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А птицы летят…
25 марта — «Феофан — про-

ломи наст». 
«На Феофана туман — урожай 

на лён и коноплю». Кстати сказать, 
и лён, и конопля на наших землях 
хорошо урождались. Узбекистан 
вон монополистом стал по хлопку 
и большую цену за него заламы-
вает. Льняные ткани и прочнее, и 
гигиеничнее  хлопчатобумажных. 

Засело в память: когда в ше-
стидесятые прошлого века  заочно 
учился в МГУ, мы купно с москви-
чами в белых нейлоновых рубаш-
ках «форсили» (трудно сминается 
и хорошо стирается) и зело потели 
в них.  А вот студенты-иноземцы 
(даже чернокожие), с которыми 
встречаться доводилось, в льня-
ных прохлаждались и на нас этак 
снисходительно-снисходительно 
поглядывали.  И такие  же снис-
ходительные слова одного ита-
льянца, откуда эти рубашки к нам 
поступали, передавали: у них-де в 
таких  рабочие на ремонте дорог 
потеют.

25 марта — родительская 
суббота. 

Вот как, по свидетельству 
священника Михаила Ардова, 
обратился один из московских 
иереев к своей пастве на день 
поминовения усопших: «Добрая 
половина ваших покойников…  си-
дит в преисподней…  Вы пришли 
сегодня помолиться за них…  Это 
хорошо… Это как вот кто-то в 
тюрьме сидит, и вдруг приходит 
письмо из дома… Срок твой оно 
не сокращает, а всё-таки приятно 
— помнят о тебе…»

В данном случае батюшка  
имел в виду именно такое (эпизо-
дическое!) поминовение. В  кои-то 
веки заскочила в церковь, свечеч-
ку поставила, перекрестилась — и 
была такова. Спасению же или 
облегчению участи грешников, 
как свидетельствуют святые отцы, 
способствуют не эпизодические, 
а постоянные горячие моления и 
благодеяния во имя их. Куда нам, 
в вечной суете и в попечении о 
«злобе дня» до этого — хотя бы 

весточки туда посылать: помним-
де тебя, непутёвого.  

30 марта — Алексей, человек 
Божий. 

Это он у благочестивых стару-
шечек так прозывается. Самый-
самый денёк для милостыни! 
Пекли пироги и сочни-пирожки 
для подаяния.

«Каковы на Алексея ручьи — 
такова и пойма (разлив)». И ещё 
примета: если в этот день тепло, 
то и весна будет тёплая. Только бы 
не ранняя! Потому как ранняя-то 
она завсегда на позднюю выйдет. 
Что весело, то весело становится 
на душе у селянина. Зимой в так 
называемом неперспективном 
селе вышел на крыльцо — тиши-
на вокруг. Разве что воробушек 
чирикнет или синичка пиликнет. 
А теперь, ну если пока что не хор 
Пятницкого, то уже целая капелла 
птах на все лады распевает. 

Самыми первыми к нам на 
Самарскую Луку прилетают грачи 
(в марте на Грачевника), за ними 
жаворонки и скворцы, потом  так 
называемые  зерноядные — зябли-
ки и вьюрки.  А когда весна всту-
пает в свои права и появляются 
насекомые, то и насекомоядные 
кукушки, трясогузки, пеночки, 
славки и ласточки как тут и были. 
Уверенно-уверенно, а порой и 
нагловато себя ведут (особенно 
истые хулиганки ласточки, хотя, 
как говорится, «и скворца, кум, 
не хвали!»).  

Вот рассказ одного моего 
земляка. Ко мне, говорит, товарищ 
из Жигулёвска частенько наведы-
вается. Как подъедет — сигналит. 
И вот однажды на этот сигнал 
выбегаю — что такое? Около дома 
никого нет! А это кто на яблоне-то 
сидит и помалкивает: я, мол, не 
я и треля не моя! И ведь, поди, 
смеётся над дедушкой-то (ума, 
говорят, у них нет — уж если не 
целая палата, то побольше пред-
банника!)! Ну не охальник ли?! 

Раздел ведёт 
Анатолий Солонецкий.

О
ткрывая заседание, 
председатель Обще-
ственного совета                 

Н. Козлов отметил, насколько 
актуальна проблема неисполь-
зуемых земель. С основным 
докладом выступил заместитель 
главы района — руководитель 
управления сельского хозяйства 
М. Шевчук.

— Оборот земель сельхоз-
назначения, — подчеркнул Миха-
ил Прокофьевич, — был и оста-
ётся одним из главных направ-
лений работы при реализации 
земельного законодательства 
на территории района. Необ-
ходимо эффективно использо-
вать уже имеющиеся ресурсы, 
приумножать их резервами. 

К резервам можно отнести 
вовлечение в товарный сель-
скохозяйственный оборот неис-
пользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий и невостребованных 
земельных долей в границах 
бывших колхозов и совхозов.

В последние годы в райо-
не наметилась положительная 
тенденция в использовании 
пашни.

— На сегодня площадь паш-
ни по району составляет 125,4 
тыс. га. Ещё 19 тыс. га насчиты-
вает «залежь». Наша задача — 
заставить её работать на благо 
Ставропольского района.

Шевчук напомнил, что с де-
кабря 2010 года в управлении 
работает программа ГИС АПК 
«Геоинформационная система 
агропромышленного комплек-
са», «каждый клочок земли сель-
хозназначения стоит на учёте и 
отслеживается», и «белых пятен» 
на карте района с каждым годом 
становится всё меньше, «но 
есть еще неразрешенные во-
просы», в частности, по земель-
ным участкам, предоставлен-
ным для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства в 1990-е 
годы. По данным Росреестра, 
из 694 фермеров, получивших в 
своё время земельные наделы, 
«фактически работают единицы, 
остальные только числятся фер-
мерами, и то только на бумаге». 
На фермеров «записано» 5854 
гектара — из них 2478 га не 
обрабатываются, а в 2010 году 
эти земли были переведены в 
категорию «залежь». 

— Главная задача сегодня — 
ввести эти земли в сельскохо-
зяйственный оборот, — отметил  
Шевчук. — На данный момент 
разрабатываются мероприятия 
по их принудительному изъятию 
на основании статьи 6 Феде-
рального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения».

Ещё одна важная статья (и 
потенциальная статья доходов 
муниципального бюджета) – 
земли фонда перераспределе-
ния. Их в районе числится 7956 
гектаров. При этом 1167 га не 
обрабатывается, а 3238 га об-
рабатывается без оформления 
документов. 

— Естественно, налоги за ис-
пользование и неиспользование 
земель в количестве 4405 га 
никто не платит. Очевидно, что 
большая часть фонда перерас-
пределения нуждается в опре-
делении границ и заключении 
договоров аренды. Работы эти 
требуют финансирования из 

бюджета. Хозяйства сами готовы 
принять участие в финансирова-
нии межевания границ, но при 
условии, что именно с ними будет 
заключен договор аренды.

Следующая категория «невос-
требованных» — земельные доли. 
Работы с невостребованными 
земельными долями в районе ве-
дутся с 2012 года. По данным глав 
сельских поселений, в границах 
15 бывших колхозов и совхозов 

выявлены земельные доли в коли-
честве 2006, которые могут быть 
признаны невостребованными. 
По шести бывшим хозяйствам, 
как утверждают главы  сельских 
поселений, такие доли отсут-
ствуют, — но это, как говорится, 
не факт.

Сельхозуправление ведёт 
методичную работу по выявле-
нию невостребованных долей: 
на территории десяти сельских 
поселений их выявлено 1690, они 
занимают более 14,5 тыс. гекта-
ров. Подготовлены и переданы 
в суд 1355 исковых заявлений 
о признании права общей до-
левой собственности на невос-
требованные земельные доли на 
площади 11835 га. Получено 914 
положительных решений суда — 
на 8024 га.

Специалист управления сель-
ского хозяйства Владимир Ва-
сильев уточнил, что 13 бывших 
колхозов и совхозов пока ещё 
«не охвачены проведением работ 
по выявлению невостребованных 
земельных долей». В целом ряде 
сельских поселений к этому нуж-
но подойти более тщательно, а в 
таких поселениях, как «Мусорка, 
Ташёлка, Ягодное, Верхние Бело-
зерки, Подстёпки, Луначарский, 
главы не проводили никакой ра-
боты,  просто отчитавшись, что у 
них отсутствуют невостребован-
ные земельные доли», и там ещё 
придётся потрудиться.

По словам В. Васильева, 
работа по приведению этого 
«хозяйства» в полный порядок 
не просто трудоёмкая, но и тре-
бующая терпения и выдержки: 
только отведенное законом время 
ожиданий составляет примерно 
12 месяцев, а в целом процеду-
ра только по одному сельскому 
поселению занимает примерно 
полтора года.

Специалист ГИС «АПК» Свет-
лана Великанова отметила, что, 
говоря о налогооблагаемой базе, 
не стоит забывать и о 1354 га 
огородов, переведённых в своё 
время в «залежь», и 2077 га зе-
мель, «записанных в строку поль-

зования колхозов» и выпавших 
из поля зрения. 

Из сферы учета выпали и 
земли, обрабатываемые гражда-
нами, ведущими ЛПХ, и превы-
шающие положенные по закону 
2 гектара. Светлана Евгеньевна 
предложила «законодательно 
закрепить, что превышение 
установленного показателя по-
влечет за собой необходимость 
регистрации граждан в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей либо государственной 
регистрации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств».

Тему продолжил заместитель 
главы района по экономике и 
инвестициям Юрий Писарцев. 
Он сообщил о том, какие уси-
лия предпринимают в решении 
«земельного вопроса» подраз-
деления районной администра-
ции, которые находятся в его 
ведении. 

Генеральный директор СХП 
«Лука Самарская» Александр 
Жуков высказал предложение 

о том, как стимулировать глав 
сельских поселений активнее 
участвовать в процессе возвра-
щения в оборот неиспользуемых 
земель.

О том, насколько важна эта 
работа для дальнейшего раз-
вития района, в том числе — о 
роли общественности в про-
цессе возвращения земель в 
сельскохозяйственный оборот, 
сказал в своём заключительном 
слове глава района Валерий 
Анисимов. 

— У нас есть огромное бо-
гатство — земля, — подчеркнул 
он, — но мы пока не научились 
грамотно, по-хозяйски его ис-
пользовать. Нужно сделать все 
от нас зависящее, чтобы земля 
работала на пополнение нашего 
бюджета, а в конечном итоге — 
на развитие района, на улучше-
ние благосостояния сельчан.

В постановлении по итогам 
заседания члены Общественного 
совета единогласно одобрили 
деятельность районного Управ-
леният сельского хозяйства по 
выявлению, утверждению спи-
сков невостребованных земель-
ных долей и вовлечению в обо-
рот земель сельхозназначения. 

Высказан ряд рекомендаций 
для того, чтобы эта работа была 
проведена ещё более эффектив-
но. В частности, общественники 
рекомендовали в работе «по вы-
явлению и утверждению списков 
невостребованных земельных 
долей на территориях сельских 
поселений использовать созда-
ние инвентаризационных комис-
сий из специалистов МКЦ «УСХ», 
глав поселений и актива сёл». 
Предусмотреть финансирование 
работ по определению границ 
земельных участков, выделенных 
под огороды, а также находя-
щихся в пользовании бывших 
колхозов и совхозов. 

Решено вновь заслушать 
«вопрос о земле» на следующем 
расширенном заседании Обще-
ственного совета в ноябре.  

Сергей МЕЛЬНИК.

Землю — 
в оборот
125,4 тысячи гектаров — площадь 
пашни в районе. Еще 19 тыс. га 
— «залежь». Нужно «заставить»                         

ее работать

В материале «К земле — по-хозяйски», 
опубликованном 21 февраля, мы уже 
рассказывали о том, что на расширенном 
заседании Общественного совета при 
администрации района с участием главы 
района Валерия Анисимова, его заместителей, 
глав сельских поселений, депутатов 
Собраний представителей, руководителей 
сельхозпредприятий и КФХ рассматривался 
вопрос  «Об использовании земель 
сельхозназначения». 
Сегодня мы еще раз обращаемся к земельным 
вопросам, чтобы поговорить об этом подробнее.

В отдел МВД России 
по Ставропольскому 
району пришло 
письмо от жителя 
села Севрюкаево 
с благодарностью 
сотрудникам полиции, 
которые помогли 
потушить пожар и 
спасли его дом.

Житель села  пишет: 
«Рискуя своей жизнью, по-
лицейские сняли в горя-
щем доме газовый баллон, 
предотвратив тем самым взрыв, 
и тушили огонь до приезда 
пожарных. Благодаря их муже-
ственному поступку большая 
часть дома осталась цела».

С 10 на 11 марта сотрудни-
ки ГИБДД отдела МВД России 
по Ставропольскому району 
инспекторы ДПС лейтенан-
ты полиции Павел Крюков и 
Леонид Гурман патрулировали 
село Севрюкаево с целью про-
филактики нарушений правил 
дорожного движения. 

— Объехав село, мы уже воз-
вращались обратно, — говорит 
Павел, — как вдруг увидели, 
что к одному из домов по улице 
Новой подъехала пожарная ма-
шина,  там начался пожар. 

Инспекторы ДПС обратили 
внимание на то, что дом тушит 
только один человек, и поняли, 
что нужно помочь ему спасать 
людей и жилье.

Первым делом сотрудники 
полиции сообщили о проис-
шествии в дежурную часть, 

затем вызвали дополнительную 
пожарную машину, а сами всту-
пили в борьбу с огнем.

Как позже выяснилось, воз-
горание произошло в одной из 
квартир двухквартирного дома. 
На момент пожара хозяйка была 
на дежурстве: она работает в 
скорой помощи в селе Сосновый 
Солонец.

— Огнем охватило один из 
пристроев дома, — рассказы-
вают сотрудники полиции, — мы 
начали заливать его водой. Но 
пожар все разрастался. Мы вош-
ли в здание и вытащили газовый 
баллон, чтобы предотвратить 
взрыв, а также обесточили дом 
от электроснабжения во избежа-
ние короткого замыкания.

Через 10-15 минут подъеха-
ло подкрепление — пожарные из 
Соснового Солонца и Жигулев-
ска, которые потушили огонь.

Яна ЕвтушЕНКо.
ведущий специалист по связям 

с общественностью отдела МвД 
России по Ставропольскому району.

Полицейские тушили пожар


