рапс яровой стержневая широколистный холодный

2 Озимая пшеница мочковатая узколистный холодный

3 Подсолнечник стержневая широколистный теплый

4 Кукуруза мочковатая узколистный тёплый

5 Горох стержневая широколистный холодный

6 Ячмень яровой мочковатая узколистный холодный

7 Соя стержневая широколистный теплый

8 Просо мочковатая узколистный тёплый

ПРИМЕРНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ:

Культура
Содержание Р2О5 в почве

Примечание
Меньше 20 мг/кг больше 20 мг/кг

Горох Фосфорно-калийные Инокуляция 
семян

Оз. пшеница Полная доза

Подсолнечник Вносить Без удобрений

Кукуруза Полная доза Больше азота

Соя Без удобрений Инокуляция 
семян

Оз. пшеница Полная доза

ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ 
В СЕВООБОРОТЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8
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АГРО–ИНФОРМ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Россия по итогам текущего 
сельскохозяйственного сезона 
(июль 2016 – июнь 2017 года) 
может столкнуться с дефицитом 
качественного зерна, необходи-
мого для производства массо-
вых сортов хлеба, говорится в 
материалах Совета Федерации 
РФ к совещанию о прогнозном 
балансе ресурсов и использо-
вания зерна в стране, передает 
1prime.ru.

«Несмотря на рекордный урожай 
пшеницы (73,3 миллиона тонн в 
весе после доработки) специфика 
текущего сельхозсезона (2016–2017 
гг.) такова, что высокий урожай 
неизбежно привел к дефициту ка-
чественного зерна, в частности, 
продовольственной пшеницы 3–го 
класса, являющейся одной из важ-

нейших зерновых культур для про-
изводства массовых сортов хлеба 
России», – говорится в документе.

«Если пять лет назад 50% урожая 
приходилось на пшеницу 3–го клас-
са, то в этом году – всего 24,5%. При 
этом значимая часть данной пшеницы 
уходит на экспорт. Доля пшеницы 4–
го класса, наоборот, увеличилась и 
составила 32 миллиона тонн и 5–го 
класса – 22 миллиона тонн. 

Это является показателем того, 
что в стране отсутствуют механизмы, 
которые стимулировали бы аграри-
ев выращивать высококачественное 
зерно, присутствующее в недоста-
точных объемах», – добавляется в 
материалах.

В свою очередь, глава департамен-
та регулирования рынков АПК Мин-
сельхоза РФ Владимир Волик, высту-
пая на совещании, не согласился с 

наличием дефи-
цита качествен-
ного зерна в стра-
не. «По нашим 
оценкам, пере-
ходящие запасы 
продовольствен-
ной пшеницы у 
нас оцениваются 
на конец сезона, 
это порядка 16 
миллионов тонн. 
Безусловно, там 
большая часть 
будет зерна 4–го 
класса, и когда 

мы раскладываем из статистики, в 
принципе, ее по стране должно бы 
хватить», – отметил он.

«Когда мы смотрим по отдельным 
регионам, действительно, есть пере-
косы. Большая часть качественной 
пшеницы – в Сибири. Тот дефицит, 
который потенциально может быть – я 
бы не сказал, что он в явном виде су-
ществует, потому что регионы нам все–
таки это не подтверждают. Но с точки 
зрения платежеспособного спроса, с 
точки зрения покрытия этого потенци-
ального дефицита мне кажется, у нас 
внутренние перевозки по стране очень 
сильно ограничены», – заключил ди-
ректор департамента.

Замглавы Минсельхоза РФ Евгений 
Громыко также признал, что сейчас 
имеет место снижение качества зерна. 

!	 «С	 момента	 исчезновения	
хлебной	инспекции	мы	видим	
скатывание	вниз	по	этим	по-
казателям,	а	именно	–	по	ка-
честву	производства	зерна.	

Бизнес выбирает то, что можно про-
дать – продается 4–й класс», – сказал 
он. Замминистра также призвал менять 
подходы к качеству производства зер-
на. «Констатируем факт сегодня: каче-
ство зерна ухудшилось. Должна рабо-
тать фундаментальная наука. Сегодня 
большие стимулы у крестьян произво-
дить высококачественное отсутствуют, 
поэтому стимулы должны появиться у 
государства», – указал Громыко.

В Совете Федерации допускают 
возможный дефицит качественного зерна

Российское министерство про-
мышленности и торговли высту-
пило с инициативой – позволить 
продавцам алкоголя торговать им 
на расстоянии 50 м от медицин-
ских и образовательных учреж-
дений.

В некоторых случаях – в зависи-
мости от типа здания – дистанция 
может снижаться до 10 м, говорится 
в подготовленном ведомством зако-
нопроекте, на который ссылаются 
izvestia.ru.

По данным издания, чиновники 
обосновывают свое решение не-
обходимостью бороться с распро-
странением нелегального алкоголя. 
Правда, не факт, что против иници-
ативы Минпромторга не выступит 
Минздрав, который считает наибо-
лее эффективным способом борьбы 
с употреблением алкоголя в стране 
снижение числа точек его продажи.

В настоящее время закон запре-
щает торговать спиртными напит-
ками «в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на куль-
турных, спортивных, военных объ-
ектах, рынках, вокзалах, в аэропор-
тах, в местах массового скопления 
граждан и местах нахождения ис-
точников повышенной опасности» 
и «на прилегающих к ним террито-
риях».

Радиус этих «прилегающих тер-
риторий» устанавливают местные 
власти в соответствии с актуальной 
версией правительственного поста-
новления (в нем говорится, что мак-
симальное удаление – это 1 км).

Представители торговых сетей по-
сле введения ограничений заявили о 
нерентабельности своих магазинов и 
угрозе их закрытия, после чего Мин-
промторг счел закон об ограничении 
продажи алкоголя «барьером для 
торговли» и приступил к работе над 
проектом снимающих его поправок. 
В целом они были подготовлены еще 
в прошлом году, а сейчас ведомство 
конкретизировало допустимые дис-
танции магазинов со спиртным от раз-
личных типов зданий.

Для магазинов максимальное уда-
ление – 50 м – предусматривается 
от детских садов, школ, училищ и 
других организаций, где обучают-
ся несовершеннолетние, а также от 
зданий, которые либо принадлежат 
этим учреждениям, либо находятся в 
их пользовании. Для кафе, где самым 
крепким из подаваемых алкогольных 
напитков является вино, дистанция 
сокращается до 20 м.

Аналогичное отношение (50 м для 
магазинов и 20 м для кафе) в про-
екте прописано к медучреждениям и 
источникам повышенной опасности.

Возле учреждений для обучения 
совершеннолетних (вузы, ссузы и 
т.п.) такие кафе или рестораны раз-
решат открывать в 5 м от входа в 
здание, а торгующие спиртным ма-
газины – в 10 м. Кроме того, десяти-
метровую дистанцию предлагается 
установить для торговых точек от 
вокзалов и аэропортов, спортивных 
и военных объектов, а также от ме-
дучреждений, не специализирую-
щихся на акушерстве, гинекологии 
и детских болезнях.

Магазины с алкоголем 
разрешат открывать вблизи 

больниц и школ Во вторник в Арбитражном 
суде Саратовской области со-
стоялось предварительное 
заседание по иску админи-
страции Балтайского района 
к ООО «Агророс» (сельскохо-
зяйственный актив Аркадия 
Евстафьева).

На слушание явились два пред-
ставителя ответчика, истца не 
было.

Судья Наталья Горбунова озна-
комилась с исковыми требовани-
ями: администрация требует от 
«Агророса» до 1 мая приостано-
вить демонтаж гидротехнического 
сооружения «Монах», предназна-
ченного для сбора талых вод.

«Требования выражены в опре-
деленных словах, из которых не-
понятно – кому запретить, осно-
вания непонятные, те статьи, на 
которые ссылаются. Есть ссылки 
на 209, 304 и 305 статьи ГК. Суд не 
может додумывать что–то за ист-
ца», – сообщила Наталья Горбу-
нова и начала задавать предста-
вителям «Агророса» уточняющие 
вопросы по обстоятельствам дела.

По мнению ответчика, демонтаж 
сооружения не повлечет никаких 
негативных последствий для вла-
дельца участка.

Выслушав ответчика, пред-
седательствующая потребовала 
подготовить отзыв на заявление, 
а также запросить характеристи-
ки земельного участка из Росре-
естра.

Следующее заседание состоит-
ся через месяц.

Источник: ИА «Взгляд–Инфо»

Иск 
к «Агроросу»

Фактически уничтожаются результаты многих лет работы по технологии 
No-till.

Кто-то совмещение различных способов обработки почвы практикует, и 
весьма успешно. Но к «нулю» подобная технология отношения не имеет. Не-
обходимо понимать, что при традиционной технологии с большим количеством 
операций и неизбежным уплотнением почвы рыхление (плугом или другим 
орудием) улучшает ее свойства. Но в «нуле» если зайдем в поле с каким-либо 
агрегатом, мы только разрушим естественную структуру.

Также пагубно влияют попытки измельчения растительных остатков круп-
ностебельных культур, таких как подсолнечник. Максимум, что можно себе 
позволить, – это легкие катки, которые лишь приминают прошлогодние стебли 
подсолнечника для облегчения работы сеялки. 

В системе No-till сроки сева отличаются от традиционных. Весной не надо 
спешить с яровыми культурами. Необходимо дождаться физической спело-
сти почвы. Не надо работать с переувлажненной почвой, так как есть риск 
переуплотнения. Новоиспеченному «нулёвщику» психологически тяжело 
наблюдать за тем, как все соседи уже отсеялись, а на его поле сыро. Но 
поддаваться страхам не надо. 

Осенью посев озимых лучше начать на пять дней раньше, так как рас-
тительные остатки отражают солнечные лучи и  растения получают меньше 
тепла. Всходы появляются позже и уходят в зиму слабо развитыми. Особен-
но при раннем похолодании. Исследование сроков сева при «нуле» – это 
следующая серьезная задача для Ставропольского НИИСХ, отметил Виктор 
Корнеевич Дридигер.

С уборкой всё относительно ясно: для данной системы лучше всего под-
ходят очёсывающие жатки. Плюсы давно известны: снегозадержание, макси-
мальное накопление растительных остатков, естественное покрытие почвы 
для защиты от солнца. Если нет возможности работать очёсом, то можно 
настроить высоту среза: не менее двадцати пяти сантиметров. 

Разговоры о потерях на пшенице при таком способе уборки не совсем 
уместны. То, что для традиционной технологии считается недопустимым, 
вполне возможно для системы No-till. В аргентинских сельхозпредприятиях 
пшеница используется в большей мере как источник растительных остатков. 
Они в дальнейшем обеспечивают высокий урожай экономически выгодных 
культур, таких как соя и кукуруза. 

Еще одно правило: на поле во время уборки не заезжать. Для выгрузки 
зерна лучше использовать бункера-накопители, при этом обмолот вести без 
остановки комбайна. Данными мерами обеспечиваются максимально равно-
мерное распределение растительных остатков, сохранность верхнего мульчи-
рующего слоя и предотвращение переуплотнения почвы. Не забываем и про 
то, что комбайн в идеале должен разбрасывать солому на всю ширину жатки. 

По поводу техники много было сломано копий. Поэтому зам. директора 
ставропольского института вкратце обобщил, что самый главный инструмент 
«ноутильщика» – это сеялка, специализированное орудие для прямого посева 
в необработанную почву культур сплошного посева и пропашных культур с 
точной нормой высева семян. Не стоит пытаться приспособить имеющуюся 
технику. В частности, все сеялки без култера (впереди идущего разрезного 
диска) для нуля не годятся. И если говорят, что по очесу нельзя работать, 
так как сеялка не идет, значит, агрегат на выброс.

В итоге, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств в освоении техно-
логии No-till, необходимо разработать четкий план перехода, в котором нужно 
определить календарные сроки приобретения техники, подготовки полей, 
обучения кадров, в том числе механизаторов, и так далее. То есть переход 
должен быть поэтапным и последовательным, что снизит финансовые нагруз-
ки и защитит от многих ошибок, особенно на первоначальном этапе освоения.

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

No-till никто не знает
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Основатель компании «Аграрум» профессор Николай Зеленский расска-
зал в своем докладе о методике эффективного применения бинарных посе-
вов в технологии No-till, правильном выборе культур и их мест в севообороте 
и о формировании эффективной системы управления вегетацией бинарных 
посевов. Его выступление вызвало огромный интерес у слушателей и же-
лание узнать о технологии прямого посева как можно больше. Время вы-
ступлений спикеров было ограничено, наверное, именно поэтому многие 
сельхозпроизводители останавливали Николая Андреевича после высту-
пления, чтобы пообщаться, задать конкретный интересующий их вопрос.

Заслуженный агроном России, руководитель группы демонстрационных 
испытаний (ОДТИ) фирмы «Август» Зинаида Колотилина выступила с до-
кладом на тему: «Особенности применения средств защиты растений при 
переходе от традиционных технологий к прямому посеву. Способы введения 
многолетней залежи в оборот по технологии прямого посева».

По просьбе генерального директора ассоциации Александра Федоренко, к 
проведению мероприятия был привлечен ведущий производитель аграрной 
техники – Ростсельмаш.

 2 февраля компания приняла участников конференции на территории ос-
новной производственной площадки. Для специалистов и глав сельхозпред-
приятий была проведена презентация продуктовой линейки. Сторонники 
прямого посева с большим вниманием собрали информацию о современных 
моделях комбайнов, тракторов, опрыскивателей, посевных комплексах и их 
опциональном оснащении, о широком  спектре адаптеров, которые наиболее 
эффективны в хозяйствах, применяющих нулевые технологии.

После презентации гости посетили производственные мощности компа-
нии, где смогли ознакомиться с передовыми технологиями Ростсельмаш.

КСТАТИ
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Правительством РФ утверж-
дены Правила предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Федерации, направленных на 
повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве. На эти 
субсидии в федеральном бюд-
жете на 2017 год предусмотрено 
7964,4 млн рублей.

Постановление Правительства 
утверждено с целью повышения 
эффективности предоставления 
субсидий на развитие молочно-
го скотоводства, а также с целью 
приведения Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока с 
требованиями нормативных актов 
Таможенного союза.

Предусматривается внесение сле-
дующих изменений в Правила:
�� отменяется условие о субсидиро-
вании коровьего молока высшего 

и (или) первого сорта и козьего 
молока и вносится критерий о его 
соответствии требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза;
�� для регионов РФ, в которых сред-
няя молочная продуктивность ко-
ров по сельхозпредприятиям по 
итогам за отчетный год составляет 
5000 кг и выше, ежегодно допол-
нительно устанавливается повы-
шающий коэффициент, утвержда-
емый Минсельхозом России.
Субсидии сельхозтоваропроиз-

водителям предоставляются при 
условии обеспечения сохранности 
поголовья коров в отчетном финан-
совом году к уровню года, предше-
ствующего отчетному финансовому 
году (за исключением сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей с 
началом хозяйственной деятельно-
сти по направлению предоставления 
субсидий в отчетном финансовом 
году).

При этом объем предоставленных 
субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям зависит от до-

стигнутого уровня молочной продук-
тивности в отчетном финансовом году. 
Субъект вправе распределять субси-
дии сельхозтоваропроизводителям 
дифференцированно в зависимости 
от показателя молочной продуктив-
ности коров за отчетный финансовый 
год к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году.

Для Республики Крым, г. Сева-
стополя и регионов РФ, входящих 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа, а также субъек-
тов Нечерноземной экономической 
зоны РФ в соответствии с общерос-
сийским классификатором экономи-
ческих регионов, за исключением 
г. Москвы и г. Санкт–Петербурга, 
при расчете субсидий устанавлива-
ется повышающий коэффициент 1,2.  
Его использование позволит обеспе-
чить выполнение задачи по опережа-
ющему развитию отдельных регионов 
РФ, в том числе Дальневосточного 
федерального округа и решение 
исторически сложившихся проблем в 
социально–экономическом развитии 
перечисленных регионов.

Правительством утверждены 
новые правила субсидирования 

молочного скотоводства

Субсидии на литр

№ 
п/п

Наименование 
субъекта

Средняя молочная 
продуктивность 

коров по 
сельхозпредприятиям 

по итогам 
за 2016 г. (Р)

Расчетный 
коэф– 

фициент 
(Р/5000)

1. Ленинградская область 8024 1,6048

2. г. Москва 7678 1,5356

3. Республика Карелия 6922 1,3844

4. Калининградская область 6837 1,3674

5. Краснодарский край 6643 1,3286

6. Кировская область 6536 1,3072

7. Вологодская область 6409 1,2818

8. Московская область 6377 1,2754

9. Владимирская область 6317 1,2634

10. Белгородская область 6268 1,2536

11. Ставропольский край 6208 1,2416

12. Архангельская область 6188 1,2376

13. Свердловская область 6159 1,2318

14. Липецкая область 6113 1,2226

15. Амурская область 5884 1,1768

16. Воронежская область 5781 1,1562

17. Тюменская область 5764 1,1528

18. Калужская область 5649 1,1298

19. Удмуртская Республика 5635 1,1270

20. Рязанская область 5596 1,1192

21. Ярославская область 5521 1,1042

22. Тульская область 5514 1,1028

23. Республика Мордовия 5470 1,094

24. Ивановская область 5382 1,0764

25. Пермский край 5315 1,0630

26. Республика Марий Эл 5294 1,0588

27. Мурманская область 5284 1,0568

28. Псковская область 5212 1,0424

29. Тамбовская область 5134 1,0268

30. Самарская область 5114 1,0228

31. Приморский край 5069 1,0138

32. Нижегородская область 5060 1,0120

33. Красноярский край 5052 1,0104

34. Томская область 5040 1,0080

34. Сахалинская область 5035 1,0070

36. Саратовская область 5025 1,0050

Минсельхоз опубликовал список регионов, кото-
рые получат больше субсидий на повышение про-
дуктивности в молочном животноводстве в этом году.  
Приказ Минсельхоза «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации для уста-
новления повышающего коэффициента 
при определении размера субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции, направленных на по-
вышение продуктивности 
в молочном скотоводстве 
в 2017 году» был опублико-
ван 6 февраля. Всего 
таких регионов ока-
залось 36, однако для 
многих из них коэффи-
циент будет немногим  
выше одного. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Цены на пшеницу третьего и четвертого клас-
сов в России достигли минимума за три месяца, 
опустившись до 10,6 тыс. и 9,1 тыс. руб. за тонну 
соответственно. На рынок влияют избыток пред-
ложения и продолжающееся укрепление рубля, 
из–за чего пшеницу становится невыгодно экс-
портировать. Аналитики прогнозируют, что цены 
могут упасть еще на несколько сотен рублей, что 
повлечет массовую распродажу зерна.

На прошлой неделе внутренние цены на российскую 
пшеницу третьего и четвертого классов в европейской 
части страны снизились на 50 руб. – до 10,6 тыс. и 
9,1 тыс. руб. за тонну соответственно. Это минимальные 
значения с ноября 2016 года, сообщил вчера «Совэкон». 
По данным гендиректора Института конъюнктуры аграр-
ного рынка Дмитрия Рылько, в конце января пшеница 
четвертого класса стоила даже дешевле – 8,5–8,7 тыс. 
руб. за тонну. Вместе с тем, говорит он, на экспортных 
терминалах Юга России цены на нее держатся на уровне 
10,7–10,8 тыс. руб. за тонну. На этой неделе приемка 
зерна там практически не ведется из–за сложных по-
годных условий, добавляет господин Рылько.

На цены оказывают давление высокое предложение 
со стороны сельхозпроизводителей и продолжающееся 
укрепление рубля (минимальный курс прошлой недели – 
58,2 руб. за доллар), указывают аналитики «Совэкона». 
В прошлом году Россия собрала рекордные 119,1 млн 
тонн зерна, в том числе 73,3 млн тонн пшеницы. По 
данным Росстата, на январь 2017 года запасы зерна в 
стране выросли на 13,2%, до 39,1 млн тонн, пшеницы – 
на 17,9%, до 11,6 млн тонн. Объем зерна на свободном 
рынке (без учета запасов в интервенционном фонде) к 
концу сезона вдвое превысит аналогичный показатель 
предыдущего сезона, считает заместитель директора 
департамента стратегического маркетинга «Русагро-
транса» Игорь Павенский. Минсельхоз прогнозирует,  
что к 1 июля запасы зерна достигнут 77,1 млн тонн,  
пишет kommersant.ru.

Директор департамента регулирования рынков АПК 
Минсельхоза Владимир Волик на прошлой неделе пред-
упреждал: большие запасы пшеницы при небольших 
объемах ее экспорта могут обвалить внутренние це-
ны. «Совэкон» приводит оперативные данные ФТС, со-
гласно которым на 8 февраля Россия снизила экспорт 
зерновых с начала сезона на 0,1%, до 23,08 млн тонн. 

Отгрузки пшеницы за то же время выросли на 4,5%, 
до 17,9 млн тонн. Планы экспортировать в этом сезо-
не более 37,5 млн тонн зерна все более зыбкие, если 
вообще выполнимые, считают аналитики «Совэко-
на». Господин Павенский оценивает объем экспорта 
российского зерна в феврале в 2,4 млн тонн, что на 
0,35 млн тонн меньше, чем годом ранее. Для выхода на 
необходимые темпы экспорта показатель должен был 
достигать 3 млн тонн, указывает эксперт. По оценке 
господина Волика, во второй половине сельхозгода 
нужно экспортировать рекордные 14 млн тонн зер-
на. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что экспорт в 
текущем сельхозгоду достигнет 40 млн тонн, затем 
снизил оценку до 35–37,5 млн тонн. Игорь Павенский 
прогнозирует объем экспорта зерна за весь сезон в 
36 млн тонн, «Совэкон» – в 38 млн тонн (27,9 млн тонн 
пшеницы).

!	 По	данным	«Русагротранса»,	на	прошлой	неделе	
экспортные	цены	на	российскую	пшеницу	вы-
росли	на	$2	–	до	$188	за	тонну	(FOB),	а	с	начала	
января	их	рост	составил	$5.	

Директор «Совэкона» Андрей Сизов на прошлой не-
деле отметил рост цен на пшеницу четвертого класса на 
$1,5 – до $190 за тонну. По подсчетам Дмитрия Рылько, 
с начала года цены выросли на $7 – до $188 за тонну 
(FOB). «Однако из–за укрепления рубля положительный 
эффект от роста экспортных цен для российского рын-
ка был нивелирован»,– признает господин Павенский.

Тенденция по снижению внутренних цен на пшени-
цу продолжится и в ближайшее время, прогнозирует 
«Совэкон». В этом случае его аналитики также не ис-
ключают вероятности начала массовой распродажи 
зерна по низким ценам. По мнению Андрея Сизова, 
цены в Центральном федеральном округе и Поволжье 
могут опуститься еще как минимум на несколько со-
тен рублей. Игорь Павенский полагает: внутренние 
цены на пшеницу четвертого класса могут особенно 
сильно скорректироваться вниз в преддверии новой 
посевной кампании в конце марта. Все будет зависеть 
от курса рубля к доллару, говорит гендиректор компа-
нии «Прозерно» Владимир Петриченко. Благоприятным 
курсом для продавцов и покупателей он считает 60 руб.  
за доллар.

Источник: ПродMag

Внутренние цены на пшеницу достигли 
трехмесячного минимума
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Благодаря семинару, прошед-
шему под эгидой Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
области, мы обсудили готовность 
нашего региона к исполнению 
Федерального закона от 3 июля 
2016 г. N 354–ФЗ. Называется 
он «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в час–ти 
совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользо-
вании по целевому назначению 
или использовании с нарушени-
ем законодательства Российской 
Федерации на территории Сара-
товской области в 2016 году». 
Суть его: якобы позволяет пере-
давать земли от неэффективных 
собственников к эффективным в 
максимально короткие сроки. 

Часть фирм и компаний, которые по 
каким–то причинам пренебрегли сво-
ими обязательствами добросовестных 
землепользователей, была названа в 
прошлом номере. Часть будет названа 
в этом. 

Что понравилось? Понравилось, 
как вел встречу Олег Александро-
вич Алексеев, член Комитета по 
аграрно–продовольственной полити-
ке и природопользованию Совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, бывший депутат 
областной думы. Без «нагнетания», 
но и без замалчивания. Понравились 
выступавшие главы администраций 
районов и их представители: они вы-
разили горячее желание самоотвер-
женно работать над наполняемостью 
местных бюджетов и, что самое глав-
ное, над активным вводом сельхоззе-
мель в оборот.

Лозунг «Земля должна работать» 
неоднократно звучал из самых раз-
ных уст. Однако по непонятной при-
чине первое место в ПФО по вводу 
земель сельхозназначения принад-
лежит не Саратовской, а Пензенской 
области.

Почему так? Как предположил Олег 
Алексеев, следует активнее работать 
межведомственной комиссии, кото-
рую возглавляет заместитель пред-
седателя правительства Александр 
Соловьев. Ну а дальше он дал слово 
представителям с мест.

Пахать и пахать
Глава администрации Саратовско-

го района Иван Анатольевич Ба-
бошкин, обращаясь к руководителю 
Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области Александру 
Викторовичу Игонькину, предло-
жил так поработать над дорожной 
картой, чтобы в первую очередь об-
ратить внимание на районы, где име-
ется наиболее продуктивная земля и 
где есть потенциальный собственник. 
Он считает: если, к примеру, в Крас-
нокутском районе пропал собствен-
ник земли, её немедленно подберут. 

– К нам постоянно приходят жела-
ющие и просят землю, спрашивают, 
почему она не работает. Мы сейчас 
у себя осваиваем южное, в сторону 
Красноармейска, направление. У нас 
там вдоль дороги собственник да-
же огородился, насыпал земляной 
вал. Мы заинтересованы, чтобы там 

расставить все точки над «и». Ну и, 
понятно, что необходимо совершен-
ствовать законодательство. Мы ви-
дим, какие сегодня в нем есть про-
белы. Если в субъекте сейчас нужно 
как можно быстрее определяться с 
органом, который будет за эту тему 
отвечать, давайте как можно быстрей 
определяться. Если надо будет выку-
пать землю, я тоже не вижу в этом 
большой проблемы. Если район будет 
знать, что завтра этот кусок земли у 
него приобретут в 3–4 раза дороже, 
муниципалитет всегда найдет деньги 
на приобретение участка. Тем бо-
лее что есть скидки на уменьшение. 
Предлагаю в четвертом квартале 
этого года, где–то после уборочной, 
собрать еще одно совещание и под-
вести промежуточные итоги.

Еще один момент – конкурсные 
управляющие, на которых тоже не-
обходимо воздействовать. Землю, на-
ходящуюся у них в конкурсной массе, 
они держат. Сами не работают, а ус-
ловия диктуют.

Антонина Алексеевна Галяш-
кина, глава администрации Озин-
ского района, поделилась большой 
радостью: впервые за многие годы в 
администрации лежат четыре заявки 
от потенциальных инвесторов. 

Сразу после совещания в Мокроусе 
в Озинском районе была создана ра-
бочая группа, куда вошли главы всех 
муниципальных образований. На ра-
боту был принят знающий человек, 
большую помощь в его работе оказа-
ли специалисты ершовской агрохими-
ческой службы, но все равно «озабо-
ченность вызывают», как выразилась 
Антонина Алексеевна, 148 тысяч (!) 
гектаров. Из них 44 тысячи – это фе-
деральные земли в районе Чалыклы. 
Десять небольших участков уже из-
менили свою собственность, переш-
ли в муниципальную, 10 больших 
участков находятся на согласовании 
в разных ведомствах, поскольку на их 
территории имеются водные объекты.  
В любом случае появилась надежда: 
благодаря лицам, которые хотят за-
ниматься сельским хозяйством, муни-
ципальные образования получат хоть 
какие–то деньги за счет земельного 
налога. 

Еще 56 тысяч гектаров – паевая 
земля, которая заставляет искать её 
собственников чуть ли не на всей тер-
ритории бывшего СССР. По Ленинско-
му муниципальному образованию в 
очередной раз сделали все публика-
ции, чтобы как–то через суд провести 
межевание. Посчитали, что бюджету 
требуется на это дело 18 миллионов 
рублей, которых в казне нет. Обрати-
лись к председателю областной думы 
В.В. Капкаеву, чтобы тот выступил с 
законодательной инициативой или 
просто передал в Государственную 
думу РФ пожелание положить конец 
дачной амнистии. Иначе конца и края 
оформлениям земельных участков не 
будет. 

«Благодаря этой рабочей группе 
нам с юридическими лицами все по-
нятно, – говорит Антонина Алексеев-
на. – Сейчас тщательно продумываем 
алгоритм своего поведения, будем 
выходить с инициативой в прокура-
туру области и Россельхознадзор, 
чтобы нам хотя бы распахать то, что 
не пахано. Признаюсь честно. 

А вот что делать с физлицами? Мы 

составили список тех, кого надо про-
верить в первую очередь, кто не пашет 
по 7–8 лет и даже не передает участок 
в субаренду. Готовы представить свои 
предложения, чтобы провести провер-
ку совместно». 

Ну а дальше следует неожиданная 
просьба: пусть государственный ин-
спектор Россельхознадзора (Владимир 
Казимирович Малиновский, курирует 
Перелюбский, Озинский и Ивантеев-
ский районы) переезжает на посто-
янное место жительства в Озинки. В 
2015 году с ним настолько хорошо по-
работали, что «запала» хватило и на 
2016, а в 2017 году без него никак.

Пример: в 2015 году инспектор дваж-
ды проверял «Озинские современные 
агротехнологии». Из 11 тысяч гектаров 
земли от 7,7 тыс. га они уже отказались, 
продав по очень разумной цене. Мест-
ные фермеры её уже обрабатывают. И 
таких собственников немало.

Наумов Алексей Валерьевич, 
первый заместитель главы админи-
страции Федоровского района, на-
звал неутешительной картину: из  
205 тыс. га пашни обрабатываться в 
этом году будут лишь 138 тыс. га, или 
69%. Из них 30 тыс. га находятся в фе-
деральной собственности и переданы 
в долгосрочную аренду ООО «Роса-
гро–Саратов».

Администрацией района выявлены 
16 земельных участков, не использу-
емых по целевому назначению, для 
применения к ним повышенной ставки 
земельного налога. Это касается ООО 
«Плодородие–Саратов» на террито-
рии Борисоглебского, Калужского, 
Никольского, Семеновского МО, где 
данные участки не обрабатываются 
свыше 7 лет, и даже не проводится не-
обходимая фитосанитарная обработ-
ка. Помимо предписаний, Россельхоз-
надзором на ООО наложено штрафов 
общей суммой свыше 1200 тыс. руб.

Хапиетулла Зеннатович Гази-
зов, государственный инспектор от-
дела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознад-
зора по Саратовской области, кури-
рующий Питерский, Федоровский и 
Советский районы:

– Приехали проверять предписа-
ния, а они уже к этому времени под-
готовили договор и землю передали 
другим лицам. Понимаете? А прове-
рять вторых лиц нам прокуратура 
запретила. Причем все мы знаем, что 
договора фиктивные.

Бабошкин: 
– В суд надо идти!
Алексеев: 
– По–моему, в Закон № 354–ФЗ уже 

внесены соответствующие поправки, 
и в дальнейшем такое просто не по-
вторится. 

Александр Николаевич Зай-
цев, заместитель министра сельско-
го хозяйства Саратовской области 
по развитию отрасли растениевод-
ства, земельных отношений, техни-
ческой политики, мелиорации и со-
циального обустройства села: 

– Федоровский район – район ин-
тересный. У вас 7,2 тыс. га в соб-
ственности юридических лиц, и в 
том числе «Плодородие»?

Наумов:
 – Да.
Зайцев:
– А как же Пырков с его Борисогле-

бовкой? (Он имеет в виду обанкротив-
шееся ООО ПКФ «Сатурн», владель-
цами которого являются Владимир 
Пырков и Алла Слисарчук. – Ред.) 
Есть ввод земель в оборот, а есть 
выбытие. Что происходит в Борисо-
глебовке, где большая часть земель 
– муниципальная, районная?

Наумов:
– Всю эту землю инвентаризируем, 

смотрим, занимаемся.
Зайцев:
– Ну раз она муниципальная, 

значит, она уже давно ин–ин–ин–
вента–ри–зирована. (В зале весе-
ло смеются. – Ред.) Чего её опять 
инвентаризировать? Конкурсный 
управляющий к нам в минсельхоз 
обращается и ищет, кто туда зай-
дет, кто будет обрабатывать. Какое 
участие в судьбе хозяйства прини-
маете вы? Такая же проблема сей-
час в Советском районе.

Наумов:
– Сейчас заканчивается приобре-

тение этой земли новым инвестором. 
Она приведена в нормативное состо-
яние, как положено.

Федор Георгиевич Ахапкин, 
заместитель главы администрации, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Дергачевского 
района:

– В настоящий момент не обра-
батывается 101 тыс. га. В основном 
это земли юго–восточной части рай-
она, из них 32 тыс. га принадлежат 
крупным землевладельцам с москов-
ской пропиской. В 2016 году вдоль 
действующих каналов Саратовмели-

оводхоза вошли два крупных инве-
стора. Это «Солнечные продукты» 
купили 10 270 га через аукцион в де-
кабре прошлого года. Часть земель 
– муниципальная, часть – общедо-
левая, и мы занимались заведением 
в муниципальную собственность из 
паев умерших и выбывших. Частично 
это получилось. 

Плюс «Солпро» приобретает па-
евую землю за счет крупного, свы-
ше 14 тыс. га, СПК «Мирный», пре-
кратившего свое существование. 
200 паев инвесторы уже выкупи-
ли, 113 паев в стадии оформления.  
У них в собственности будет порядка  
17 тыс. га. 

И плюс в Жадовское муниципаль-
ное образование вошла пугачевская 
агрофирма «Рубеж»; 8,5 тыс. га зяби 
она подняла уже в текущем году. За-
нимается юридическим оформлением 
муниципальной, но больше паевой 
земли. В 2017 году государственному 
земельному контролю подвергнутся 
12 собственников: это в основном 
физические лица, вроде Азиханова 
и Бекетова, и два юридических ли-
ца из число бывших банкротов. Это 
ООО «Тиграновское», где бездей–
ствуют 3 тыс. га.

Зайцев: 
– Мы видим, что заходят, скорее 

всего, собственники, и земля пере-
ходит в категорию «собственность 
юридических лиц». У вас есть уве-
ренность, что люди, которые заш-
ли, будут заниматься землей? Я это 
к тому, что в районе, по моей ин-
формации, не обрабатывается 23 
тыс. га, в том числе АО «Птицефа-
брика Михайловская» – 2 тыс. га, 
ООО «Страховая компания «Алле-
га» – 5,4 тыс. га, ООО «Феникс» –  
2,8 тыс. га, ЗАО «Русские просто-
ры» – 13,5 тыс. га.

Ахапкин: 
– У нас не 23, а 32 тыс. га. не об-

рабатываются. И еще, как минимум, 
2 года мы к ним не подойдем, потому 
что все собственники поменялись в 
течение 2016 года.

Зайцев: 
– Вот! Я поэтому и обращаю ваше 

внимание на то, что собственников 
надо вести, с ними надо работать. 
Если «Рубеж» уже зябь вспахал, то 
«Солпро» еще только в конце дека-
бря выиграли аукцион, поэтому мы их 
считаем потенциальными собствен-
никами. От них мы будем ждать по-
севные площади.

Алексеев:
– Не надо двух лет ждать, уже 

сейчас совместно с Россельхознад-
зором включайте их в план прове-
рок.

Наталья Николаевна Долмато-
ва, специалист администрации Ер-
шовского района:

– В районе 399 616 тыс. га сель-
скохозяйственного назначения, 
из них пашня составляет 300 тыс. 
150 га. В 2016 году была создана 
комиссия по инвентаризации земель 
сельхозназначения, были осущест-
влены выезды в муниципальные об-
разования. По их итогам выявлено 
9300 га неиспользуемой пашни. Что 
касается КФХ Николая Петровича 
Крайнева, то именно сейчас идут 
переговоры по поводу цены на зем-
лю. 574 га пашни должно выкупить 
ОАО «МТС «Ершовская». 

Нашли Крайнева...

Федор Георгиевич АХАПКИН

Хапиетулла Зеннатович ГАЗИЗОВ
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АГРО–ИНФОРМ

Алексеев: 
– Дело находится в переговорном 

процессе?

Отмерен срок
Андрей Валерьевич Бобров, за-

меститель руководителя по правовой 
работе Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области:

– Мы в Росреестр отправляли доку-
менты о приостановке перехода права. 
И сейчас землю невозможно будет ни 
продать, ни сдать в аренду. То есть до 
решения суда по изъятию никаких дви-
жений с этим участком делать нельзя.

Одновременно чуть ли не хором все 
говорят. 

Зайцев: 
– Зачем вы это сделали?
Долматова: 
– Заместитель главы администрации 

вроде бы звонила, уточняла…
Евгений Николаевич Куценко, 

заместитель начальника отдела го-
сударственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Саратовской 
области:

– Факт получения документов под-
тверждаю.

Зайцев:
– Насколько мы разобрались в этом 

законе, это мы должны документы на-
правлять. Вы немножко поспешили. 
Для нас важно, чтобы эту землю взял 
эффективный собственник и обраба-
тывал.

Бобров: 
– Здесь, если документы ушли, то 

уже все. Сейчас этот участок пойдет 
только под изъятие. На нем обремене-
ние. А реализовывать уже будет район.

Алексеев: 
– То есть механизм запущен. Участок 

подлежит изъятию. И только потом че-
рез фонд перераспределения он может 
быть передан инвестору. Конечно, этот 
вопрос проще было бы решать через 
минсельхоз, о чем Александр Николае-
вич и говорит.

Теперь мне хотелось бы услышать 
позицию и других левобережных рай-
онов области.

Алексей Владимирович Стрель-
ников, глава администрации Ровенско-
го района:

– Проблемы и позиции примерно 
одинаковы, как и в других администра-
циях. Наш район в этом отношении то-
же очень сложный. В 2012 году из 112 
тыс. га пашни в обработке было только 
57 тыс. га. Сегодня из 114 в обработке  
80 тыс. га, это хороший шаг в сто-
рону налоговых отчислений. По зе-
мельному налогу, по единому сель-
хозналогу у нас ежегодный рост.  
В 2012 году у нас было 27 тыс. га 
невостребованных земельных до-
лей. За 4 года мы получили решений 
суда на 24 тыс. га, что позволило 
нам за 4 года ввести более 22 тыс. 
га сельскохозяйственных земель  
в оборот.

Большая просьба – пролобби-
ровать эту тему и на федеральном 
уровне: основные полномочия по 
работе с этими землями, я считаю, 
должны быть переданы на уровень 
муниципального района. Это позво-
лит в разы увеличить эффективность 
данного федерального закона. И 
тогда наведение порядка в районе –  
не проблема.

Однако не всё дает «выхлоп», на ка-
кой мы рассчитываем. К сожалению, пя-
тикратное увеличение налогов не даёт 
эффекта. Отправляли туда материалы, 
но механизм в налоговой инспекции не 
отлажен. А это здорово бы подтолкну-
ло к эффективному использованию. Мы 
знаем, что делать. Есть административ-
ный ресурс, есть прокуратура, есть Рос-
сельхознадзор, поэтому в 2017 году мы 
будем вводить реально в оборот около  
3,5 тыс. га.

Третья проблема, третья настоя-
щая беда – это те 10,5 тыс. га земель 
сельхозназначения, которые в этом 
году не будут введены в сельскохо-
зяйственный оборот, потому что на 
них растет лес. Придется менять ка-
тегорию использования земель. Про-
цедура тоже непростая, придется, 
скорее всего, принимать постанов-
ление правительства области.

Ирина Алексеевна Липатова, 
главный государственный налоговый 
инспектор Управления федеральной 
налоговой службы по Саратовской 
области:

– В настоящее время ставка налога 
в полтора процента будет применять-
ся в том случае, если орган, который 
уполномочен на осуществление го-
сударственного земельного надзора, 
представит документ в налоговые ор-
ганы. Как уже говорилось в докладе 
А.В. Мигачева, Россельхознадзор по 
Саратовской области представил нам 
документы по 40 физическим лицам. 
Хотелось бы сказать: если нарушение 
установлено в 2016 году, то налог бу-
дет начисляться за налоговый период 
начиная с 2016 года. То есть по фи-
зическим лицам будет производиться 
только в 2017 году.

Я хочу сказать, что начисления 
идут, но они небольшие.

Бабошкин:
– Поэтому мы и говорим, что 16 

инспекторов госземнадзора просто 
физически всю область охватить не 
могут. В связи с этим мы и просим, 
Олег Александрович, внести поправ-
ки в закон, чтобы достаточно было 
заключения инспекторов муници-
пального земельного контроля.

Дмитрий Александрович Упо-
ловников, глава администрации 
Краснокутского района:

– Я хотел бы затронуть вопрос, 
касающийся Росимущества. О пере-
даче земель из федеральной соб-
ственности в муниципальную. Пер-
воначально, когда нас Росимущество 

консультировало, оно говорило, что 
наложение земельных участков ни-
как не повлияет на передачу общего 
массива в муниципальную собствен-
ность. Трижды мы запускали пакет со 
всеми документами в Росимущество 
РФ, трижды нам его возвращали. И в 
последний раз нам его вернули, при-
дравшись именно к этому пункту. 

В четвертый раз мы подали пакет 
документов только на 1200 гектаров. 

Алексеев:
– И в пятый раз соберем документы 

и подадим. И я с вами поеду, пото-
му что ситуация не совсем простая 
и однозначная. Механизм затянут во 
времени, обязательно надо смотреть 
водный кодекс. Если на федеральной 
земле есть хотя бы ручеек, её край-
не сложно передать. Поэтому нужно 
готовиться к достаточно длительной 
работе. Упорно. Целенаправленно.

Уполовников:
– Мы прошли процедуру со всеми 

монополиями, но в последний раз был 
прецедент с наложениями, который 
ранее нигде не озвучивался.

Борис Михайлович Басюк, за-
меститель руководителя Территори-
ального управления Росимущества в 
Саратовской области:

– Год назад приезжал руководитель 
Росимущества. Мы собирались в пра-
вительстве области. Позиция Росиму-
щества была подробно разъяснена, 
было сказано, какие документы необ-
ходимо собирать. Вроде было все по-
нятно. Но когда документы поступили 
в центральный аппарат Росимущества 
(а это свыше 500 заявлений только от 
Саратовской области), возникли не-
понятные вопросы. Я могу лишь пред-
положить, что сменилось руководство 
и возник какой–то новый взгляд на 
документы. Кроме того, требуется 
время.

Алексеев:
– Но вы себе пометьте и помогите 

в индивидуальном порядке.
Басюк:
– Нет проблем. Пусть подъедут ва-

ши специалисты, и мы созвонимся с 
московскими специалистами, тогда 
пройдут все. 

Сергей Игоревич Егоров, глава 
администрации Питерского района:

– В районе 190 тыс. га – пахотные 
земли, 43 тыс. га не используются. 
Значительная часть зарегистрирова-
на в южной зоне, и большая её часть 
является предметом банковского за-
лога. 

В связи с тем, что состав специ-
алистов, ранее занимавшихся данной 
проблематикой, по разным причинам 
полностью сменился, работа для нас 
новая. Крайне слабо работали с Рос-
сельхознадзором, направляли 5 мате-
риалов, и только по трем были нало-
жены штрафы. Остальных по разным 
причинам не смогли найти. 

Район в этом вопросе просыпается. 

К нам также зашли «Солнечные про-
дукты», тысячу гектаров земли они 
сегодня оформили. Пусть это капля 
в море, но нас радует.

Алексеев:
– Когда мы проводили совещание 

в Мокроусе, звучали другие цифры. 
В тот период не обрабатывались 
24 тыс. га.

Зайцев:
– По моим данным, из 44,5 тыс. га 

подходит под действие 354 закона 
24 тыс. га.

Алексеев:
– Я попрошу руководителей всех 

служб помочь новому главе разо-
браться в этом вопросе, чтобы ува-
жаемый инспектор Хапиетулла Зен-
натович Газизов работал здесь так 
же динамично, как и в Федоровском 
районе.

Петр Александрович Аленин, 
начальник управления АПК админи-
страции Новоузенского района:

– Из 205 тыс. га пашни 46,5 тыс. 
га не обрабатываются. Из них 23 
тыс. га пашни в Петропавловском, 
Алгайском, Горькореченском МО ис-
пользуются под пастбища. Другие 
23 тыс. га сосредоточены у четырех 
землевладельцев. Это ООО «Золотая 
степь»; бывший «Русский гектар»,  
в мае переименованный в ОАО «Пти-
цефабрика Михайловская». И 7 тыс. га 

принадлежат ныне покойному чело-
веку. Судьбой его наследства зани-
маемся.

Зайцев:
– Что мешает 23 тыс. га низкопро-

дуктивной, как вы говорите, земли, 
на которой пасутся овцы, перевести 
в разряд пастбищ? 

Алексеев:
– Мы запишем в протокол, чтобы 

вы повнимательнее отнеслись к циф-
рам отчетов и поактивнее занимались 
этой темой по примеру других райо-
нов, хорошо?

Заговорил Щербаков  
и всё опошлил

Комментировать попытки рай-
онных властей навести порядок в 
земельном вопросе взялся, кто бы 
вы думали? Виктор Викторович 
Щербаков, заместитель председа-
теля комитета по аграрным вопро-
сам Саратовской областной думы и, 
по иронии судьбы, первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Птицефабрика Михайловская» (р. 
п. Татищево).

Другой бы на его месте после по-
стоянного склонения «Русского гек-
тара» и его родной птицефабрики за-
бился бы под стол от стыда: столько 
лет не платить земельный налог и 
опять от него уклониться. А он взял-
ся подводить итоги:

– Думаю, что польза от этого сове-
щания очень большая. Мы увидели, 
что 354 закон начинает на террито-
рии области работать. Понятно, что 
есть определенные шероховатости. 
Но то, что он своевременный, все 
понимают. Хотелось бы, чтобы гла-
вы МО практику обобщили и внес-
ли в аграрный комитет областной 
думы. Мы, в свою очередь, вместе с 
О.А. Алексеевым её обработаем и на 
основе ваших предложений внесем 
свои замечания в Госдуму, с тем что-
бы внести поправки, которые пойдут 
на пользу нашим районам.

А не проще ли нашим народным 
избранникам заставить владельцев 
своих предприятий платить налоги? 
И бумаги изведем меньше, и порядка 
добьёмся больше.

Светлана ЛУКА

Ирина Алексеевна ЛИПАТОВА 

Борис Михайлович БАСЮК

Дмитрий Александрович  
УПОЛОВНИКОВ

Петр Александрович АЛЕНИН

Практически сразу после встречи в Россельхозцентре с участием Оле-
га Алексеева прошло рабочее совещание при заместителе председателя 
правительства области А.А. Соловьеве, посвященное всё тому же вопросу: 
по вопросу «О создании Федеральной государственной информационной 
системы «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сель-
скохозяйственного назначения». В результате «разбора полетов» реко-
мендовано в срок до 10 апреля главам администраций Марксовского, Пи-
терского, Энгельсского, Вольского, Балтайского, Базарно–Карабулакского, 
Татищевского, Воскресенского, Перелюбского и Краснокутского районов 
принять меры по заключению сельхозтоваропроизводителями договоров 
на сплошное агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения.

Рекомендовать главам администраций Марксовского, Балаковского, 
Федоровского, Питерского, Энгельсского, Вольского, Балтайского, Крас-
ноармейского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Лысогорско-
го, Петровского, Романовского, Ртищевского, Александрово–Гайского, 
Ивантеевского, Краснопартизанского, Новоузенского, Озинского, Ершов-
ского, Перелюбского и Пугачевского районов завершить предоставление 
информации о пользователях земельных участков для Федеральной го-
сударственной информационной системы «Функциональная подсистема 
«Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения».

Срок: до 15 марта 2017 года.
Рекомендовать главам муниципальных районов области закрепить спе-

циалистов, ответственных за взаимодействие с агрохимической службой 
по вопросам формирования Федеральной государственной информацион-
ной системы «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель 
сельскохозяйственного назначения».

Рекомендовать ФГБУ Государственная станция агрохимической службы 
«Саратовская», ФГБУ Станция агрохимической службы «Ершовская» и 
ФГБУ «Станция агрохимической службы «Балашовская» активизировать 
разъяснительную работу с руководителями органов местного самоуправ-
ления и сельхозтоваропроизводителями о необходимости проведения 
сплошного агрохимического обследования почв.

В ТЕМУ
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Неблагоприятная фитосанитарная об-
становка на яровых культурах в сезоне ве-
гетации 2016 года привела к тому, что их 
урожайность была даже ниже среднемно-
голетних показателей. А качество урожая 
не выдерживает никакой критики: зерно 
оказалось щуплым, не отвечающим хле-
бопекарным качествам. Такая ситуация 
возникла из–за повреждения посевов 
зерновых культур целым спектром забо-
леваний. 

Большинство из них можно было избежать, 
применив гарантированно качественные 
протравители семян и стимуляторы роста 
растений, не используя протравители слу-
чайные и не гарантирующие надёжную за-
щиту от болезней.

Насколько мне известно, проверка посев-
ных качеств семян яровых культур в лабо-
раториях районных отделов филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти обнаружила в семенном фонде урожая 
2017 года в среднем от 16 до 22%, а порой 
и до 38% зараженных семян, в том числе 
гельминтоспориозом, альтернариозом, кор-
невыми гнилями и т. д. Из–за них существен-
но снижается энергия прорастания семян и 
возможно поражение проростков, из которых 
затем получаются слабые, неконкурентоспо-
собные растения, формирующие невыпол-
ненный колос.

Неблагоприятная обстановка с наличием 
некачественных семян отмечена как в хо-
зяйствах с низким уровнем агротехнологии 
и защиты посевов от поражений болезнями, 
так и в передовых сельскохозяйственных 
предприятиях области.

Развитие бактериозов на посевах озимой и 
яровой пшениц и инфицированность семян бак-
териальными патогенами прогрессируют. Одна 
из причин этого – масштабное применение азо-
ловых фунгицидов, не имеющих бактерицидной 
активности для защиты семян и растений во 
время вегетации.

Основные возбудители болезней зерновых 
культур – это твёрдая и пыльная головня, спо-
рынья, плесневение семян, снежная плесень, 
фузариозные и гельминтоспориозные корневые 
гнили. Победить эти недуги в самом зародыше 
и призваны протравители семян: одно–, двух– 
и трёхкомпонентные, с различным содержани-

ем действующих веществ в препарате, следова-
тельно, и выбором препарата для эффективной 
борьбы с патогенами. 

Распространяться долго о пользе и эффектив-
ности протравливания семян инсектицидными 
препаратами не стоит – это уже проверенная, 
«букварная» истина. Современные протравители 
с инсектицидной направленностью надёжно за-
щитят ваши семена на протяжении 1–1,5 месяцев 
со дня посева.

Однако ещё раз необходимо напомнить не толь-
ко о защите, но и о придании сил вашим семенам. 
Следует создать иммунитет против заболеваний в 
период вегетации. При протравливании необхо-
димо использовать стимуляторы роста и развития 
растений таких проверенных годами препаратов, 
как Альбит, и некоторых других.

Проявляя заботу и внимание к здоровью ваших 
посевов, высокой урожайности и вашему благосо-
стоянию, предлагаем качественные европейские 
препараты для протравливания семян. Поможем 
подобрать их персонально для вашего хозяйства. 

Ценовой «разбег» при выборе препаратов 
настолько кардинален, что озадачивает, а по-
рой и ставит в тупик. «Тендерные» хозяйства и 
сельхозпроизводители, сотрудничающие с нами, 
на практике имеют возможность убедиться, что 
при расчёте экономической эффективности и 
качества приобретаемых препаратов экономия 
денежных средств при протравливании нашими 
препаратами составляет от 80,5 до 89 тыс. руб. 
на 100 т семян.

Семена – это основа будущего урожая, и они 
должны быть здоровыми!

Даже если вы приобретаете препараты в дру-
гом месте, обращайтесь за советом и помощью. 
Мы всегда будем рады приехать и помочь вам.?

Сергей Николаевич Ананьев,
агроном–консультант

Правильный выбор

   8(927)27–88–741 
8(904)241–09–85

Тел.: 

ПРОДАЮ
Технику, б/у: промопоры к трак-
тору Т–150, рамы трактора Т–150, 
коробку передач в разобранном 
виде, рулевые цилиндры, карданы.  
Тел.:8–905–327–04–56.
Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ–3309, ГАЗ–53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. :8–903–386–09–36.
Племенных коз и козлят за-
аненской породы, р.п. Балтай.  
Тел.:8–927–120–45–58,8–905–383–42–79
Косилку–плющилку КПП–4.2. Тел.: 
8–937–227–51–82.
Добротный дом в селе. Жилая 
площадь – 37 м2, большой яблоне-
вый сад, в основном «антоновка», 
плодоносит через год. В доме сква-
жина 14 метров, удобства на улице. 
В 50 метрах от дома речка, где можно 
купаться и удить рыбу, можно сети 
ставить. Общая площадь земли 33 
сотки. Есть возможность и кое–ка-
кие материалы для постройки но-
вого сарая, туалета и бани, есть 
сараи. Посадил в прошлом году 
малину, ежевику, яблони, которые 
уже плодоносят. До райцентра Со-
сновка 8 км. Дом жилой, печь–гол-
ландка, на которой можно готовить, 
заодно и отапливать спальню, т.к. в 
голландке стоит бак для парового 
(водяного) отопления. В систему за-
лита специальная жидкость (тепло-
носитель). Цена договорная. Перед 
домом растут две огромные березы 
и две сосны, а также калина и ряби-
на. Кому интересно, звоните по тел. 
8–977–290–70–20 или 8–915–104–74–
64. Александр. Тамбовская область, 
п. Сосновка, с. Правые Ламки.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.KresDvor.ruА РХ ИВ  
ГАЗЕТЫ
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Бесплатные 
объявления по одному 
телефонному звонку:

8(8452) 
23–23–50, 
231–631, 
23–05–79
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"Крестьянский двор"
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НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Абузярову Римму Ризуковну – тех-
ника–лаборанта Ершовского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 17.02.1974
Авдееву Людмилу Сергеев-
ну – бухгалтера ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачёвского района; 
20.02.1982
Албакова Бекхана Абасовича –  
генерального директора ООО «Аг-
роДаймонд» Аткарского района; 
19.02.1972
Антонову Веру Николаевну – 
главу КФХ Аткарского района; 
23.02.1954
Атаманчука Игоря Фёдоровича – 
главного ветврача ЗАО «Таловский» 
Новоузенского района; 15.02.1974 
Бактагалиеву Сауле Ашаковну – 
главу КФХ Александрово–Гайского 
района; 19.02.1957
Бегишева Александра Сергееви-
ча – механика КФХ «Терешина А.А.» 
Романовского района; 20.02.1983
Белова Валерия Александрови-
ча – начальника ОГУ «Духовницкая 
райСББЖ»; 19.02.1949
Беспалова Сергея Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
18.02.1962
Богатского Якова Ивановича – ди-
ректора ООО «Восточное» Дергачев-
ского района; 18.02.1957
Борискова Александра Василье-
вича – директора ООО «Кривовское» 
Марксовского района; 17.02.1970
Бурыгина Юрия Леонидовича 
– главу КФХ Турковского района; 
22.02.1963
Григорьева Евгения Михайлови-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
20.02.1986
Губанова Юрия Михайловича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
18.02.1954
Гущину Елену Константиновну 
– главного бухгалтера отдела сель-
ского хозяйства Балтайского района; 
19.02.1976
Декисова Тауфека Тасхалиеви-
ча – главу КХ «Ягода» Марксовского 
района; 21.02.1959
Демидова Виктора Ивановича – 
главу КФХ Балашовского района; 
20.02.1953
Демидову Надежду Викторовну 
– главу КФХ Татищевского района; 
19.02.1961
Ерёмина Анатолия Николаевича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
18.02.1947
Жулина Виктора Николаевича – 
руководителя ПК «Бурова» Озинско-
го района; 17.02.1960
Заворотина Евгения Феофанови-
ча – врио директора Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК, 
доктора сельскохозяйственных наук; 
23.02.1955
Иванова Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
23.02.1967
Ильинского Владимира Тимо-
феевича – директора ООО «Аг-
ро–Альянс» Вольского района; 
23.02.1947
Киришева Мурзагали Книжгали-
евича – главу КФХ Александрово–
Гайского района; 23.02.1973
Козлова Владимира Николаеви-
ча – директора МБУ «Центр коллек-
тивного пользования» Энгельсского 
района; 21.02.1947

Кожина Алексея Ивановича – 
главу КФХ Балашовского района; 
17.02.1958
Кондратьева Владимира Андре-
евича – генерального директора 
ЗАО «Турковское» Турковского рай-
она; 19.02.1952
Кротенко Максима Васильевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
17.02.1977
Крюкова Василия Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
20.02.1961
Кудряшова Александра Влади-
мировича – директора по развитию 
ООО «МакПром» Балашовского рай-
она; 20.02.1951
Кузнецова Владимира Николае-
вича – директора ООО «Ромашовка» 
Турковского района; 23.02.1971
Кузьмину Ирину Вадимовну – 
главу КФХ Хвалынского района; 
23.02.1966
Кузюткина Валерия Никитовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
23.02.1941
Кураева Виктора Анатольевича 
– главного инженера ООО «Бори-
соглебовка» Фёдоровского района; 
20.02.1960
Курмангалиева Жексенгали 
Александровича – главу КФХ 
Александрово–Гайского района; 
23.02.1954
Кучмину Любовь Фёдоровну – 
главу КФХ Краснокутского района; 
18.02.1967
Лямкина Александра Алексан-
дровича – главу КФХ «Пульс» Крас-
нокутского района; 23.02.1957
Мартынова Юрия Евгеньевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
18.02.64
Мелешкина Ивана Ильича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
20.02.1954
Мельникову Ирину Владимировну 
– консультанта отдела финансовой 
и кредитной политики МСХ области; 
22.02.1980 
Миронова Алексея Николаевича 
– председателя СХПК «Чайка» Рти-
щевского района; 19.02.1980
Мокрецова Ивана Валериевича 
– консультанта отдела по развитию 
агропродовольственных рынков, за-
купок и интервенций МСХ области; 
21.02.1984 
Немцеву Людмилу Викторовну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Федоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 19.02.1963
Новикову Марину Владимиров-
ну – начальника производства ООО 
«Пугачевские молочные продукты» 
Пугачевского района; 23.02.1975
Новикову Светлану Михайловну 
– старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 19.02.1985
Панина Николая Васильевича – 
агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.02.1984
Пиглицыну Ларису Анатольевну 
– директора ООО «Але» Петровского 
района; 23.02.1970
Полеводова Павла Александро-
вича – главу КФХ Турковского рай-
она; 19.02.1968
Полосухина Валентина Анатолье-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 17.02.1974

Порядину Нину Николаевну – ве-
дущего агронома по защите растений 
Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 21.02.1953

Правдина Константина Никола-
евича – директора ГОУ НПО ПУ–66 
Петровского района; 22.02.1978

Романенко Анатолия Алексан-
дровича – главу КФХ Балашовского 
района; 21.02.1949 

Седова Алексея Алексееви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
20.02.1995

Сигалаева Виктора Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
20.02.1954

Спиридонову Галину Вениами-
новну – ведущего агронома по семе-
новодству Балашовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 18.02.1965

Сырбачева Валерия Анатольеви-
ча – генерального директора ООО 
«Воскресенское» Энгельсского рай-
она; 19.02.1976

Тимофеева Виктора Петровича – 
учредителя и бывшего генерального 
директора ЗАО «Мокроус–Агро» Фё-
доровского района; 18.02.1952

Уняева Павла Ивановича – кон-
сультанта отдела бухгалтерско-
го учета и контроля МСХ области; 
20.02.1986

Федорова Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
19.02.1962

Фионова Дениса Александрови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
17.02.1968

Хальзова Сергея Николаевича 
– главного энергетика ООО «Пу-
гачевские молочные продукты»; 
21.02.1956

Царева Юрия Алексеевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 23.02.1963

Чуйкову Веру Николаевну – агроно-
ма по семеноводству Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
20.02.1956

Чуйкова Вячеслава Михайловича 
– председателя СХА «Камеликская» 
Пугачевского района; 23.02.1950

Шаткова Александра Ивановича – ве-
дущего специалиста по охране труда 
администрации Воскресенского рай-
она; 17.02.1957

Шведову Елену Вячеславовну – 
директора МОУ СОШ №2 Новобурас-
ского района; 19.02.

Щеренко Павла Юрьевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
22.02.1972

Щетинина Василия Викторови-
ча – генерального директора ЗАО 
«Красный партизан» Новоузенского 
района; 21.02.1955

Якунина Алексея Николаевича – 
операционного директора ОАО «Пти-
цефабрика Михайловская» Татищев-
ского района; 19.02.1960

Якунину Ирину Михайловну – ин-
спектора отдела кадров КФХ «Тере-
шина А.А.» Романовского района; 
23.02.1966

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: МРАКОБЕС–ЯМАЛ–ОЧОКО–АЛИК–ЛОСК–ЭКОНОМИЯ–
ВЛАДИ–НАША–ПЕРСИ–РИТОР–ВТОРАЯ–ЛГУНЬЯ–СВЯЗИ–ТИСКИ–АГАМА– 
ЯЙЦА

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЗАНАВЕС–АЛОЭ–ОПЯТА–КАРЛ–СКВАЙР–ЗИМ–УКОЛ–АЛИ-
СА–БИЛО–НАПРЯГ–ЧАРОДЕИ–УГИЯ–СТВОЛ–МИРТ–КИЖИ–СОЛЬ–ВПРОК–
ЯКИР–ЯХТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №4

Город 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02

БАЛАШОВ

Днём, о С –8 –10 –2 0 –2 –1 –1

Ночью, о С –16 –7 –1 –3 –3 –3 –2

ПЕТРОВСК

Днём, о С –5 –10 –4 –1 0 0 0

Ночью, о С –13 –12 –2 –3 –2 –4 –2

ХВАЛЫНСК

Днём, о С –7 –11 –4 1 –2 –2 1

Ночью, о С –12 –12 –1 –3 –3 –2 –1

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С –5 –11 –5 0 –1 1 1

Ночью, о С –11 –13 –2 –5 –4 –3 –2

ЕРШОВ

Днём, о С –5 –10 –7 0 –3 0 0

Ночью, о С –11 –14 –1 –4 –4 –2 –1

ПУГАЧЁВ

Днём, о С –5 –10 –5 1 –1 –1 0

Ночью, о С –12 –15 –1 –4 –4 –2 –2

САРАТОВ

Днём, о С –4 –10 –4 0 0 1 1

Ночью, о С –11 –11 –2 –3 –2 –3 –2

ПОГОДА
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ЯРМАРКА

Бабка читает внуку сказку на ночь:
– Летит, значит, Змей Горыныч по небу и не-
истово кричит…
– Бабушка, а как это – «неистово»?
– Э–ге–ге–гей…

Дискотека в деревенском клубе. 
Парень подходит к девушке:
– Ты танцуешь?
– Пока нет.
– Пошли – трактор поможешь толкнуть!

Ресторан в Сочи.
– Вы с ума сошли? Я заказал две порции шаш-
лыка, откуда в счете 32 тысячи рублей?
– Шашлык приготовлен на олимпийском огне…

– Ты зачем взял новый пакетик с чаем?
– У старого уже ниточка стёрлась…
– А новую пришить, что, рук нет?

Дорогая, пойдем грешить на кухню.
– О–о–о, секс на кухне!
– Я вообще–то зову тебя котлеты на ночь 
жрать.

А почему такая красавица стоит у бара в оди-
ночестве и скучает, подперев личико кулачком?
– Н–н–н–напилась.

Решил Илья Муромец как–то раз сразиться с 
поганым чудищем. Пришел он к его логову и 
постучался в дверь. Дверь открыла девица не-
земной красоты:
– Тебе кого?
– Мне это, чудище…
– Ну… я чудище!
– Как ты?!
– Ну… накрасилась я!

Змея Горыныча спрашивает Баба–яга:
– Ты кого больше всего боишься?
– Угадай.
– Илью Муромца?
– Нет. Здоровый, но ленивый и тупой.
– Добрыню Никитича?
– Нет. Сил много, но прямолинейный.
– А кого?
– Ивана – крестьянского сына.
– Почему?
– Сам дурак, стреляет куда попало, с жабами 
целуется... Беспредельщик.

Мужик «снял» девушку в ресторане: шикарный 
стол, шампанское, икра и т. д. Потом говорит:
– Поехали ко мне!
Едут (ночь, зима), он сворачивает в парк, оста-
навливается, достает пистолет:
– Раздевайся догола, вылезай и лепи снего-
вика.
Она, вся в слезах, разделась, вылезла, слепила.
– Залезай в машину. Одевайся.
Приехали на «хату», офигенный стол, потом 
такой же секс, потом он отвозит ее куда она 
просит.
Она:
– Зачем?! Зачем?! Я бы и без снеговика…
Он:
– Понимаешь… шампанское… икра… секс – 
все это ты скоро забудешь, а вот «снеговика»  
вряд ли…

Блондинка узнала, что муж ей изменяет. По-
шла в магазин, купила пистолет. Приходит 
домой – муж в постели с любовницей. Ставит 
пистолет к своему виску. Муж увидел, подбега-
ет к ней, становится на колени и молит, чтобы 
она не стреляла.
Блондинка грозно:
– Молчи! Ты – следующий!

Приходит мужик в автосервис: 
– Дайте мне свечи от геморроя.
– Здесь не аптека! 
– Я знаю, у меня ВАЗ–2108.

В моей семье все радуются несъедобным пред-
метам в еде:
Я – игрушкам в киндере.
Мама – предсказаниям в печенье.
Батя – напильнику в хлебе.

Моряк возвращается из длительного плавания. 
Вечером дома перед ним в пеньюаре стоит об-
ворожительная жена и игриво говорит:
– Что будете заказывать, сударь?
Моряк:
– Все меню, пожалуйста.

– А ты красавчик!
– Да просто я в молодости железо таскал…
– Качался? 
– Нет, металлолом воровал.

Девушки, будьте настолько красивыми, чтобы свой 
гордился, чужой хотел, а бывший кусал локти...

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Звезды советуют Овнам обратить вни-
мание на своё здоровье. Защитные си-
лы организма будут ослаблены, что 

делает вас уязвимыми к инфекциям и простудам. 
Не забывайте о профилактике и мерах предосто-
рожности. Старайтесь экономнее расходовать 
свои силы, не перенапрягайтесь на работе, боль-
ше времени отводите на отдых и сон.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Тельцам на этой неделе звезды сове-
туют энергичнее добиваться постав-
ленных целей. Обстоятельства склады-

ваются в вашу пользу. Близкие родственники, 
друзья и влиятельные люди, от которых во 
многом зависит решение текущих вопросов, 
скорее всего, будут помогать вам. 

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Может усилиться напряжение в семье 
из–за необходимости больше времени 
уделять работе. Отношения с родителями 

и родственниками также могут пострадать. По-
старайтесь мягче и терпимее подходить к взаи-
моотношениям с близкими людьми. Не позволяй-
те себе резких критических замечаний в их адрес. 

РАК | 22 июня – 23 июля

Возможно, вашу репутацию затронут 
какие–то слухи или вы услышите кри-
тику в ваш адрес. Будет потребность в 

общении, однако наладить контакт вряд ли 
получится. Для того чтобы общаться с окружа-
ющими, надо не только уметь говорить о своих 
проблемах, но и слушать самим.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Звезды советуют Львам внимательнее 
отнестись к соблюдению правил дорож-
ного движения. Могут возникнуть по-

ломки, и вместо запланированных поездок при-
дётся заниматься ремонтом автомобиля. Есть 
риск потратить слишком много средств впустую.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Не рекомендуется сдавать в ремонт 
бытовую и компьютерную технику. В 
супружеских отношениях постарай-

тесь не идти на поводу у партнёра, особенно 
если он предложит совершить те или иные 
покупки. В целом это неблагоприятное время 
не только для шопинга, но и для каких–либо 
обсуждений финансовых вопросов.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
В этот период нежелательно начинать 
генеральную уборку в квартире: ско-
рее всего, вас постоянно будут отвле-

кать. Может ухудшиться ваше самочувствие: 
старайтесь больше отдыхать, поскольку орга-
низму в этот период будет требоваться больше 
времени на восстановление сил. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Семейным Скорпионам будет труднее 
контролировать поведение своих де-
тей. Если у вас есть ребёнок школьно-

го возраста, то не исключено, что вас пригла-
сят на беседу с учителем по поводу поведения 
вашего чада. Сейчас рекомендуется воздержи-
ваться от знакомств по Интернету.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Стрельцам на этой неделе, скорее все-
го, придётся заниматься совсем не теми 
делами, которые изначально планиро-

вались. Возможно, в вашем доме что–то слома-
ется из бытовой техники или соседи с верхне-
го этажа зальют потолок квартиры. Так или 
иначе, но в эти дни мелкие бытовые проблемы 
весьма вероятны. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Вам лучше воздержаться от сбора спра-
вок и иных документов в государствен-
ных учреждениях. Вы рискуете поте-

рять много времени в пустых ожиданиях. При 
вождении личного автомобиля старайтесь быть 
аккуратнее и не нарушать правил дорожного 
движения. 

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Водолеям рекомендуется воздержаться 
от предварительного заказа или покуп-
ки билетов на самолет, поезд, а также 

от подписания договоров с туристическими 
агентствами. Сейчас не стоит торопиться, чуть 
позже появятся более выгодные варианты. Так-
же воздержитесь от денежных переводов в 
другие регионы. 

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Звезды советуют Рыбам не совершать 
действий, которые повысили бы риск 
получения травм. Особенно это отно-

сится к любителям спорта и экстремального от-
дыха. Также не рекомендуется катание на конь-
ках, спортивные игры с элементами силовой 
борьбы и участие в автомобильных гонках.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
СОБЫТИЕ ГОДА

Первого февраля состоялось 
торжественное открытие нового 
производственного корпуса самар-
ского сельхозмашиностроительно-
го предприятия АО «Евротехника» 
и презентация современной покра-
сочной линии.

Напомним, что строительство ново-
го корпуса предприятия было начато 
в январе прошлого года. В закладке 
памятной капсулы в основание фун-
дамента принял участие губернатор 
Самарской области Н.И. Меркушкин, 
который отметил, что, несмотря на 
сложную ситуацию в стране и мире, 
в Самарской области удалось не до-
пустить спада промышленного про-
изводства и регион входит в десятку 
экономически устойчивых субъектов 
России.

«Мы по–прежнему остаемся инве-
стиционно привлекательным регио-
ном. Подтверждением тому служит 
начало строительства нового произ-
водственного корпуса. Германская 
компания Amazonen–Werke инвестиру-
ет в модернизацию АО «Евротехника» 
около 200 млн рублей. Это позволит 
сделать серьезный шаг вперед и вы-
пускать продукцию мирового уровня 
по качеству, дизайну, конкуренто-
способную в сравнении с импортны-
ми аналогами. Этим АО «Евротехника» 
решает задачи технического оснаще-
ния аграрной отрасли и повышения 
производительности труда в сельском 
хозяйстве страны», – отметил глава 
региона.

По словам губернатора Самарской 
области, спустя год завод не только 
успешно справляется со своей мисси-
ей, но и значительно повысил пока-
затели эффективности производства, 
осуществил модернизацию и освоил 
производство востребованных россий-
скими аграриями машин.

При этом глава региона подчеркнул, 
что предприятие является крупней-
шим успешным проектом российско–
германской кооперации в области 
сельхозмашиностроения с участием 
немецких инвестиций.

В группу Amazonen–Werke – одного 
из мировых лидеров по производству 
высокоэффективной прицепной тех-
ники – входят семь производственных 
предприятий, на которых трудится бо-
лее 1800 сотрудников. Предприятия 
расположены в Германии и Франции. 
Единственным российским заводом 
компании является АО «Евротехника».

Ассортимент производства вклю-
чает 60 наименований машин, они 
успешно работают в 67 регионах (62 
региона РФ, а также Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Украина и Герма-
ния). Ряд машин для европейского 
рынка производится только на АО 
«Евротехника». 

Согласно экспертной оценке про-
дукция АО «Евротехника» соответ-
ствует мировому уровню по качеству, 
производительности и дизайну и кон-
курентоспособна по стоимости с им-
портными аналогами. На прошлогод-
нем «Агросалоне» в Москве министр 
промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Д.В. Мантуров высоко 
оценил продукцию предприятия, особо 
отметив обновленную широкозахват-
ную сеялку DMC Primera с увеличен-
ным бункером. Кстати, данная сеялка 
стала четвертой машиной за год, глу-
бина освоения которой соответствует 
критериям, обозначенным в Постанов-
лении Правительства № 1432.

Предприятие является активным 
участником программы импортоза-
мещения. Приказом Минпромторга 
РФ №976 от 31.03.2016 г. АО «Евро-
техника» включено в список пред-
приятий, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности.

Машины производства АО «Евро-
техника» поставляются через систему 
федерального лизинга АО «Росагро-
лизинг», а также с субсидированной 
скидкой в соответствии с Поста-
новлением Правительства № 1432. 
По данной программе в 2016 году 
сельхозпроизводителям техника по-
ступала со скидкой в 25%, которую 
согласно постановлению возмещает 
госбюджет. Сегодня благодаря этой 
поддержке спрос на сельхозтехнику, 
произведенную в России, значительно 
увеличился.

По рейтингу Ассоциации российских 
производителей сельхозтехники «Рос–
агромаш» АО «Евротехника» ежегод-
но занимает лидирующие позиции по 
объемам производимой сельхозтех-
ники, является крупнейшим постав-
щиком несамоходной сельхозтехники 
по Постановлению Правительства РФ 
№1432 и через АО «Росагролизинг». 

Из интервью с генеральным 
директором АО «Евротехника» 
В.Н.Смирновым.

В прошлом году при поддержке 
Фонда развития промышленности РФ 
АО «Евротехника» начало реализа-
цию проекта «Освоение машин, узлов 
и компонентов для сберегающих и 
интенсивных технологий в растени-
еводстве». Цель проекта – освоение 
производства прицепных сельскохо-
зяйственных машин – широкозахват-
ных сеялок типа Citan и Condor с до-
стижением критериев локализации, 
обозначенных в Постановлении Пра-
вительства № 1432. Общая стоимость 
проекта составляет 148,8 млн рублей, 
запуск серийного производства сея-
лок – планируется ежегодный выпуск 
не менее 70 единиц данной техники – 
намечен на третий квартал 2017 года.

На средства, выделенные ФРП, на 
предприятии была установлена новая 
высокопроизводительная покрасоч-
ная линия с оборудованием для мойки 
и фосфотирования деталей, которая 
позволит дополнительно производить 
окраску 60 тыс. кв. м в год, а также 
освоить производство прицепных 
сельхозмашин с большими бункера-
ми и большой шириной захвата (до  
15 метров).

За счет новой технологии порошко-
вой покраски качество покрытия сель-
хозмашин существенно улучшилось: 
планируемые показатели коррозионной 
устойчивости лакокрасочного покрытия 
– 720 часов в соляном тумане, это вы-
ше существующих стандартов отрасли.

В рамках данного проекта был постро-
ен новый производственный корпус, об-
щая площадь которого составляет 2200 
кв. м. На данной площади размещен уча-
сток сборки сеялок DMC, Citan, Condor, 
дисковых борон Catros. За счет нового 
производственного корпуса значительно 
расширен и модернизирован склад ком-
плектующих и запасных частей, увели-
чен производственный участок для свар-
ки и сборки. 

В течение 2016 года существующие 
производственные мощности АО «Евро-
техника» были также существенно мо-
дернизированы. В рамках плана модер-
низации производства была произведена 
замена установки плазменной резки на 
более высокопроизводительную и точ-
ную машину, которая обеспечивает более 
качественную обработку листового ме-
талла и профильного проката. Смонтиро-
вана новая дробеструйная установка, за-
куплены погрузчики, складская техника, 
также в собственность были приобрете-
ны два новых корпуса, реконструкция ко-
торых запланирована на лето 2017 года.

В целом общий объем инвестиций АО 
«Евротехника» в собственное производ-
ство в 2016 году вместе с проектом ФРП 
составил около 270 миллионов рублей.

Расширение производственных пло-
щадей и серьезная модернизация про-
изводства позволяют прогнозировать 
рост производства: по предварительным 
подсчетам, данная модернизация позво-
лит увеличить производство на 25% при 
односменной работе и на 50% – при ра-
боте в две смены.

Источник: сайт компании

«Евротехника» расширяет пространство


