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НА БАЗЕ Пехлецкого СДК
прошел кустовой обучающий
семинар для руководителей и
специалистов сельхозпредпри-
ятий и фермерских хозяйств
шести районов: Кораблинско-
го, Милославского, Пронского,
Старожиловского, Скопинско-
го, Александро-Невского.

Места в президиуме заняли
первый заместитель председа-
теля Правительства Рязанской
области Шаукат Ахметов, зам-
министра сельского хозяйства
Дмитрий Филиппов, глава Ко-
раблинского района Светлана
Николаева.

Во вступительном слове
Шаукат Габдулхатович сказал,
что  область, в том числе и
сельхозпроизводители, нахо-
дятся в непростой экономичес-
кой ситуации, когда ни на что
не хватает средств. Тем не ме-
нее свыше 20 направлений
имеют господдержку. Это каса-
ется прежде всего производ-
ства зерна, молока – здесь уже
отмечен значительный рост
показателей. Хорошо зареко-
мендовали себя возрождае-
мые овощеводство, плодовод-
ство, производство ягод.

O ситуации в растениевод-
стве и инженерно-техническом
обеспечении сельхозпроизво-
дителей  рассказал начальник
отдела земледелия и растени-
еводства сельхозуправления
области Иван Сазонкин.  По его
словам, большая часть озимых
посеяна в прошлом году в оп-
тимальные сроки, поэтому до
морозов хорошо раскустилась.
Однако минусовые температу-
ры в бесснежном декабре и
скопление воды после выпав-
ших осадков под снежным по-
кровом, не исключено, приве-
дут к «выпаду» посевов. Часть
площадей придется пересе-
вать. Приобретать кондицион-
ные семена лучше у проверен-

ных поставщиков. Условие по-
лучения компенсации за покуп-
ку элитных семян – нахожде-
ние сорта или гибрида в реест-
ре третьего региона (Централь-
ный округ). Предпочтение сто-
ит отдавать отечественным: не
только для поддержки своего
товаропроизводителя, но и по-
тому, что и у нас достаточно
высокоурожайных сортов и гиб-
ридов.

Это подтвердил презентаци-
ей многолетней работы ООО
«Агротехнология» (Рязанская
область) его директор Николай
Волков. Он посетовал, что ры-
нок на 95% заполнен контра-
фактными семенами и что
сельхозпроизводители в пого-
не за дешевизной могут остать-
ся без урожая.

Конкуренты известного рос-
сийского производителя семян
кукурузы смогли найти контрар-
гументы, предложив гибрид,
выращивание которого вместо
комплекса работ потребует все-
го лишь однократной обработ-
ки всходов гербицидами.

– Не бывает так, – выразил
сомнение присутствовавший
на учебе руководитель ООО
«Курбатовское» Евгений Степа-
нов. – Окучивание для нее обя-
зательно, поскольку оно дает
влагу и тепло. Представитель
фирмы, предлагавшей «эко-
номную» технологию, рассчи-
тывал на то, что, как правило,
в хозяйствах сейчас не хвата-
ет работников для проведения
комплекса уходных работ. Но
без затрат и у него не обойтись:
гербициды сейчас недешевы.
Надо учитывать и то, что дей-
ствующие вещества попадут в
силосную массу и в початок –
какое молоко будет у коров и
как это отразится на здоровье
животных и людей? Лично мы
предпочитаем боронование
всходов… И потом: Волков про-

демонстрировал великолеп-
ный початок, выращенный в
наших условиях. Сидевшие в
зале оживились, когда увиде-
ли его фотографию. Зачем от
добра добро искать?..

И вообще, присутствие на
семинаре полезно: что-то мы
забыли, что-то не знали. Век
живи – век учись! Считаю пра-
вильными претензии сельхоз-
производителей: если в пре-
жние времена на сельское хо-
зяйство из бюджета выделя-
лось 10% средств, то сейчас –
только 2%! Цена на сельхоз-
продукцию, в отличие от цен в
магазинах, не растет. При этом
нам предлагают кредиты под
15–19%! Даже в 100%-но госу-
дарственных банках! И отда-
вать деньги надо начинать во
время уборки. Пока все не вер-
нешь, новый кредит не дадут.
Условия неприемлемые: это
сколько же по бросовой цене
продукции придется продать!
Любой сельхозпроизводитель
стремится сохранить убранное
до зимы: в это время цены на
зерно обычно поднимаются…

Интересное предложение
поступило от представителя

новой сети АЗС – приобретать
у них горючее с существенной
экономией – до 4–5 тысяч руб-
лей за тонну. Раньше покупал
у них ГСМ для личных нужд:
вроде качество хорошее. Так
что взял визитку – посмотрим…

Такого разнообразия рас-
смотренных тем и предложе-
ний, как в этот раз, не было
прежде. Специалисты сельхо-
зуправления области подробно
рассказали o предполагаемой
господдержке сельхозтовароп-
роизводителей и o том, какие
документы, куда и когда надо
для ее получения предоста-
вить, сотрудники банков и стра-
ховых компаний – об условиях
заключения договоров, уче-
ные – o новых востребованных
сортах зерновых и зернобобо-
вых, o необходимости возвра-
щения к биологизированной
системе земледелия, менед-
жеры и представители торговых
фирм – o полезных разработ-
ках, жидких многокомпонент-
ных удобрениях пролонгиро-
ванного действия, средствах
защиты растений, востребо-
ванной сельхозтехнике и за-
пасных частях к ней.

Присутствовавшим было из
чего выбирать. Они смогли и
высказать свои претензии. На-
пример, руководители хозяйств
оказались недовольны закры-
тием офисов банков в райцен-
трах – это увеличивает время
на оформление кредитов. Ре-
шено было организовать семи-
нар по обучению заполнения
электронных документов.

Но и с сельхозпроизводите-
лей спросили строго за изме-
нения в севообороте хозяйств.
Одно дело, когда, как в «Новой
жизни», при планировании пло-
щадей под сев в состав зерно-
вой группы включили дополни-
тельные 50 га под яровую пше-
ницу (всего под нее отведут 360

На кустовом сельхозсеминаре производители получили
новые знания и предложения

А еще они отчитались за сделанное и рассказали о наболевшем

га), 223 га гороха, 100 га сои,
250 га под кукурузу на зерно
(против прежних 200 га). Дру-
гое дело, когда, как в «Горзе-
ме» серьезно сократили пло-
щадь под озимыми и  там на-
мерены оставить много земли
под пар – все из-за недостатка
техники. Такое хозяйствование
не одобрил первый замести-
тель председателя Правитель-
ства Рязанской области Шау-
кат Ахметов, предложив инве-
стору пересмотреть свои пла-
ны. Что бы в подобной ситуации
предприняли в той же «Новой
жизни»? Организовали бы
двухсменную работу, наняли
бы технику со стороны… Зем-
ля должна использоваться ра-
ционально!

Представители Рязанского
агротехнологического универ-
ситета посетовали на недобор
студентов на агрономический,
зоотехнический и инженерный
факультеты. Их практически не
набирают из районов области –
кому дальше работать? Прав-
да, кораблинцев похвалили: в
отличие от других, наших там
учатся 5 человек! Правда, вов-
се не факт, что они пойдут тру-
диться в хозяйства: условия
достаточно тяжелые, зарплата
невысокая – куда удобнее и вы-
годнее рекламировать продук-
цию агрофирм, как на данном
семинаре…

В общем, по всем болезнен-
ным точкам прошлись – полез-
ным для всех сторон общение
получилось. Правда, времени
на раздумье об услышанном
уже нет – не за горами яровой
сев. Пора принимать решения
и действовать!

Вера ХВОСТИК
На снимках: Виктор Рыжкин
рассказывает о планах хо-
зяйства; выступает Николай
Волков.

Фото автора

РЕАЛИЗАЦИЯ физлицами
права на налоговые льготы ста-
ла предметом прошедшей в
Межрайонной инспекции ФНС
России № 7 пресс-конферен-
ции. Исполняющий обязаннос-
ти начальника Клавдия Старо-
жилова рассказала собрав-
шимся об установленных зако-
нодательством льготах и o том,
как ими воспользоваться.

По транспортному налогу
льготы предусматривают пол-
ное освобождение от налога на
одну единицу транспортного
средства пенсионеров и инва-
лидов, имеющих в собственно-
сти легковые авто с двигателем
до 150 лошадиных сил включи-
тельно или мотоциклы (мото-
роллеры) с двигателем до 45
лошадиных сил включительно,
Герои Советского Союза, РФ,

Для получения права на льготы по налогам надо написать заявление
награжденные орденами Сла-
вы трех степеней, родители
(супруг) погибших при испол-
нении служебных обязанностей
Героев Советского Союза, РФ,
имеющие в собственности лег-
ковые авто или мотоциклы (мо-
тороллеры), граждане, на иж-
дивении которых трое и более
детей до 18 лет, имеющие лег-
ковые авто, тракторы, мотоцик-
лы, мотороллеры – без ограни-
чения мощности двигателя, ав-
тобусы – с двигателем до
200 лошадиных сил включи-
тельно. Такими льготами на
начало года воспользовались
2,5 тыс. человек.

По земельному налогу воз-
можна установка налоговых
льгот представительными орга-
нами поселений и городских
округов области по месту на-

хождения налогооблагаемых
земельных участков физлиц.
Использовали льготу 1,9 тыс.
граждан.

По налогу на имущество
физлиц льгота предоставляет-
ся в отношении объекта, не ис-
пользуемого для предпринима-
тельской деятельности, и толь-
ко в отношении одного объек-
та налогообложения каждого
вида – по выбору налогопла-
тельщика: квартиры (комнаты),
жилого дома, включая жилые
строения на участках для веде-
ния личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивиду-
ального жилищного строитель-
ства; помещения творческих
мастерских, ателье, студий, от-
крытых для посещения негосу-
дарственных музеев, галерей,

библиотек; хозстроения пло-
щадью не более 50 кв. м на
участках для личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства и
индивидуального жилищного
строительства; гараж (Машино-
место). Льготами воспользова-
лись 3,1 тыс. человек.

Для получения льгот обяза-
тельно предоставьте заявление
в любой налоговый орган (по
своему выбору) и документы,
подтверждающие на нее право.
И сделайте это до начала мас-
сового расчета имущественных
налогов и печати налоговых уве-
домлений – до мая. Можно –
через Интернет, с помощью
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Тем, кто уже
предоставлял документы в на-
логовую, повторно обращаться

за правом на льготу по тому же
объекту налогообложения не
надо.

Информация o налоговых
льготах в конкретном муници-
пальном образовании облас-
ти – в Интернет-сервисе  ФНС
России «Справочная информа-
ция o ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn62/service/tax/).

Начальник отдела учета и
работы с налогоплательщика-
ми Лидия Нелидина рассказа-
ла o том, как физлицу получить
информацию o своем ИНН.

Это можно сделать без посе-
щения налоговой инспекции
(с помощью Интернет-сервиса
«Узнай ИНН» на сайте ФНС Рос-
сии) и с посещением ее по ме-
сту жительства или пребывания.

Валентина КРАСНОВА

ВПЕРВЫЕ африканская
чума свиней (АЧС) зарегистри-
рована в области в августе в
Клепиковском районе. Заболе-
вание распространилось на
Спасский район, единичные
вспышки зафиксированы в
Пронском, Касимовском, Ши-
ловском, Рыбновском, Чучков-
ском и Рязанском. Зарегистри-
ровано 19 неблагополучных
пунктов. В 15 случаях болезнь
выявлена у диких кабанов, в
четырех – у домашних свиней.
В результате карантинных ме-
роприятий уничтожено 988 го-
лов. Вокруг промышленных
свиноводческих предприятий –
ОАО «Рязанский свинокомп-
лекс», ООО «Вердазернопро-
дукт», ООО «Рязанский бекон»,
ЗАО «Шацкий свинокомп-
лекс» – созданы буферные
зоны: у населения выкуплены
эти животные, людям оказана
помощь при переходе на дру-
гие виды животноводства.

На двух заседаниях област-
ной межведомственной комис-
сии по профилактике и ликви-
дации особо опасных и каран-
тинных болезней животных
рассмотрели вопрос o форми-
ровании буферной зоны вокруг
промышленных свинокомплек-
сов Сараевского района, ини-
циировано проведение сове-
щаний в правительстве облас-
ти, Минсельхозе, администра-
ции Сараевского района.

Постановлением губернато-
ра области запрещен ввоз жи-
вых свиней, продукции живот-
новодства, кормов, комбикор-
мов, кормодобавок из мест, где
зарегистрированы последние
случаи заболевания: Красно-
дарского края, Ростовской,
Воронежской, Волгоградской,
Курской, Саратовской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тульс-
кой, Тверской областей.

АЧС – опасная болезнь, ее
лечения не существует. Смер-
тность – до 100%. В случае воз-
никновения АЧС все поголовье
и свинарник сжигаются.

Переносчик АЧС – клещи.
Заражение – при контакте жи-
вотных, через корма, пастби-
ща, транспорт, загрязненный
больными животными, через
мясо и мясопродукты. Вирус
устойчив во внешней среде: в
зависимости от температуры
может сохраняться от 112 су-
ток до 7 лет.

При болезни повышается
температура тела до 42 граду-
сов, исчезает аппетит, появля-
ются кровоизлияния на теле,
образующие темно-бордовые
пятна, кровотечения из носа,
судороги, паралич конечнос-
тей. На 7–10 день – гибель. При
признаках болезни, а также по
вопросу вакцинации обращай-
тесь в райветстанцию по тел.:
8–491–43–504–27, 8–910–
905–85–83, 8–910–577–43–11.

Обеспечьте безвыгульное
содержание свиней, не допус-
кайте их бесконтрольной случ-
ки, не скармливайте им не про-
шедшие термообработку кор-
ма, не приобретайте животных
без разрешения госветслужбы,
спрашивайте ветеринарные
сопроводительные документы,
подтверждающие благополу-
чие места вывоза свиней и их
вакцинации, животных регист-
рируйте в сельских админист-
рациях и госветслужбе, убой
проводите после обследования
вестпециалистом.

Юлия СВИНАРЕВА,
главный ветврач

Кораблинской ветстанции

ÎÁÐÀÒÈÒÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Не допустите
заражения
свиней АЧС


