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Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести 

межевание. 

Очередные изменения, зафиксированные в законе о земельном кадастре, вступают в 

силу с 1 января 2018 года. Собственникам земельных участков необходимо пройти 

процедуру оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП), в противном случае право собственности перейдет к 

местным властям. 

В частности, с 1 января вступает в действие запрет на распоряжение земельными 

участками, по которым не определено местоположение границ. Владельцы земельных 

наделов, которые своевременно не сделают межевание участков, лишатся возможности 

продавать или дарить их. При этом наличие права собственности не будет влиять на 

принцип действия данной нормы. 

Провести межевание обязаны также владельцы участков, которые поставили наделы 

на кадастровый учет до 2008 года, когда данная процедура была необязательной. 

Отсутствие межевания или регистрации участка в ЕГРП может стать основанием для 

потери права собственности. Судебная инстанция может признать подобный земельный 

надел «ничейным». В таком случае распоряжаться участком смогут местные органы 

власти. 



2 
 

Этот законопроект может иметь последствия для программы «дальневосточного 

гектара». Регионы в течение 2017 года должны были нанести на кадастровые карты 

границы всех участков, предоставленных до начала действия закона о «дальневосточном 

гектаре». Это позволит избежать ситуаций, когда желающие получить земельный участок 

через автоматизированную систему «НаДальнийВосток.рф» выбирали гектар на уже 

занятых кем-то, но не внесенных в реестр землях, что служило поводом для отказа. 

По данным Минвостокразвития, есть множество случаев, когда граждане, получив 

земельный участок, не провели межевание и не включили его в кадастр. Система 

«НаДальнийВосток.рф» показывает эти земли как разрешенные к выдаче, когда другие 

граждане выбирают себе гектар на этой земле, возникает спорная ситуация. 

Ранее федеральное законодательство дало собственникам таких участков срок до 1 

января 2018 года, чтобы оформить их в кадастре должным образом и внести в ФИС как 

зону «нельзя». С нового года такие участки открыты для всех желающих получить в 

безвозмездное пользование землю на Дальнем Востоке. 

 

 

Какая погода будет в России в 2018 году. 

В течение трех месяцев температура воздуха поднимется выше средних 

многолетних значений, пишет Российская Газета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. 

На большей части России январь, февраль ожидаются аномально теплыми, говорят 

синоптики. Это касается европейской территории страны, Уральского федерального 

округа, юго-запада Сибирского федерального округа, востока Якутии, севера 

Хабаровского края и Амурской области. Ниже нормы средняя температура марта 

предполагается на Чукотке и на азиатской территории России. 

Но сначала о зиме. «На всей территории страны температура ожидается около или 

выше нормы», — сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее теплой 

погода будет в западной половине Европейской территории России. И практически на 

всей Азиатской части страны. Единственный очаг отрицательных аномальных 

температур находится на Чукотке. 

«Январь в основном ожидается теплым», — сказал Вильфанд. Однако в 

большинстве регионов европейской части страны ожидается избыток осадков по 

отношению к норме. Вильфанд сообщил, что сам пытается адаптироваться к новым 

климатическим условиям. Зимой стоит погода, которая соответствует октябрю или 
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апрелю. Объясняется это глобальным потеплением. Сейчас рейтинг самых теплых лет 

возглавляет 2016 год, далее 2015 год. Завершившийся 2017 год, скорее всего, займет в 

этом рейтинге третье место. То есть все последние три года являются самыми теплыми. 

Наступивший год также может занять свое место в этом рейтинге. «Все 

климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, климат будет 

теплеть», — отметил Вильфанд. 

Потепление приносит свои негативные плоды. Так, Вильфанд отметил, что из-за 

этого паводки перестали быть исключительно весеннее-летним явлениям, теперь 

сохраняется опасность подъема воды в реках в течение всех сезонов. И в течение зимы 

Гидрометцентр прогнозирует прохождение опасных дождевых паводков на Кубани. 

 

 

В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу 

свинины отведено 60 дней. 

60 дней отведено, согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), на 

рассмотрение в арбитраже жалобы Евросоюза на Россию по вопросу о ввозе живых 

свиней и свиноводческой продукции. Такие пояснения дали в пресс-службе ВТО. 

Статья 22.6, касающаяся рассмотрения торговых споров, отметил представитель 

пресс-службы, гласит, что рассмотрение в арбитраже «должно быть проведено 

первоначальной панелью арбитров, если ее члены свободны, или же одним арбитром, 

назначенным генеральным директором [ВТО], и должно быть завершено в течение 60 

дней после истечения разумного периода времени». Однако на практике нередко 

подобные процедуры длятся дольше, особенно если между сторонами имеются 

разногласия относительно того, «принял ли ответчик меры для выполнения решения», 

принятого ранее Третейской группой. 

Европейский союз 3 января инициировал в ВТО проведение специального заседания 

Органа по разрешению споров. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, хорошо 

знакомый с этим вопросом, «ЕС попросил об ответных мерах в отношении России» в 

торговом споре, касающемся введенного ею в начале 2014 года запрета на ввоз живых 

свиней и свиноводческой продукции из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 

Литве. В Брюсселе утверждают, что Москва не выполнила ранее принятые ВТО в рамках 

процедуры разрешения споров решения по этому вопросу. «Россия выступила против 
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просьбы ЕС», — сообщил источник. В итоге рассмотрением этого вопроса теперь 

займется арбитраж. 

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала не соответствующим 

правилам организации введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых 

свиней и свинины из ЕС. РФ подала апелляцию на это решение, но в феврале 2017 года 

она была отклонена. 

6 декабря прошлого года Россельхознадзор заявил о снятии по требованию ВТО 

запрета на ввоз свинины из ЕС, введенного из-за АЧС. При этом запрет на ввоз этой 

продукции в Россию сохраняется, так как она включена в список продовольственного 

эмбарго, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано. 

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с 

событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 

года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и 

Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год 

импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже 

продовольственное эмбарго также было продлено. 

 

 

Россия vs США. Битва аграрных титанов. 

Холодное лето 2017-го обернулось для России большим сюрпризом: фермеры 

вырастили рекордный за всю историю страны урожай зерна. Как России удалось победить 

США и где скрыты подводные камни успеха. 

Согласно данным Росстата, урожай-2017 оказался на 11% больше прошлогоднего — 

собраны рекордные 134 млн т зерна. Прирост достигнут благодаря пшенице, объемы 

сбора которой выросли на 17% — до 85,8 млн т. 2016 год для российского сельского 

хозяйства был тоже рекордным: урожай составил 120 млн т зерновых культур, в том числе 

73 млн т пшеницы. 

В 2017 году Россия экспортирует сельхозпродукции на $20 млрд, прогнозирует глава 

Минсельхоза. Пшеница — основная отечественная агрокультура, которая поставляется 

на мировой рынок. В последние годы борьба за титул крупнейшего мирового экспортера 

пшеницы идет между США и Россией. Много лет Америка считалась неизменным 

лидером на рынке, пока в 2015 году не уступила России. В 2016 году США продали за 

рубеж 28 млн т и вернули первенство. В сезоне-2017/18 поставки пшеницы из США 
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снизятся до 27 млн т — из-за засухи и весенних метелей урожай зерновых стал самым 

плохим за последние 20 лет. 

Российские поставки пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду вырастут до 33,5 млн т, 

прогнозируют в Зарубежной сельскохозяйственной службе США (USA Foreign 

Agricultural Service, USDA). По оценке «СовЭкон», отечественный экспорт пшеницы 

увеличится до 35,5 млн т — на общую сумму до $7 млрд. В 2016 году было 

экспортировано 27 млн т пшеницы.  

По данным USDA, в 2017 году Россия продавала пшеницу в 119 стран мир. 

Традиционными рынками сбыта остаются страны Северной Африки и Ближнего Востока. 

В пятерку крупнейших покупателей пшеницы входят Египет (до 20% российского 

экспорта пшеницы), Турция (10%), Бангладеш (5,6%), Иран (5%) и Азербайджан (4%). 

Основные конкуренты России — Франция и Украина — экспортируют в 2017-2018 

годах 19 и 17 млн т пшеницы соответственно. Из-за погодных условий урожай зерна на 

Украине в 2017 году снизился на 5% и составил 62,3 млн т. Аналитики Thomson Reuters 

прогнозируют, что в 2018 году в стране будет собрано около 26,5 млн т пшеницы, что на 

1% меньше, чем в нынешнем. С Украиной Россия конкурирует за европейский рынок, 

поскольку Киев получил квоты на поставку пшеницы в страны ЕС. 

Задача с множеством переменных 

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза Петр Чекмарев пожаловался, что из-за дефицита сельхозтехники 

Россия ежегодно теряет около 10-15 млн т зерна при уборке урожая — зерно просто гниет: 

«Если бы сегодня было достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 

140 млн т». 

В разгар уборки зерна вскрылась проблема нехватки элеваторов, однако это 

совершенно не значит, что сгнили и пропали большие объемы. Еще одна оголившаяся 

проблема — трудности с вывозом зерна по железной дороге из отдельных регионов 

страны. Чтобы решить логистическую задачу, Минсельхоз приказал частным компаниям 

покупать и вывозить зерно из отдаленных регионов. 

Что год грядущий нам готовит? 

Урожай в сезоне-2018 будет несколько ниже, чем в нынешнем. «СовЭкон» ожидает 

урожай на уровне 134,3 млн т, производство пшеницы составит 77 млн т — это будет 

второй рекорд после нынешнего года. 
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Тенденция роста урожаев и экспорта может сохраниться, если государство не будет 

вмешиваться в развитие отрасли, считает глава «СовЭкона» Андрей Сизов. «Несмотря на 

рассуждения о «великой зерновой державе» у нас действует экспортная пошлина на вывоз 

пшеницы. Хотя в настоящий момент она обнулена, при желании ее можно снова 

установить», — пояснил он. 

 

 

Минтруд намерен заменить мясом часть макарон и картошки в рационе 

россиян 

Глава ведомства Максим Топилин уверен, что в потребительской корзине слишком 

много «хлебных продуктов» и маловато мяса, рыбы, овощей и фруктов. 

Набор продуктов, включенных законодателем в состав потребительской корзины 

россиян, необходимо пересмотреть, приблизив его к нормам здорового питания, уверен 

министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин. 

«В действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, 

маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов 

питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — сказал 

Топилин, признав, что продуктовая часть нынешней потребительской корзины по ряду 

позиций отстает от норм здорового питания, утвержденных Минздравом еще в 2016 году. 

Кроме того, по словам министра, не исключена возможность пересмотра 

соотношения между включенными в потребительскую корзину продовольственными и 

непродовольственными товарами и услугами, а также изменения порядка определения 

прожиточного минимума. 

Согласно действующему закону о потребительской корзине, средний взрослый и 

трудоспособный россиянин должен съедать в год по 126,5 кг хлебных продуктов (хлеб, 

крупы, мука, макароны, бобовые культуры), 100,4 кг картофеля, 114,6 кг остальных 

овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 

кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг 

растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц. 

В то же время согласно утвержденным Минздравом рекомендациям по 

«рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания», человек в год должен съедать 96 кг хлебных продуктов 

(на 30,5 кг меньше того, что «лежит» в потребительской корзине), 90 кг картофеля (на 
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10,4 кг меньше), 140 кг прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг 

фруктов (на 40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов 

(на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 260 яиц (на 50 

штук больше) и 24 кг сахара (практически совпадает с установленной законом нормой). 

Напомним, что согласно данным Минсельхоза, потребление молока на душу 

населения в 2017 году упало до 233,4 кг.  

 

 

На 9 января Россельхознадзор уничтожил 19,1 тыс. тонн санкционной 

продукции 

С 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года Россельхознадзор уничтожил 19,1 тыс. 

тонн санкционной продукции, передает The DairyNews со ссылкой на сайт ведомства. 

Таким образом, было задержано почти 19,4 тыс. тонн контрабандной продукции, 

больше всего - 18,7 тыс. тонн - продукции растениеводства. 

The DairyNews напоминает: Федеральная таможенная служба России за 2017 год 

выявила около 40 тыс. т санкционных товаров.  

 

 

Эксперты прогнозируют рост реальных доходов россиян в 2018 году на 

3% против 1,5% в среднем по миру 

Номинальный рост зарплат в России в 2018 году прогнозируется на уровне 7%, 

говорится в материалах консалтинговой компании Korn Ferry и ее подразделения Hay 

Group. 

При прогнозируемом The Economist уровне инфляции в 4% реальный рост доходов 

ожидается порядка 3%. 

"По оценкам российского правительства и ЦБ РФ, инфляция по результатам 2017 

года и в 2018 году будет самой низкой за весь постсоветский период. Прогнозируемый 

3% рост реальных доходов для России является достаточно хорошим показателем как на 

фоне мировых экономик, так и по сравнению с последними годами, когда в России 

наблюдалась отрицательная динамика роста заработных плат", - сказал Алексей Иванов, 

руководитель центра исследований Korn Ferry Hay Group в России и СНГ (его слова 

приводятся в сообщении). 

http://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-potreblenie-moloka-na-dushu-naseleniya-.html
http://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-potreblenie-moloka-na-dushu-naseleniya-.html
http://www.dairynews.ru/news/fts-za-2017-god-vyyavila-okolo-40-tys-t-sanktsionn.html?sphrase_id=782807
http://www.dairynews.ru/news/fts-za-2017-god-vyyavila-okolo-40-tys-t-sanktsionn.html?sphrase_id=782807
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Для Украины прогноз роста зарплат на 2018 год составляет 15% при инфляции 

10,6%, что влечет за собой рост фактических доходов на 4,4%. В Казахстане прогноз 

повышения зарплат - 9%, с учетом инфляции 6,2% рост фактических доходов ожидается 

на уровне 2,8%. Узбекистану же грозит сокращение фактических доходов на 7,7%: 

прогнозируемое повышение зарплат составляет 7,3% при прогнозе инфляции 15%. 

В среднем по миру рост фактического вознаграждения сотрудников с поправкой на 

инфляцию составит не более 1,5%, свидетельствуют данные Korn Ferry Hay Group. 

"В большинстве стран мира наблюдается повышение инфляции и одновременно с 

этим - замедление динамики фактического роста заработных плат, - отмечет Боб 

Весселькампер, директор глобального подразделения Korn Ferry по компенсациям и 

льготам. - Процент повышения или сокращения заработных плат зависит от должности, 

отрасли, страны и региона, но ясно одно - в среднем, сотрудники не получат надбавок к 

зарплате в том же размере, как еще год назад". 

 

 

 «Программу 6,5» обеспечили банками 

Белый дом выпустил постановление, позволяющее понизить до 6,5% ставку по 

льготным кредитам малому и среднему бизнесу. До сих пор займы по «Программе 6,5» 

выдавались уполномоченными банками с одобрения Корпорации МСП под 9,6–10,6% 

годовых. 

Теперь бюджет компенсирует разницу участвующим в кредитовании МСП банкам, 

получить субсидию смогут и банки, выдающие коммерческие кредиты на схожих 

условиях. Эксперты называют постановление «прорывом» и ждут пика выдачи кредитов 

в феврале-марте. 

Правительство опубликовало подписанное 30 декабря 2017 года Дмитрием 

Медведевым постановление о правилах субсидирования банков, кредитующих малый и 

средний бизнес на льготных условиях — под 6,5% годовых. Размер субсидируемой 

процентной ставки составит 3,5% для малого бизнеса и 3,1% для среднего, срок льготного 

инвестиционного кредита — до десяти лет, оборотного — не более трех лет. Документ 

почти год готовило Минэкономики в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес» — 

его курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. Получить субсидию смогут банки, 

которые еще не фондировались в Банке России, и те 49 уполномоченных банков, которые 

уже получают средства ЦБ и выдают льготные кредиты по «Программе 6,5». При этом по 
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«Программе 6,5» средства под 6,5% годовых выделял банкам сам ЦБ — субъектам МСП 

они обходились в 9,6–10,6% годовых. Эту разницу теперь и должен будет компенсировать 

кредитным организациям бюджет. Лимит программы составляет 175 млрд руб., из 

которых 107 млрд руб. уже выбрано Корпорацией МСП и МСП-банком на конец декабря 

2017 года. 

Льготные кредиты под 6,5% годовых будут выдаваться на условиях, схожих с 

условиями «Программы 6,5», на проекты в приоритетных отраслях — сельском 

хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, 

туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов. 

Как отмечает глава «Опоры России» Александр Калинин, новая программа — очень 

востребованный продукт, в ней «сведены два механизма — фондирование со стороны ЦБ 

и компенсация маржи банков из федерального бюджета, что в конце концов позволит 

предпринимателям получить реально льготный кредит». По его оценкам, лимиты малый 

бизнес исчерпает уже за первый квартал — но нужно смягчать условия: снижать порог 

выдаваемых кредитов с 5 млн руб. до 3 млн руб. и расширять перечень приоритетов — 

включив в них, например, логистику. Также в «Опоре России» отмечают, что бюджет 

новой программы составляет менее 1 млрд руб., то есть объем кредитования составит 50 

млрд руб., что мало: «необходимо минимум 150 млрд руб.». В целом в «Опоре» надеются, 

что в результате объем кредитования МСП вернется к показателю 2014 года, 

приблизившись к 5 трлн руб. 

Глава Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса «Деловой России» Алексей 

Порошин отмечает, что бизнес очень ждал снижения ставок: инфляция по итогам года 

составила 2,5%, а ключевая ставка снижена ЦБ до 7,75%. «Сейчас хорошие условия для 

модернизации, для запуска новых производств, и льготные кредиты — хорошее 

подспорье. Многие в ожидании снижения ставок решили кредитоваться уже в 2018 году. 

Можно говорить об отложенном спросе на кредиты», — отмечает он. Пик кредитования, 

по его словам, придется на февраль-март, когда «каждый сможет схватить свой куш, пока 

не исчерпаны лимиты». По оценке Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса 

«Деловой России», доля «Программы 6,5» в кредитном портфеле МСП составила около 

2%, при ставках в 6,5% она может вырасти до 3–3,5%, а доля в 5% «будет ключевой 

задачей институтов развития на ближайшую перспективу». 
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Айрат Хайруллин: «Я не могу сказать, что в будущем все будет сладко. У 

нас с каждым годом все усложняется и усложняется…» 

«Рост сельхозпроизводства по итогам года составит около 3%», — заявил министр 

сельского хозяйства на Всероссийском аграрном совещании. Напомним, в ноябре, 

выступая в Совете Федерации, Ткачев прогнозировал рост в 3,5%. 

И если ранее с высоких трибун с гордостью сообщалось, что АПК стал главным 

драйвером российской экономики, то последние данные Росстата подвергают сомнению 

триумфальность ситуации в агросекторе. По сравнению с сентябрем в октябре выпуск 

сельхозпродукции снизился на 35,3%. Первое падение показателей началось в июне и 

июле — на 1,3% и на 2,7%, что стало первым снижением, начиная с июля 2015 года. 

Каким выдался год для российского агропромышленного комплекса, и что ожидает 

аграриев в следующем году, комментирует зампредседателя комитета Госдумы РФ по 

аграрным вопросам Айрат Хайруллин. 

- Нам говорят: посмотрите, как хорошо идут дела, урожай высокий, все у вас есть. 

На это я хочу сказать, что это не совсем соответствует действительности, что это не 

совсем так. Выглядит по отчётам все замечательно, только когда смотришь на ситуацию 

поверхностно.  

Кажется, что если высокий урожай зерна, то это счастье.… 

А как вы думаете, если количество урожая возросло на 10%, а продажная цена за 

тонну упала в 2 раза, есть в этом хоть какое счастье для наших крестьян? 

У нас сейчас по куриному, свиному мясу даже перепроизводство есть, а по молоку 

мы даже на 60% себя обеспечить не можем.  

Я не могу сказать, что все в будущем будет хорошо. Если бы у нас все было так легко 

и сладко, то мы бы не были в том положении, как сейчас. 

У нас с каждым годом в сельском хозяйстве все усложняется и усложняется...  

Многим людям в нашей стране нужно объяснить, что эта отрасль очень тяжелая. 

Если посмотреть на сегодняшний день, то я пока не вижу способа, как можно улучшить 

ситуацию. Государство всегда должно давать гарантии доходности производства 

продовольствия. Вот на примере Германии: если там ты купишь у фермера зерно дешевле 

чем 186 евро за тонну, то посадят в тюрьму того, кто покупает за эту цену, так как 

понимают, что в случае разорения фермеров на восстановление сельского хозяйства 

государству придётся тратить триллионы евро.  
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Вообще там в Европе на поддержку сельского хозяйства ежегодно тратят 126 

миллиардов евро, а ведь наша территория гораздо больше чем Европа. Поэтому их можно 

считать счастливчиками: их субсидии гораздо выше, чем у нас, с другой стороны у нас 

есть преимущества, которые мы должны развивать.  

Я уже ранее не раз говорил, что на сегодня европейский фермер уже на 56% 

госслужащий, такая у них даже формулировка есть. У него 56-58% доходов составляют 

субсидии. И это делается не только для того чтобы, поддержать тех, кто работает на земле 

и живет на селе, но и чтобы у тех, кто живет в городе, хлеб был качественный, а цена на 

него была ниже и доступнее.  

Доход человека, который живет и работает в деревне, в развитых странах выше, чем 

у того, кто живет в городе, этим компенсируют отсутствие городских благ.  

В рамках нашей страны на поддержку сельского хозяйства надо не так много 

дополнительных денег. Сегодня государство аграриям и так уже оказывает большую 

поддержку, но для ее полноты и достижения эффекта у государства не хватает 300-400 

миллиардов рублей в текущих ценах.  

Если сравнивать с бюджетом нашей страны, то это не такая уж большая сумма. Она 

подъёмная, и несёт в себе очень большой синергетический эффект для смежных отраслей 

- в разы больше чем требуемые допрасходы.  

Если сравнить с ЕС даже не абсолютные цифры, а по доле бюджета поддержки 

сельского хозяйства в бюджетные ЕС и у нас, то это мизер.  

В следующем году дополнительно усложнят работу наших сельхозпроизводителей 

такие нововведения, как налог на движимое имущество. В конце ноября Госдумой были 

приняты соответствующие поправки, на сегодня документ находится на стадии 

публикования, а новые нормы могут вступить в силу уже 1 января 2018 года. 

Кроме того, отмечу еще раз, что кадровый резерв - это еще одна важная проблема в 

развитии сельского хозяйства. Работоспособное население стареет, а привлечь молодых 

работников, которые будут работать на селе на сегодняшние зарплаты - очень большая 

проблема. Нет смысла говорить о нашем будущем, если молодежь не будет возвращаться 

в деревни, если будут продолжать уезжать те, кто еще живет там. 

 


