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Земля и люди

Двадцатая весна
фермера Сапрыкина
Агропромышленный комплекс сегодня – одна
из немногих растущих отраслей нашей экономики.
За прошлый год продукции агропрома было
отправлено на экспорт на 20 млрд долларов,
а импорт продовольствия сократился с 40
до 27 млрд долларов. Об этом говорит статистика.
Это только один шаг на пути в обеспечении
собственной продовольственной безопасности.
– В этом еще немаловажную роль должна сыграть
госуд арственная поддержка
селян, – считает глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Пеньшино, Александр Сапрыкин. –
Все, что происходит с землей, в сельскохозяйственном
производстве, в нашей стране
должно быть под контролем и
управлением государства. Уже
несколько лет в нашей области
и других регионах работают
крупные инвесторы. По сути,
большинство из них интересует только земля, но есть еще
и деревни, где живут люди.
Там все сложнее становится
содержать дороги, водопровод, решать самые элементарные социальные вопросы.
Люди оставляют семьи и едут
работать в города, идет отток
молодежи. За последние несколько лет в нашем селе поселилась только одна семья с
детьми. При обязательном условии поддержки социальной
сферы агрохолдингами, использующими землю, на селе
легче было бы решать многие
вопросы, люди бы не уезжали
из родных мест.
В нашем районе пустующих
земель практически не осталось. Идет ее скупка и, можно
сказать, спекуляция компаниями, которые выкупают, но не
используют сельхозугодья по
их назначению, а потом перепродают невостребованные
или неоформленные доли. Селяне, имеющие возможность
и желание работать на земле,

не могут ее оформить. Закон о
земле настолько несовершенен, что у них просто не хватает средств и сил отстаивать
право на ту землю, где родились и живут. Доходит до того,
что люди не могут содержать
личное подсобное хозяйство,
так как распаханы даже пастбища.
– Я двадцать лет работаю
на земле, – говорит Александр
Петрович, – сейчас обрабатываю более тысячи гектар.
В моем хозяйстве постоянно
трудятся пять механизаторов,
на сезон привлекаю еще людей. Постоянно плачу заработную плату и налоги. У меня
достаточно техники, средств,
чтобы обрабатывать площадь
в два-три раза больше, могу
обеспечить работой еще людей. Но земли свободной не
осталось.
Фермерское хозяйство
А. Сапрыкин организовал одним из первых в нашем районе. Год от года укреплялась материально-техническая база, прибавлялись гектары. Взамен старой техники
сейчас покупают современные тракторы и комбайны, навесной инвентарь. В этом году
КФХ приобрело МТЗ, комбайн
«Акрос». Благодаря соблюдению технологии поля радуют
урожаем. Здесь выращивают
зерновые культуры и гречиху.
В севообороте 80 процентов
занимает озимая пшеница.
– Работаю уже много лет,
стараюсь отслеживать цены
на материальные ресурсы и

продукцию, которую получаю на своих полях, – говорит фермер. – Например, горючее и удобрения закупаю
перед новым годом на весь
цикл полевых работ, так делать выгоднее. Очень затратными стали средства защиты
растений и удобрения, но без
них хорошего урожая не получишь. На зерно цена в течение года меняется несколько
раз, здесь главное успеть вовремя ее реализовать. В ценовом вопросе тоже необходимо государственное регулирование. И чтобы заинтересовать селян в увеличении производства продукции,
считаю, что необходимо доводить нам государственное задание. Тогда производитель
имел бы гарантию реализовать государству часть своей
продукции по фиксированной
цене. Так поступают в развитых европейских сельскохозяйственных странах. Нужно
это и людям, живущим в деревне, там скоро перестанут
совсем выращивать картофель и овощи и держать скот
по одной причине – нет рынка
сбыта продукции. Отсутствует

организация заготовок ее излишков, отвезти и продать на
рынке молоко или мясо может
не каждый.
Фермер в деревне сегодня – не только пахарь. Ко
многим сельские жители приходят за помощью. Александр
Сапрыкин сотрудничает с
местной властью, помогает
школам, детским садам. По
его инициативе вместе с пеньшинцами приведено в порядок
гражданское кладбище, воинское захоронение. В прошлом
году установлены поклонные
кресты с иконами Святых Бориса и Глеба и Казанской Божией Матери. В их честь были
освящены храмы в Пеньшино и
Нижнем Жерновце.
Посевные работы сейчас
завершены. В эти дни посевы
обрабатывают средствами защиты растений, механизаторы
готовят пары под осенний сев,
ремонтируют комбайны. Этой
работой сейчас занимаются
механизаторы Владимир и
Игорь Губановы, Виктор Бошаров, Иван Герко (на снимке) и
Андрей Пискунов.
Ольга Степина
Фото автора

Список объектов сформирован,
переписчики утверждены

В нашем районе постановлением главы администрации района создана комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной
переписи. Ее возглавляет заместитель главы администрации района, начальник отдела
сельского хозяйства Ю. Поляков. На заседании комиссии,
на котором присутствовали
главы поселковой и сельских
администраций, с информацией выступила уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной переписи специалист 1-го разряда З. Толстых.
Она отметила, что проведение
переписи позволит получить
официальную статистическую
информацию для разработки
прогноза развития сельского
хозяйства. В дальнейшем принятые государственные меры

Председатель комиссии Ю. Поляков, уполномоченный
по вопросам сельскохозяйственной переписи З. Толстых
и специалист-эксперт отдела сводных статистических работ,
региональных счетов и балансов пгт Верховье Л. Замуруева.

позволят обеспечить продовольственную безопасность
нашей страны.
Переписью будут охвачены
все категории сельхозтоваропроизводителей. Приказом
Росстата от 5 февраля 2016
года утверждены пять форм
сельскохозяйственной переписи: для сельскохозяйственных организаций; для микропредприятий; для КФХ и ИП;
для ЛПХ и для садово-огороднических некоммерческих
объединений. Каждая форма
отчета содержит следующие
разделы: вид деятельности;
трудовые ресурсы; земельные ресурсы и их использование; площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье

Короткой строкой

Итоги
декларационной
кампании-2016
В период проведения декларационной кампании-2016 за
четыре месяца (январь-апрель) в налоговый орган поступило
2,6 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц, что
на 0,3 тыс. деклараций больше, чем было получено по состоянию на аналогичную дату 2015 года.
При этом из 1813 физических лиц, которые, по данным информационного ресурса МИФНС России № 5 по Орловской
области, обязаны представить декларации, продекларировали полученные доходы 583 физических лица, или 32,2 %.
Ольга Полунина,
врио начальника инспекции, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации
2-го класса

ВСХП-2016

В апреле 2013 года Правительство РФ приняло
Постановление об организации и проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году. Срок ее
проведения с 1 июля по
15 августа, на отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное сообщение с которыми будет в этот период затруднено, – с 15
сентября по 15 ноября.

Наше время 3

скота; реализация продукции.
В соответствии с порядком проведения переписи для
определения объектов предстоящей переписи сформировано восемь списков из 5800
объектов. Исходя из норм нагрузки, на одного переписчика приходится 460 объектов.
В нашем районе для этой работы потребуется 13 переписчиков и 2 инструктора. Весь
персонал подобран. Переписчики приступят к работе на договорной основе с 19 июня по
15 августа, инструкторы – с 9
июня по 3 сентября. Переписчикам на время работы будет выдана специальная экипировка. Инструкторский участок будет расположен в здании районной администрации.

Перепись в этом году будет
частично проводиться на планшетах, что позволит сократить
время опроса и повысить качество собранной информации.
Зинаида Ивановна отметила, что при организации работы по подготовке к сельскохозяйственной переписи
большую помощь должны оказать органы власти на местах.
Главам поселений было рекомендовано привести в порядок адресное хозяйство и
уже сейчас проводить разъяснительную работу среди населения о значимости переписной кампании. Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года
будут озвучены в 4 квартале
2017 года, а окончательные –
в конце 2018 года.
Главы сельских администраций А. Алешин, Н. Алферов, Ю. Ульянов рассказали о
том, как идет подготовка к проведению переписи на территориях поселений. Приступили к
работе по приведению в порядок адресного хозяйства: составлены реестры, заказываются аншлаги номеров домов
и названий улиц.
Итоги заседания подвел председатель комиссии
Ю. Поляков.
Подготовила Ольга
Степина
Фото автора

Конкурсы
для молодых
избирателей
Стартует межрегиональный конкурс социальной рекламы
«Голос поколения» для молодых избирателей. Организатор
конкурса: Избирательная комиссия Ростовской области. Участвовать в конкурсе могут молодые избиратели в возрасте от
18 до 35 лет независимо от места проживания.
Конкурс включает четыре основные номинации, в каждой
предусмотрены три награды – премии от 10 до 5 тыс. рублей.
Победитель в специальной номинации «Выбор Интернетсообщества» награждается дипломом и ценным призом.
Положение о конкурсе и форму заявки можно найти в
сети «Интернет» по адресу: http://www.realpravo.ru/social_
advertising/index.php?sphrase_id=18736. Также информацию
о конкурсе можно получить в территориальной избирательной комиссии Верховского района по адресу: пгт Верховье,
ул. 7 Ноября, 6 или по телефону 8 (48676) 2-32-62.
Валентина Климачева,
председатель ТИК Верховского района

«Орловщина
против
наркотиков»
С 16 мая по 15 июня 2016 года в Орловской области проходит месячник «Орловщина против наркотиков».
Если у кого-либо имеется информация о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а именно употребляющих, распространяющих, культивирующих, просим сообщить по телефону 02 или
горячей линии 8 (4862) 41-38-56.
Владимир Журавлев,
начальник ОМВД России по Верховскому району,
полковник полиции

А гостей не ждали
Верховским МСО СУ СК РФ по Орловской области окончено расследование по уголовному делу в отношении двух
мужчин, которые незаконно проникли в жилище жителя
д. Верховье Верховского района.
В феврале 2016 года пьяные граждане незаконно проникли в дом местного жителя с целью дальнейшего совместного распития с ним спиртного.
Виновным лицам грозит штраф в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок от двух
до пяти лет, либо принудительные работы на срок до трех лет,
либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Владимир Носов,
руководитель следственного отдела, капитан юстиции

Лучшие
компьютерные
презентации
МБОУ ДО «Верховский Центр дополнительного образования» подвел итоги районного конкурса компьютерных презентаций «Соблюдай правила дорожного движения».
В номинации «Видеопрезентация» в возрастной группе 1113 лет победили Е. Сапрыкин, В. Папахова (Теляженская школа,
руководитель О. Братских); в возрастной группе 14-17 лет –
М. Ершова (Туровская школа, руководитель Ю. Полякова) и
О. Аленичева (Синковская школа, руководитель Т. Артамонова).
В номинации «Анимационный ролик» абсолютным победителем стал А. Воронков, который представил сразу две работы
(Синковская школа, руководитель Т. Артамонова и Т. Калинина).
Роман Шепранов,
госавтоинспектор, лейтенант полиции

