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Идём
на голос

Елена Сергеевна Важнова
(на снимке), совершенно юная
и.о. начальника отдела защиты
растений Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области», дала потрясающую
характеристику тому, чем на самом деле занимаются она и её
коллеги. Недавняя выпускница
Саратовского аграрного университета, лучшая ученица, а теперь вот новоиспечённый руководитель бывшего доцента СГАУ
Бориса Серафимовича Якушева,
она «идёт на голос» людей, в ней
нуждающихся. Сбылась мечта не
просто работать, а получать удовольствие, быть востребованной,
ощущать поддержку большого
коллектива единомышленников,
которые находятся не только в
самом филиале, но и в районных
отделах.
Сегодня уже можно признаться, что когда поступала в СГАУ,
чувствовала огромный комплекс
неполноценности: её ровесники
рвались в юристы и в экономисты, а она, уроженка города Петровска, свою жизнь связывала с
сельским хозяйством, с вредителями и болезнями. Оказалось, что
на факультете защиты растений
работают большие специалисты
и по девичьим комплексам тоже.
Важнова влюбилась в специальность раз и навсегда, потому что
здесь работали замечательные
преподаватели, увлечённые наукой люди, которые могли тем,
кто хотел, дать не эмпирические
представления о предмете, а
реальные знания. Дальше Важнова, как эстафетная палочка,
была передана в руки Ирека Фа-

ритовича Фаизова, руководителя
саратовского филиала «Россельхозцентра». Понадобилось полтора года, два производственных
сезона, чтобы у девочки «прорезался слух». И теперь она не боится ни телефона, связывающего её с требовательными, подчас
рассерженными клиентами, ни
самих клиентов.
В отделе, где работают многоопытные Любовь Ивановна Ходкевич, Дмитрий Юрьевич Мулин,
Борис Серафимович Якушев,
очень гармонично смотрится ещё
одна выпускница СГАУ Екатерина Сергеевна Окунева, такое же
юное, очаровательное, романтическое создание, и такой же работоспособный, ответственный
специалист.
Недаром ходил Ирек Фаизов на
защиту дипломных работ в СГАУ,
не зря присматривался к ученикам Якушева. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области» отметил своё пятилетие
не пышными праздничными торжествами, а притоком молодых,
талантливых специалистов. Энгельсский район усилила Айнура
Бакчановна Дустанова, Фёдоровский район – Виктория Викторовна Аношкина, Пугачёвский район – Татьяна Юрьевна Семанина,
Краснокутский район – Юлия Михайловна Надцина, Новоузенский
район – Юрий Петрович Жданов,
Балашовский район – Володченко Алексей Николаевич, кандидат
биологических наук.
Есть теперь кому идти на голос, есть к кому обращаться за
помощью.
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Событие недели

Тема недели

Районы несут
Гутен морген фрау мадам,
я урок вам преподам существенные потери

Завтра в Берлине на территории
выставочного комплекса «Мессе
Берлин» откроется международная выставка «Зеленая неделя».
Вообще-то участие в ней Саратовской области должно было
обсуждаться на брифинге министра сельского хозяйства Ивана
Бабошкина, который буквально
грезил этим мероприятием ещё с
середины лета. В последний момент нам стало известно, что тему «уводит» под себя заместитель
председателя правительства области Александр Соловьёв, который будет возглавлять делегацию.
Он посчитал нужным обсудить организацию коллективного стенда
Саратовской области на традиционном понедельничном ПДС.
Бабошкин на ПДС приехать не смог.
Замещавшая его Надежда Николаевна Кудашова, с недавних пор первый
заместитель министра сельского
хозяйства, прочла справку, подписанную заместителем министра по
финансам Менирой Тугушевой, с такими подробностями, словно собиралась проходить таможенный досмотр.
Саратовская область принимает участие в выставке «Зеленая неделя» в
шестой раз, и впервые журналисты
услышали общий вес демонстрируемой продукции – 540 килограммов. Коллективный стенд займёт 80
квадратных метров. Наша нищая в
смысле наполняемости бюджета область не пожалела одного миллиона
887 тыс. рублей на создание экспозиции, состоящей из двух стеклянных витрин. Застройщиком является
немецкое ООО «КомЮнит Групп». На
транспортировку груза потрачено 249
тысяч 280 рублей, аренда необорудованной выставочной площади обошлась в миллион 334 тыс. рублей.
В Саратовскую делегацию входят
46 человек. Счастливым «талисманом» поездок в Берлин стал председатель СарАгропромсоюза Александр
Ратачков, который обычно является
ещё одним из спонсоров подобных
мероприятий. Он дополнит «ансамбль» политических тяжеловозов,
состоящий из руководителя аграрной
фракции Государственной Думы Николая Панкова, министра сельского
хозяйства Анатолия Бабошкина, депутата областной Думы Алексея Сергеева. Музыкальное сопровождение
мероприятий, проводимых на стенде
области, будет осуществлять солистка ансамбля народной музыки «Колядки». Губернатор области Валерий
Радаев в Берлин не поедет.
В выставке примут участие 20
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том
числе 14 пищевых и хлебопекарных,
четыре молокоперерабатывающих,
два мясокомбината. На стенде будет
представлена продукция ООО ПКФ
«Сатурн», ОАО «Саратовский молочный комбинат», ОАО «Молочный
комбинат Энгельсский» и ООО «Комбинат детского питания». В Германию

мы отвезли молоко питьевое общего
назначения и для школьного питания,
масло сливочное, сырки творожные
глазированные, твердые и плавленые
сыры, спред.
В связи с запретом ввоза мясной
продукции с любым процентным содержанием свинины строганина из
говядины, колбаса полукопченая
«говяжья», «куриная», «конская»)
производства ООО «Мясокомбинат
Митэк» и ИП С.Н.Верхов БазарноКарабулакского района оказались
сплошь «постными».
Кондитерские изделия (конфеты,
вафли, печенье) были представлены
ОАО «Кондитерская фабрика Саратовская» и ООО «Вольский кондитер-2»
(конфеты на сливках типа «коровка»). Хлеб и хлебобулочные изделия не пожалели ОАО «Энгельсский
хлебокомбинат» и ЗАО «Сокур-63».
Масло растительное по-братски разделили конкуренты: ОАО «Аткарский
МЭЗ» и ООО «Товарное хозяйство» г.
Маркс. Макаронные изделия в ассортименте ушли за рубеж под маркой
«Щебекинские», хотя произведены
ООО «МакПром» в Балашове.
Благодаря «Зелёной неделе» выяснилось, что в Саратовской области
всё-таки производятся шампанское и
водка (имеется ООО «Первый Волжский вино-водочный комбинат»), а
также пиво, которое ОАО «Пивкомбинат Балаковский» и ООО «Даллас2000» не постеснялись повезти на родину так называемого низового пива.
Пресервы из сельди, лещ вяленый и
копченый, вобла, семга и форель соленая, коктейль из морепродуктов к
нему заготовили ООО ТПФ «Океан»
и ООО «Север». Консервную продукцию (соки в ассортименте, огурцы и грибы консервированные, икра
кабачковая) не пожалели ООО «Покровский консервный завод» и ООО

«Черемшанское».
Интересная подробность: количество алкогольной продукции (водка,
вино, пиво) для ввоза ограничено: по
5 бутылок одного наименования.
…Дождавшись, когда Надежда Николаевна закончит свой подробный
отчёт, Александр Александрович
Соловьёв раскрыл, наконец, побудительные причины такой организованной экскурсии саратовцев в Германию. Едем мы туда исключительно
по делу, в гости к канцлеру Ангеле
Меркель. Вообще-то она квантовый
химик, но мы надеемся наладить отношения с курируемой ею банковской
группой и реализовать два глобальных инвестиционных проекта: построить логистический центр и сахарный завод.
Боясь сглазить, Александр Александрович Соловьёв не больно распространяется на эту тему, поэтому
подождём возвращения нашей делегации. Обещан брифинг, на котором
теперь уже Иван Анатольевич Бабошкин расскажет, почему он так рвался в сторону Берлина, будем ли мы
отправлять на экспорт сафлор, нут и
другие культуры, и вообще, нужны ли
мы кому-то там, на Западе. Недаром в
выставке принимает участие лишь 19
регионов страны.
Нечаянно вспомнилось, что россияне едут на выставку в разгар шпионского скандала. Начался судебный
процесс над нашими разведчиками,
которые в течение двадцати лет весьма успешно разваливали их национальную безопасность, отправляя в
Москву очень ценную информацию.
Супружескую пару (фамилия скрывается) уже пытались обменять на их
шпионов, но Берлину очень хочется
до конца разобраться с нашими патриотами.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ
Россия представит свою экспозицию в Берлине уже в девятнадцатый
раз, традиционно расположившись
в одном из крупнейших павильонов выставки №2.2. На площади в
6 тысяч кв.м. будет представлена
продукция более 200 российских
компаний из 19 регионов. Посетители смогут увидеть все богатство
и многообразие одной из крупнейших держав мира. Среди регионовучастников – Краснодарский край,
Кировская и Калининградская области, Кабардино-Балкарская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Татарстан и
Мордовия, Самарская, Саратовская,
Ростовская и Тамбовская области и
др. Впервые в этом году в выставке
принимает участие Архангельская
область.
Цели российской экспозиции на
Международной выставке «Зеленая
неделя»:
– расширение торгово-экономических и научно-технических связей России с другими странами;
– продвижение продукции отечественных агропромышленных предприятий на мировой рынок;
– популяризация национальных традиций и культуры России
среди стран Европы и АзиатскоТихоокеанского региона;
– участие российских деловых
кругов и политической элиты в международных встречах для обсуждения глобальных агроэкономических

вопросов.
Основные задачи российской экспозиции на выставке «Зеленая неделя»:
– показ экспортных возможностей
российского агропродовольственного комплекса, передовых наукоемких
технологий;
– демонстрация направлений деятельности АПК, продукция которых
пользуется спросом на мировом
рынке;
– изучение зарубежного рынка
продовольствия;
– демонстрация качества и экологической безопасности российских продуктов питания на примере
лучших образцов продукции лидеров отечественного агропродовольственного рынка;
– демонстрация традиционных
продуктов и напитков различных
регионов России, произведенных на
основе местного сырья и традиционных технологий;
– поиск новых рынков сбыта российских продуктов питания;
– демонстрация основных перспектив развития АПК России;
– демонстрация инвестиционных
предложений в области АПК субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций аграрного
сектора экономики с целью привлечения зарубежных инвесторов;
– расширение контактов между
специалистами, обмен профессиональной информацией.

Минсельхоз проанализировал состояние озимых культур

Погодные условия вегетационного
периода 2012 года, предшествующего севу озимых культур, в большинстве районов области складывались
удовлетворительно. В ряде районов
Юго-Восточной зоны области запасы
продуктивной влаги перед посевом
были недостаточными, поэтому сев
проводился в более поздние сроки.
Исходя из сложившихся погодных
условий и фаз развития посевов озимых зерновых культур, перед уходом
в зимовку (в фазе кущения – 1 млн.
14,2 тыс. га, всходы – 71,4 тыс. га),
в хорошем состоянии находились
680,3 тыс. га или 61 %, в удовлетворительном (слабо раскустившиеся)
– 340,8 тыс. га или 30 % и в плохом
(изреженные, нет всходов) – 101,9
тыс. га или 9 % посевов, из них в
ряде районов Юго-Восточной зоны
области всходы не получены на площади 37,4 тыс. га.
Наибольшие площади, где отмечалось плохое состояние озимых перед
уходом в зимовку и отсутствие всходов, в Дергачевском – 20,1 тыс. га и
Новоузенском – 12,7 тыс. га.
На фоне аномально-холодной погоды декабря 2012 года, температура почвы на глубине узла кущения
озимых в отдельных районах (Пугачевском, Перелюбском и других) понижалась до минус 13°С, в отдельные
дни до минус 18°С, что было опасно
для зимующих растений.
Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды зафиксировано вымерзание
на территории Озинского, Ершовского, Пугачевского, Духовницкого,
Краснокутского, Советского, Энгельсского и Ровенского районов, что при
отсутствии снежного покрова могло
привести к повреждению (гибели)
слаборазвитых растений.
Установившийся в последнее время снежный покров высотой 12-26
см, среднесуточные температуры
на уровне климатической нормы
обеспечивают хорошие условия для
перезимовки. По результатам обследования к 14 января, из общей
площади посевов озимых зерновых культур 1123,0 тыс. га в
хорошем состоянии находились
465,7 тыс. га (41%), в удовлетворительном – 516,8 тыс. га (46%)
и в плохом (нет всходов, слаборазвитые, переросшие) – 140,6
тыс. га (13%). Наибольшие площади в плохом состоянии отмечены в Дергачевском 33,0 тыс. га
(72,2%), Новоузенском 19,9 тыс.
га (52,4%), Ершовском 16,8 тыс.

га (26,9%) и Аркадакском 12,4
тыс. га (41,1%) районах.
По данным районных управлений
сельского хозяйства, ожидаемая гибель озимых культур составляет 43,6
тыс. га (3,8%). Наибольшие площади гибели озимых зерновых прогнозируются в трёх района области.
Сильнее всех пострадал Дергачёвский район – 20 тыс. га или 44%
площадей озимки «ушли в никуда»,
пересев планируется провести просом, ячменём, яровой пшеницей. В
Ершовском районе вымёрзли 10
тыс. га (16%), пересев просом, подсолнечником, суданской травой. В
Новоузенском районе – 4 тыс. га
(11%), пересев сафлором, ячменем,
суданской травой.
В этих районах при выделении финансовых средств по засухе, их планируется направить на приобретение
семян для возможного пересева погибшей площади озимых культур.
Учеными ГНУ НИИСХ Юго-Востока
подготовлены для сельхозпроизводителей области рекомендации, направленные на сохранение озимых
посевов и получение оптимального
урожая озимых зерновых культур с
учетом сложившихся погодных условий.
Министерством сельского хозяйства области и администрациями
муниципальных районов будет и
дальше проводиться мониторинг
состояния посевов озимых культур,
а также обеспеченности сельхозпроизводителей семенами для проведения весеннего сева и возможного пересева погибших площадей
озимых культур.
Наша справка:
В хозяйствах Саратовской области озимые культуры посеяны на
площади 1 млн. 176,4 тыс. га, в том
числе озимые зерновые на 1 млн.
123,0 тыс. га, из них пшеница 905,5
тыс. га, рожь 202,8 тыс. га, тритикале 14,4 тыс. га, ячмень 0,3 тыс. га.
Посевы озимого рыжика занимают
53,3 тыс. га.
В целом по области посевы озимых культур застрахованы на площади 280,7 тыс. га, что составляет
25 % от площади озимых зерновых
культур.
Источник: МСХ области

Господдержка
распространится на животных
Российские производители
сельскохозяйственной продукции смогут с 2013 года застраховать сельхозживотных, воспользовавшись государственной
поддержкой. Закон о сельхозстраховании с господдержкой
вступил в силу с 1 января 2012
года. Нормы закона, касающиеся страхования сельхозживотных, должны были заработать
с 1 января 2013 года, передает
«Прайм».
Закон определяет, что половину страховой премии страховщику
уплачивает сам предприниматель,
а вторую половину вносит государство из федерального бюджета на

основании заявления сельхозпроизводителя.
Государство будет оказывать аграриям поддержку на основании специальных договоров сельхозстрахования. Объем господдержки будет
определяться ежегодно законом о
федеральном бюджете в соответствии с планом сельхозстрахования,
который будет разрабатываться на
основании предложений субъектов
РФ и объединения страховщиков.
На 2013 год в бюджете заложен
1 миллиард рублей на господдержку страхования сельхозживотных,
говорил ранее сенатор Иннокентий
Егоров.
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наши партнЁры
Компания ООО «Аромаркет-Саратов» представляет

Создание сортов и гибридов сельскохозяйственных культур – одно из
самых сложных направлений развития аграрной науки. Успех селекционеров в этой работе напрямую связан с семеноводством, роль которого
определяется распространением в
производстве новых перспективных
сортов и гибридов с сохранением
всех тех качеств, которые были изначально заложены учеными. Учитывая глобальные задачи, стоящие
перед сельским хозяйством в решении продовольственной проблемы и
востребованность новых технологий,
современные селекция и семеноводство – это динамично развивающаяся
область прикладной науки, локомотивом которой являются семенные компании, выводящие на рынок линейки
конкурентоспособных сортов и гибридов, наиболее полно отвечающих
требованиям производства. Одной из
таких компаний, имеющих достойные
предложения для российских аграриев, является турецкий производитель
семян «May Agro».
На сегодняшний день компания
«May Agro» – крупный инвестор в
семенном бизнесе, концентрирующий свое внимание на производстве
и выведении новых сортов и гибридов подсолнечника, хлопчатника,
пшеницы, кукурузы и овощных культур. Компания инвестирует большие
средства в научные исследования и
селекционные разработки (порядка
13% от оборота). Это позволяет обеспечивать развитие в соответствии с
потребностями современного сель-

Конфета КЛ

ского хозяйства. Приоритетом компании «May Agro» является создание
интенсивных сортов и гибридов и
адаптация их к конкретному региону
выращивания. К селекционной работе привлекаются ведущие мировые
специалисты в этой области. Используются самые последние достижения
селекции, генетики и молекулярной
биологии.
Основной научно-исс ле довательский центр компании расположен
в городе Бурса. Кроме того, значительная часть научно-исследовательских
работ осуществляется подразделением «May Agro» в Анталии. Селекционный процесс продолжается круглый
год. Для этого используются зимние
теплицы c автоматическим климатическим контролем и селекционные
станции в Чили, Аргентине, Мексике
и Южной Африке. Все это позволяет
ускорить процесс выведения новых
сортов и гибридов.
Сотрудничество с мировыми центрами селекции не ограничивается только обменом селекционным
материалом. Активно реализуются
совместные инициативы. Так, к примеру, в рамках проекта «Clearfield»
компания «May Agro» одной из первых начала совместное сотрудничество с немецким концерном «BASF». В
настоящее время создание гибридов
подсолнечника, устойчивых к гербициду «Евро-Лайтнинг», является
ключевым направлением в селекции
данной культуры.
Семеноводство компании «May
Agro» пользуется преимуществами

Рейна
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Турки России не боятся
почвенно-климатических условий и
инфраструктуры Турции. Это позволяет получать семена очень высокого
качества, удовлетворяя потребности
как внутреннего, так и зарубежного
рынков. Участки находятся под контролем более тридцати профессиональных агрономов-семеноводов и
при помощи тысячи сезонных рабочих
производятся ежегодно более 15 тыс.
тонн сертифицированных семян. Доработка продукции осуществляется
на современных семенных заводах,
расположенных в городах Бурса и
Адана.
Контроль качества продукции –
один из основных приоритетов в
семенном бизнесе. Компания «May
Agro» обладает аккредитованной
лабораторией, полностью соответствующей стандартам ISTA, мощности которой позволяют проводить
высокоточные физические, физиологические и генетические тесты,
что гарантирует высокое качество
реализуемых семян.
Для российских сельхозпроизводителей из всего сортимента продукции
компании «May Agro» наибольший
интерес представляют гибриды подсолнечника. Исторически турецкая
селекция этой культуры была направлена на решение задач, связанных с засушливыми условиями возделывания и с распространенностью
заразихи. В результате этой работы
была создана линейка гибридов подсолнечника, сочетающая в себе засухоустойчивость, экопластичность,
толерантность к большинству рас
заразихи, высокую продуктивность
и масличность. Данные требования
к сортименту особенно актуальны
для зон рискованного земледелия, к
которым относится и Саратовская область. Недостаток влаги в сочетании
с высокими положительными температурами характерная черта летнего
периода в этом регионе.
В 2013 году компания «May Agro»
предлагает вниманию российским
сельхозпроизводителям классические гибриды подсолнечника (Рейна,
Сирена, Макстор) и гибриды, предназначенные для производственной системы «Clearfield» (Армада КЛ, Максимус КЛ, Конфета КЛ, Дуэт).
Классические гибриды подсолнечника Рейна, Сирена и Макстор относятся к группе раннеспелых.
Особенностью гибрида Рейна является высокая засухоустойчивость и
отличная технологичность при уборке. В демонстрационных опытах 2012
года, проведенных в пяти хозяйствах
Пензенской и Ульяновской областей,
урожайность этого гибрида в среднем
составила 21,0 ц/га. Масличность в
отдельных опытах доходила до 55,0%.
В целом же реализуемый потенциал
данного гибрида в производственной

Сирена

урожайности специалистами оценивается на уровне 25-30 ц/га.
Гибрид Сирена является отзывчивым к высокому уровню агротехники. Предназначен для интенсивного
возделывания. Наибольший потенциал продуктивности у этого гибрида
подсолнечника достигается при достаточном увлажнении. В местах традиционного выращивания (Турция и
сопредельные страны) его рекомендуют возделывать с использованием
орошения. Пластичность по отношению к условиям среды позволяет
включать его в линейку гибридов, рекомендуемых для зон с неустойчивым
и недостаточным количеством осадков. Оптимальная норма высева для
гибрида Сирена – 60-65 тыс. семян на
1 га. Из-за хорошей устойчивости к
загущению, снижение нормы высева
негативно сказывается на урожайности. В производственных посевах и
демонстрационных испытаниях 2012
года в Ульяновской области гибрид
Сирена показал среднюю урожайность на уровне 19,0 ц/га при масличности на уровне 49,0-50,0%.
Гибрид подсолнечника Макстор
– это новое предложение компании
«May Agro» и заявлен как наиболее
пластичный по отношению к условиям выращивания.
Важным преимуществом гибридов
Рейна и Макстор является устойчивость к 8 расам заразихи (А-Н). Проблема распространения этого паразитирующего растения очень актуальна
в местах выращивания подсолнечника. При этом основной набор представленных на семенном рынке гибридов характеризуется устойчивостью
только к 4-6 расам.
Раннеспелый гибрид Конфета КЛ –
очень интересное предложение для
хозяйств, специализирующихся на выращивании подсолнечника кондитерского направления. Корзинки гибрида
Конфета КЛ полностью выполненные.
Цвет семянки – коричнево-черный
с белыми полосками. Масса 1 000
семян составляет 120 г. Выполненность хорошая. Низкое в сравнении
с масличными гибридами содержание
масла (до 32,0%) способствует более
длительному сроку хранения и реализации продукции. Рекомендуемая
норма высева – не более 40 тыс. семян на 1 га. В крестьянском хозяйстве Нестерова Н.И. (Колышлейский
район, Пензенская область) данный
гибрид показал урожайность 22,4 ц/
га при выходе крупной фракции на
уровне 80%.
Гибриды, предназначенные для производственной системы «Clearfield»,
Армада КЛ, Максимус КЛ являются
среднеспелыми и рекомендуются для
зон с неустойчивым и недостаточным
увлажнением. Потенциал продуктивности выше в сравнении с гибридами

раннеспелой и среднеранней групп и
оценивается специалистами в 30-35 ц/
га. Технология «Clearfield» на сегодняшний день – эффективная возможность для получения высоких урожаев
подсолнечника на сильнозасоренных
и залежных полях. Кроме того, основной компонент технологии – гербицид
«Евро-Лайтнинг», контролирующий
практически всю группу проблемных
однолетних и многолетних сорняков, высокоэффективен и против заразихи. Послевсходовое применение
гербицида «Евро-Лайтнинг» в фазу
4-8 листьев культуры (на полях с заразихой – 8-10 листьев) в сочетании
с гибридами, устойчивыми к имидозалинам, передовое решение в выращивании подсолнечника и способствует
повышению рентабельности производства.
Также достоинством гибридов Армада КЛ и Максимус КЛ является высокое содержание олеиновых кислот
(до 87,0%). Возделывание высокоолеинового подсолнечника – активно
развивающееся направление в аграрном производстве Европы. Вступление
России в ВТО по оценкам экспертов
должно стимулировать рост потребности в таком сырье. А это, прежде
всего, здоровое и диетическое питание. По своему составу масло, полученное из семян высокоолеинового подсолнечника, приближается к
оливковому и является оптимальным
для обжарки.
Гибрид Дуэт также предназначен для производственной системы
«Clearfield». Это новинка 2013 года.
Он является более скороспелым по
отношению к гибридам Армада КЛ и
Максимус КЛ. Наряду с устойчивостью
к засушливым условиям выращивания
в нем заложены гены толерантности к
8 расам заразихи (А-Н).
Для всех гибридов подсолнечника компании «May Agro» характерна
наклоненная или полностью наклоненная форма корзинки. Эта биологическая особенность позволяет исключить влияние теплового стресса
в период цветения, что способствует
более эффективному формированию
семянок в жарких условиях.
В Саратовской области продукцию
компании «May Agro» представляет
официальный дистрибьютор – ООО
«АгроМаркет-Саратов». В 2013 году в
рамках этого сотрудничества планируется закладка нескольких демонстрационных площадок в ведущих
агропредприятиях региона. Кроме
того, оценка преимуществ гибридов
подсолнечника будет проводиться и
при организации показательных посевов в заинтересованных хозяйствах.
Игорь Куликов,
руководитель проекта «Наука»
группы компаний «Агро-Маркет»,
кандидат сельскохозяйственных наук

Армада КЛ2
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цена вопроса

Актуально

Друг останется другом,
пока дело не коснётся денег
О направлениях финансирования и условиях предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 2013 году
Одним из основных инструментов
развития сельского хозяйства остается государственная поддержка.
Направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей определены Государственной
и областной программами развития
сельского хозяйства на 2013-202 годы.
В 2013 году в областном бюджете
на поддержку агропромышленного
комплекса предусмотрено 1217,3 млн.
рублей, в том числе:
– по долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области на 20013-2020 годы»
-536,5 млн. руб.;
– по областной целевой программе «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
Саратовской области на 2006-2010
годы и на период до 2013 года» 179,5 млн. руб.;
– по областной целевой программе
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской
области на 2010-2015 годы» - 95,1
млн. рублей;
– по областной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013
года»- 300,6 млн. руб.
Все мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса области
направлены на повышение инвестиционной привлекательности отрасли
и создание благоприятных условий
для развития бизнеса.
Основным инструментом поддержки инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе области в 2013 году остается субсидирование части процентных ставок
по инвестиционным кредитам и
займам. Будет осуществляться также компенсация части стоимости
приобретаемого оборудования
для животноводства, а также
приобретаемого технологического оборудования при условии
проведения реконструкции и мо-

дернизации производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В рамках основной
программы - «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на
20013-2020 годы» в 2013 году на развитие отрасли растениеводства
предусматривается 94,2 млн. рублей.
Средства будут выделяться по следующим направлениям:
– на компенсацию части (60%) затрат за выполнение мероприятия по
борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое распространение;
– на компенсацию части затрат по
закладке многолетних насаждений;
– на элитное семеноводство. Размеры субсидий будут рассчитываться
поставке на одну тонну семян или от
стоимости;
– на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур.
ВПЕРВЫЕ Вводятся выплаты
сельхозпроизводителям на поддержку доходов отрасли растениеводства на 1 га посевных площадей в зависимости от объема
произведенной растениеводческой продукции и биоклиматического потенциала земельных
участков. При этом исключаются
субсидии на возмещение затрат
на приобретение минеральных
удобрений.
В рамках областной целевой
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период
до 2013 года» аграрии будут иметь
возможность возмещать затраты
на приобретение поливной техники, а также расходы на полив
сельскохозяйственных культур
насосными станциями. Им будет

возмещаться 60% затрат на агрохимическое и экологотоксикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения.
Отрасль животново дс т в а буде т
п о д д е р жа н а в
объёме 310,8 млн.
рублей. З де с ь
основные усилия
будут направлены на строительство
и реконструкцию животноводческих комплексов, а также на племенное животноводство. Традиционными видами поддержки
останутся - поддержка молочного, мясного скотоводства, овцеводства и птицеводства.
ВПЕРВЫЕ С этого года появятся новые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. В первую очередь,
это субсидирование из федерального
бюджета на реализованное молоко.
До сих пор производители молока
получали эту поддержку только от
региона.
В 2013 году на развитие молочного скотоводства из областного
бюджета средства будут выделяться
сельхозтоваропроизводителям при
условии строительства и реконструкции комплексов (ферм) по производству молока:
– за 1 кг реализованного молока;
– на приобретение технологического оборудования при условии
строительства в размере до 50% от
стоимости, но не более 4,0 млн. рублей на одного получателя в год, при
условии реконструкции и модернизации в размере до 30% от стоимости,
но не более 2,0 млн. рублей на одного
получателя в год.
ВПЕРВЫЕ Получит поддержку отрасль прудового рыбоводства,
будут компенсироваться до 30% стоимости приобретенных комбикормов
и до 50% стоимости приобретенного
рыбопосадочного материала.
ВПЕРВЫЕ Предусмотрена ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, которая включает
условия по возврату субсидий в
областной бюджет в случае сни-

жения поголовья скота на начало 2014 года к первоначальной
отчетной дате или ликвидации
(реорганизации, банкротства)
хозяйства.
В 2013 году сущес т ву ю щ и е н а правления государственной
поддержки малых форм хозяйс твования
будут сохранены.
На поддержку малого и среднего бизнеса на селе кроме возмещения процентных ставок по кредитам и займам
будет направлена грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм;
продолжено субсидирование затрат
фермеров на оформление земельных
участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. Общий
объём финансирования по данным
направлениям из бюджета области
34,1 млн. рублей.
Будут приняты
меры господдержки по
улучшению
материальнот е хниче с кой
базы АПК, внедрению современных технологий,
технической и технологической модернизации сельхозпроизводства,
привлечению крупных инвестиций в
отрасль. На подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация» расходы составят 97,4
млн. рублей. Средства будут направлены на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам на
сельскохозяйственную технику и субсидирование части стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и на оплату авансового платежа
и платежей первого года лизинга.
Финансирование
программы «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности Саратовской области на 20102015 годы» в 2013 году будет
осуществляться в виде субсидий на

компенсацию части стоимости приобретаемого нового технологического
оборудования. Это позволит осуществить обновление технологического
оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в среднем на 10-15% и сделает продукцию более конкурентоспособной в условиях вступления России в ВТО.
Приложены максимальные усилия
для привлечения в область на условиях софинансирования средств федерального бюджета для реализации
программ, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
ВНИМАНИЕ! В 2013 году расширяются направления поддержки экономически значимых региональных
программ. К ранее действовавшим,
таким как развитие молочного и мясного скотоводства, мелиорация, развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, развитие свеклосахарного комплекса добавляются
такие направления, как развитие
свиноводства, овцеводства, рыбоводства, садоводства, картофелеводства, производства нута, сафлора и кукурузы на зерно
на основе применения системы
сберегающего земледелия, логистическое обеспечение рынка
сельхозпродукции.
Особое место будет занимать задача повышения
качества жизни
сельского населения.
Одним из механизмов решения вопроса по стабилизации ситуации на
рынке труда в агропромышленном
комплексе является система мер государственной поддержки молодых
специалистов. На поддержку кадрового потенциала в рамках Закона Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала
агропромышленного комплекса» планируется направить 15 млн. рублей
и в рамках долгосрочной программы
развития сельского хозяйства - 12
млн. рублей.
Источник: МСХ области

ма «Логистическое обеспечение рынка овощей и картофеля в Саратовской
области на 2013 - 2015 годы»;
– ведомственная целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса Саратовской области на
2013-2015 годы».
В настоящее время программы проходят согласование в федеральном
ведомстве. По расчетам областного
министерства сельского хозяйства,
региональные экономически значи-

мые целевые программы позволят
успешно реализовать модернизацию
сельского хозяйства и безболезненно
адаптироваться экономике области к
условиям ВТО.
Источник: МСХ области
От редакции: Что из себя представляют эти программы, кто их писал, где можно посмотреть проекты
этих программ, как они повлияют на
экономику муниципальных образований – об этом нигде не сообщается.

Цели есть. Нам бы ещё средства
Минсельхоз разработал новые целевые программы
Для решения проблем агарной
отрасли, самообеспечения региона
продукцией местного производства,
а также в условиях вхождения России
во Всемирную торговую организацию,
требуются комплексные системные
решения, носящие долгосрочный характер.
Государственная комплексная программа развития сельского хозяйства
на 2013-2020 годы предусматривает
сохранение финансовой поддержки
наиболее значимых отраслей АПК.
Кроме того, программа предполагает
оказание адресной помощи регионам
по наиболее перспективным направлениям аграрного комплекса, определить которые – задача самих регионов. В связи с этим министерством
сельского хозяйства Саратовской
области разработаны региональные
экономически значимые программы

развития АПК на 2013-2015 годы.
10 пр о е к т о в пр о г р амм министр сельского хозяйства области
И.А. Бабошкин представил на прошедшей неделе в Минсельхозе России:
– экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы»;
– экономически значимая региональная программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Саратовской
области на 2013-2015 годы»;
– экономически значимая региональная программа «Развитие свиноводства в Саратовской области на
2013-2015 годы»;
– экономически значимая региональная программа «Развитие рыбоводства в Саратовской области на
2013-2015 годы и на период до 2020

года»;
– отраслевая региональная программа «Развитие овцеводства в
Саратовской области на 2013-2015
годы»;
– экономически значимая региональная программа «Увеличение
производства нута, сафлора и кукурузы на зерно на основе применения
сиcтемы сберегающего земледелия
(NO-Till) в Саратовской области на
2013 - 2015 годы»;
– экономически значимая региональная программа «Развитие садоводства и питомниководства в
Саратовской области на 2013-2015
годы»;
– экономически значимая региональная программа «Увеличение производства картофеля в Саратовской
области на 2013-2015 годы»;
– ведомственная целевая програм-
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Так и живём
новости

Время и деньги

О кредитных продуктах, предоставляемых Саратовским филиалом ОАО «Россельхозбанк» на развитие агропромышленного производства в 2013 году

Поздравим себя, накануне нового
2013 года кредитный портфель Саратовского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» превысил 12,0
млрд. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года он вырос на 69,0 %, прирост по
сравнению с 01.01.2012 г. составил 4,9
млрд. рублей.
С начала 2012 года было пролонгировано 40 кредитов на общую сумму
423 млн. рублей и выдано кредитов
на сумму 14,4 млрд. рублей, в том
числе:
– на кредитование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - на
сумму 311,1 млн. рублей;
– на кредитование крестьянских
(фермерских) хозяйств - на сумму
159,1 млн. рублей;
– иное кредитование физических
лиц - на сумму 1 556,9 млн.рублей;
– кредитование сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму 135 млн. рублей;
– на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов,
покупку племенного скота - на сумму
1 965,4 млн. рублей;
– краткосрочные займы до одного
года - на сумму 9 081 млн. рублей;
В 2013 году планируется нарастить
кредитный портфель клиентам - юридическим лицам на 7,8 млрд.рублей,
в том числе так называемому малому
бизнесу - 1,4 млрд.рублей.
В 2012 году при кредитной поддержке Саратовского РФ ОАО «Россельхозбанк» прокредитованы крупные инвестиционные проекты области: ООО
«Свинокомплекс Хвалынский» - 830
млн.рублей, ООО «Возрождение-1» 220 млн.рублей, ООО «ТД «Буженаль
МСК» – 200 млн.рублей, ООО «Родные
земли» - 100 млн.рублей.
В 2013 году планируются к реализации инвестиционные проекты ООО
«АгроНива» - 600 млн.рублей, ООО
«ЭкоБиф» - 200 млн.рублей.
На сегодняшний день Саратовский
РФ имеет стабильную клиентуру как
среди юридических, так и физических
лиц. Количество счетов юридических
лиц достигло 4,4 тысяч, а количество счетов физических лиц – 61,9

тысяч. Средства на счетах клиентов
– юридических и физических лиц на
01.01.2013 г. по сравнению с показателями соответствующего периода
прошлого года увеличились на 11,4%
и 38,8 % соответственно.
Региональный филиал в рамках
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на
2013-2020 годы» работает со всеми 38
муниципальными образованиями области через созданную сеть дополнительных офисов и путем выездного обслуживания. Всего Саратовским
региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» открыто по области 26
дополнительных офисов. В настоящее
время ведется работа по открытию в
I полугодии 2013 года одного дополнительного офиса в районе посёлка
Юбилейный г. Саратов, а также по
реализации проекта по продвижению
банковских продуктов на территории
Саратовской области с использованием передвижных мобильных офисов.
Доля дополнительных офисов в
кредитном портфеле регионального
филиала составляет 61,5%. Лидирующее место занимают следующие дополнительные офисы: в городах Пугачеве, Балашове, Энгельсе, Перелюбе,
Вольске, Петровске, Марксе.
В развитии розничного бизнеса
мы уделяем особое внимание поддержке личных подсобных хозяйств
– кредитный портфель филиала по
данной группе заемщиков составляет
655 млн. рублей. Сегодня владельцев
ЛПХ важно обеспечить необходимыми знаниями для развития бизнеса и
организации производства на основе современных технологий. Сними,
а также с начинающими фермерами
проводятся круглые столы, где предприниматели получают рекомендации
по созданию хозяйств с привлечением государственной и кредитной поддержки.
Если говорить в целом о розничном
сегменте, то кредитный портфель Саратовского филиала по физическим
лицам в начале декабря 2012 года
превысил 2,8 млрд. рублей.
В настоящее время Банк привлекает вклады физических лиц по выгодной ставке 12 % годовых.
Между министерством сельского
хозяйства Саратовской области и Саратовским региональным филиалом
ОАО «Россельхозбанк» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках
«Государственной целевой программы
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и
постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90
«О распределении и предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах».
В рамках заключенного Соглашения
о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Саратовской области и Саратовском РФ ОАО
«Россельхозбанк» осуществляется
сбор документов на получение субсидий, на их основании заемщики
предоставляют в банк документы,
подтверждающие целевое использование средств на субсидирование
процентной ставки по полученным
кредитам (возмещение ставки рефинансирования ЦБ РФ). Банк формирует пакет документов и направляет
в министерство сельского хозяйства
Саратовской области.
В канун нового полевого сезона
ОАО «Россельхозбанк» запускает новую кредитную программу для сельхозпроизводителей. Линейка состоит
из 9 кредитных продуктов: «Сезонный
Универсал Растениеводство», «Сезонный Универсал Животноводство», «Сезонный Стандарт Растениеводство»,
«Сезонный Стандарт Животноводство», «Под залог будущего урожая»,
«Сезонный Переработка», «Сезонный
Сырьевой», «Урожай», «Агро-Сезон».
Среди привлекательных условий
особо стоит отметить расширение
перечня направлений целевого использования кредита с учетом реальных потребностей сельхозпроизводителей. Для наращивания темпов
финансирования сезонных работ, банк
сократил срок рассмотрения заявок о
предоставлении кредитов, а также
предусмотрел возможность использования в качестве залога продукцию
будущего урожая.
Учитывая важность обеспечения
доступными кредитными ресурсами
и снижения финансовой нагрузки на
сельхозпроизводителей в период проведения сезонных работ, комиссия за
выдачу и обслуживание кредитов в
рамках новых кредитных продуктов
взиматься не будет.
Источник:
Саратовский РФ
ОАО «Россельхозбанк»

На рынок с новой потребительской корзиной

Её стоимость незначительно
выросла: для взрослых людей - на
200 рублей, для пенсионеров - на
411, а для детей - на 250. Это 6,3
тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно.
И «собирать» ее будут по-новому.
К примеру, теперь в ней больше мяса
и рыбы. На одного взрослого полагается около 59 килограммов вместо
32-х. Рыбы - 18 с половиной вместо
16. Прибавку заложили по овощам,
яйцам, фруктам. При этом количество
некоторых других продуктов наоборот уменьшили. Это касается хлеба,
картошки и, особенно, жиров. Разработчики документа посчитали, что
взрослым людям масла и маргарина
нужно есть вполовину меньше, чем
сейчас.

В плане товаров и услуг тоже есть
изменения. Конкретного списка в законе теперь не будет. Только общая
сумма расходов на одного человека
в месяц - 50 процентов от стоимости
продуктов питания. Если делить на
товары и услуги, получается - по 25
процентов.
Потребительская корзина – понятие достаточно условное. Рассчитывается она не для того, чтобы люди
ориентировались на ее нормы при
походе в магазин, а в основном для
определения прожиточного минимума
- это денежный эквивалент стоимости
потребительской корзины. В отличие
от корзины, которая пересматривается один раз в пять лет, величина
прожиточного минимума меняется

ежеквартально и определяется исходя из действующих цен на продукты питания, товары и услуги, а также
расходов по обязательным платежам
и сборам. В целом по России этот минимум утверждается правительством,
а на уровне регионов - местной властью. Он должен быть таким, чтобы
хоть какой-то набор необходимых
продуктов, товаров и услуг (то есть
то, что есть в корзине) человек с низким уровнем доходов все же мог получить. Поэтому именно от величины
прожиточного минимума отталкиваются все расчеты социальных выплат
- будь то пенсии или пособия. Если
существенно увеличить стоимость
корзины, то пропорционально должны вырасти и остальные параметры.

17 января 2013 г.

цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 11.01.2013 г., руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

 Воронежская область

10600

10425

10000

8750

Липецкая область

11300

11300

Волгоградская область

11850

11750

Саратовская область

10500

10400

8300

Краснодарский край

11650

11500

Ставропольский край

12000

12000

Курганская область

9500

9000

8800

8000

Омская область

9125

8900

8900

7500

9100
8000

11500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца
цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 11.01.2013 г., руб./т

ячм.
фур.

овес
фур.

Белгородская область 11500 11375

11133 9300

6500

 Воронежская область 11250 11200

9350

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

 Курская область

11400 11300

11000 9200

Липецкая область

11500 11500

Волгоградская область

12000

Самарская область

10750

Саратовская область

11100 11050

Краснодарский край

12000 11900

11900

Ставропольский край

12500 12300

11500

Курганская область

9900

9400

Оренбургская область

9500

10550
8400

9000

8400

9500

9500

8500

Свердловская область

10925 10700
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Челябинская область
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Алтайский край
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Новосибирская область 11000
Омская область

9462
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7433

6750

8000

11100
9200

9100

8500
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Помогут не только «Хвалынскому»
19 декабря министр сельского
хозяйства Российской Федерации
Николай Федоров подписал протокол заседания комиссии по координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса.
Комиссией отобраны 59 инвестиционных проектов, по которым государство возместит часть затрат на уплату
процентов по взятым аграриями кредитам, превышающим сумму 150 млн.
рублей, а также 227 инвестиционных
проектов с кредитами, не превышающими 150 млн. рублей.
От Саратовской области в перечень инвестиционных проектов для
предоставления в 2012 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях,
превышающим 150 млн. рублей, попал
ООО «Свинокомплекс Хвалынский»
(сумма кредитного договора – 830
миллионов 400 тыс. руб.).
В перечень инвестиционных проектов для предоставления в 2012 году
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, не превышающим 150
млн. рублей, вошли ОАО «СовхозВесна», ООО «Возрождение-1», ООО
«ГУНО», ООО «Отдых 2010», ООО
«СарПродАгро».

По всем отобранным проектам
сельхозтоваропроизводителям будут
предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях. Средства будут направлены из федерального бюджета
в регионы до конца года, что позволит оказать существенную поддержку
сельхозтовапроизводителям.
Субсидирование затрат по инвестиционным кредитам является одной из
основных мер государственной поддержки в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2008-2012 годы. Внушительная
часть бюджетных средств направляется именно на субсидирование инвестиционных кредитов, так как это
позитивно влияет на инвестиционный
климат в сфере АПК и стимулирует
активный рост и развитие отечественного сельхозпроизводства.
Доля этой меры поддержки среди
всех расходов, запланированных в
Госпрограмме, составляет 35 процентов. Так, в 2012 году Госпрограммой
предусмотрено оказание господдержки в размере 136 млрд. рублей, при
этом 46,9 млрд. рублей – на субсидирование процентных ставок по
инвестиционным кредитам. Кроме
того, дополнительно в региональных
бюджетах на эти цели также запланировано 9,1 млрд. рублей.
Источник: МСХ РФ
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Тема недели

выборка

Рейтинг устойчивости
регионов: оплотом власти
стала Мордовия

Из чего же, из чего
1. Регионы с максимально й у с то й ч и в о с т ь ю
(свыше 8 баллов)

Пензенская область
(Василий Бочкарёв)

Мордовия
(Владимир Волков)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,9 (7,8).
Позитивные события:
• 5-е место в рейтинге Госстроя по
готовности к зиме;
• Презентация губернатором в ООН
проекта Всемирного фонда безопасного питания «Зеленая долина»;
• Начало строительства в Первомайском районе комплекса «Тамбовская индейка».
Негативные события:
Авария на теплосетях в Тамбове.

Волгоградская область
(Сергей Боженов)

Фонд «Петербургская политика» опубликовал новый рейтинг
российских регионов по уровню
социально-политической устойчивости за декабрь 2012г. Главным сюрпризом минувшего месяца эксперты фонда назвали
рост готовности губернаторов
публично отстаивать собственную позицию по ряду резонансных вопросов.
Главы регионов стали проявлять самостоятельность даже в тех случаях,
когда мнение шло вразрез с позицией части федеральных элит. Самыми
яркими примерами стали дискуссии
о выборности глав национальных республик и вопросе усыновления российских детей иностранцами.
В целом оценка устойчивости
социально-политической ситуации в
субъектах РФ продолжила снижаться.
В декабре 2012г. политологи оценили
общероссийскую стабильность в 6,78
балла по сравнению с 6,9 балла в ноябре и 7,05 балла в сентябре. Лидерами роста рейтинга в 2012г. стали регионы, «выходящие из стресс-тестов
избирательных кампаний» (Брянская
и Рязанская области) или досрочных
замен губернаторов (Московская область). Кроме того, рост продемонстрировали субъекты, «получившие
подчеркнуто комплиментарные оценки из уст высших руководителей», например Мордовия.
Среди аутсайдеров авторы рейтинга выделяют регионы, в которых
в ближайшее время истекают сроки
полномочий губернаторов (Хакасия,
Владимирская область); руководители которых конфликтуют с представителями местных элит (Чувашия);
где обострились конфликты вокруг
позиции депутатского корпуса (Курганская, Псковская области); где кандидаты от «Единой России» потерпели поражения на местных выборах
(Вологодская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области, Ставропольский край); а также регионы
с резким ростом террористической
активности (Кабардино-Балкария).
Наивысшую позицию в рейтинге политической устойчивости регионов заняла Мордовия во главе с
Владимиром Волковым (8,8 балла
из максимальных 10). Среди ключевых событий, произошедших в республике в декабре 2012г., авторы
исследования выделили активную
апелляцию В.Путина к позитивному
опыту Мордовии на ежегодной прессконференции, а также открытие ряда
крупных предприятий. Среди лидеров

рейтинга - Томская, Тюменская, Пензенская, Кемеровская, Амурская, Белгородская, Ивановская и Калужская
области, а также Ямало-Ненецкий и
Чукотский автономные округа.
Относительно благополучный Татарстан составители рейтинга отнесли к регионам со средним уровнем
социально-политической устойчивости (6,3 балла). Среди факторов,
дестабилизирующих обстановку в
республике, упоминается эскалация
национальных и религиозных противоречий. Острые дискуссии вызывает обязательное изучение татарского
языка в местных школах.
Кроме того, в регионе открыто
начали действовать исламские экстремисты. Сначала в Казани прошел
массовый автопробег с флагами исламистской группировки «Хизб утТахрир», который не был остановлен
полицией, а затем на улицах столицы
Татарстана появились лозунги, призывающие не отмечать Новый год как
«языческий праздник». В Интернете
также появилась видеозапись, на
которой мужчина на фоне черного
флага с арабской вязью говорит, что
«джихад продолжается». Это уже
третий человек, называющий себя
«амиром Татарстана».
К регионам со слабой устойчивостью авторы рейтинга отнесли республики Северного Кавказа: прежде всего - Дагестан (2,4 балла),
Ингушетию (3,2 балла) и КабардиноБалкарию (3,7 балла). Последняя
стала лидером по снижению оценки
устойчивости из-за ряда резонансных
убийств и покушений (телеведущий
Казбек Геккиев, ректор Аграрной академии Борис Жеруков, замминистра
транспорта Владислав Дядченко).
Компанию северокавказским республикам составила Архангельская
область. Устойчивость в этом субъекте падает из-за критической ситуации
на архангельских лесозаводах №2 и
3, на которые приходится треть всей
задолженности по заработной плате
в регионе, а также слабой готовности
области к зиме. Кроме того, снижению устойчивости способствовали
два крупных коррупционных скандала - отстранение от должности и
возбуждение уголовного дела в отношении главы Плесецка Игоря Огольцова за превышение должностных
полномочий, а также расследование
мошенничества при поставке дизельного топлива для нужд платформы
«Приразломная».
Источник: rbc.ru

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 8,8 (8,6).
Позитивные события:
• Активная апелляция В.Путина к
позитивному опыту Мордовии на ежегодной пресс-конференции;
• Анонсирование проекта создания
мебельного производства совместно
с европейским холдингом «Nowy Styl
Group»;
• Подписание соглашения с ООО
«Зернопродукт+» о строительстве
высокотехнологичного предприятия
по комплексной обработке зерна;
• Обсуждение с венгерской KESZ
(КЕС) создания в регионе предприятия по производству металлоконструкций;
• Открытие в Чамзинском районе завода гипсовых изделий Регион
(Глава региона).
Негативные события:
Взрыв газового баллона на мясокомбинате в Чамзинском районе.
Динамика – 0,2

Белгородская область
(Евгений Савченко)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 8,4 (8,4).
Позитивные события:
• 8-е место (из 39) в «рейтинге
легкости ведения бизнеса» «Опоры
России»;
• Вхождение в первую десятку в
рейтинге регионов по качеству жизни, подготовленном «РИА Рейтинг»;
• Введение ежемесячной выплаты
с 1 января 2013 года на третьего и
последующих детей.
Негативные события:
Завершение расследования уголовного дела в отношении начальника отдела Россельхознадзора
Н.Головина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке.
Прочие значимые события:
Резкая критика членом СФ от Белгородской области Николаем Рыжковым законопроекта об ограничении
усыновления (инициатива названа
кощунственной).

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 8,5 (8,7).
Позитивные события:
• Введение нового вида пособий
для многодетных семей на третьего
и последующего детей (в сумме прожиточного минимума) ;
• Презентация российско-белорусского инновационного проекта по
разработке и внедрению на территории Пензенской области технологических систем автоматизированных
газозаправочных станций;
Негативные события:
• Неисполнение пензенскими хлебозаводами, входящими в холдинг
«Стойленская Нива», предписания
УФАС о снижении цен на социально
значимые сорта хлеба;
• Митинг КПРФ в Пензе против
социально-экономической политики
регионального правительства;
• Проверка в отношении пензенского координатора движения «Левый фронт» Сергея Падалкина по подозрению в оскорблении президента
РФ в социальной сети;
• Расследование уголовного дела в
отношении организованной преступной группы, возглавляемой депутатом
гордумы Пензы от ЕР Олегом Тюгаевым, по подозрению в мошенничестве
в особо крупном размере. Депутат
объявлен в федеральный розыск.
Прочие значимые события:
• Неучастие члена СФ Бориса Шпигеля в голосовании за закон, ограничивающий усыновление (направил
письмо в поддержку закона);
• Исключение из «Справедливой
России» руководителя пензенского
отделения Юрия Вольскова за организацию совещания, на котором он
ставил вопрос о доверии федеральному руководству СР.

2. Регионы с высокой
устойчивостью (от 7,0
до 7,9 баллов)

Тамбовская область
(Олег Бетин)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,0 (6,9).
Позитивные события:
• 3-е место Волжского во всероссийском конкурсе «Город без сирот»
среди городов с населением более
100 тыс. человек;
• Включение региона в пилотную
ФЦП «Россия без сирот», принять которую предложил уполномоченный по
правам ребенка Павел Астахов;
• Лидерство области в ЮФО по эффективности реализации программы
развития молодежного предпринимательства;
• Подведение итогов конкурса на
получение бюджетной поддержки
крестьянских хозяйств;
• Запуск производства промышленных газов. Инвестор проекта – американская корпорация «Праксэа»;
• Соглашение с компанией «ИСР
Холдинг» (Москва) о строительстве
в регионе электросталеплавильного
завода;
• Закладка на предприятии «Газпром химволокно» нового цеха по
производству полиэфирных нитей
технического назначения и кордных
нитей для шинной промышленности.
Негативные события:
• Предложение регионального отделения Российского монархического
союза создать общественную организацию, целью которой станет защита
РПЦ, принадлежащих ей материальных объектов, а также представителей клира от посягательств со стороны враждебных православию сил;
• Сбор коммунистами подписей за
отставку и.о. сити-менеджера Волгограда Владимира Собакаря и роспуск
городской думы;
• Последнее место Волгограда в
рейтинге городов-миллионников с
наиболее благоприятными условиями для ведения малого и среднего
бизнеса «Опоры России»;
• Угроза прохождения отопительного сезона в Волгограде из-за
систематических неплатежей теплоснабжающих организаций и невыполнения городской администрацией договоренностей с поставщиком
газа – ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград»;
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же, из чего же сделаны наши…
• Массовое сокращение сотрудников на ОАО «Химпром» в рамках
процедуры конкурсного производства после признания предприятия
банкротом;
• Информационная записка губернатору из аппарата Полпреда президента, в которой выражается озабоченность «наихудшим среди регионов
ЮФО положением в сфере решения
проблем внутренней политики»..
Прочие значимые события:
• Рекомендация областного правительства мэрии Волгограда сократить
расходы на содержание чиновников;
• Отмена конкурса на поиск нового бренда Волгограда. Чиновники, ответственные за проведение конкурса,
получили выговоры;
• Инициатива регионального отделения «Парнаса» о проведении общегородского референдума по вопросу
переименования Волгограда.

• Открытие в Чаплыгинском районе китайско-российского завода по
изготовлению комплектующих для
систем капельного полива;
• Презентация инвестиционных
возможностей региона в Сеуле.
Негативные события:
Обеспокоенность жителей Липецка
планами оптимизации больницы скорой медицинской помощи.
Прочие значимые события:
Поручение губернатора создать в
регионе единую управляющую компанию, чтобы навести порядок в сфере
ЖКХ

Липецкая область
(Олег Королев)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,0 (7,0).
Позитивные события:
• 9-е место (из 39) в «рейтинге
легкости ведения бизнеса» «Опоры
России»;

Ростовская область
(Василий Голубев)

Воронежская область
(Алексей Гордеев)

Ульяновская область
(Сергей Морозов)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,6 (7,6).
Позитивные события:
Создание первого в России производства автокомпонентов немецкой
компании «Шэффлер».
Негативные события:
Авария на теплосетях в Димитровграде.
Прочие значимые события:
• Поручение губернатора создать
областной научно-исследовательский
институт, который займется вопросами формирования региональной
идентичности;
• Просьба губернатора Морозова к
премьеру Медведеву приостановить
на полгода действие постановления
№354, предусматривающего оплату
жильцами многоквартирных домов
общедомовых нужд.

гендиректора УГМК Евгений Брагин
сделал упор на приверженности
компании принципам экологической
безопасности проекта.
Динамика – 0,1.

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,6 (7,7).
Позитивные события:
• 4-е место в рейтинге Госстроя по
готовности к зиме;
• Вхождение в первую десятку в
рейтинге регионов по качеству жизни, подготовленном «РИА Рейтинг»;
• Присоединение Воронежской области к соглашению о создании еврорегиона «Донбасс»;
• Рождение миллионного жителя
Воронежа;
• Заявление спикера облдумы Владимира Ключникова о готовности к
сотрудничеству с непарламентскими
партиями;
• Запуск первого этапа производственно-логистического комплекса холдинга «Армакс Групп».
Негативные события:
• Решение о переносе сборки бронемобилей Iveco LMV M65 («Рысь») с
воронежской площадки на «КамАЗ»;
• Публикации о готовящемся рейдерском захвате завода «Рудгормаш»;
• Обыски по «болотному делу» в
Доме прав человека, где расположены несколько правозащитных организаций, и у ряда оппозиционеров;
• Продолжение протестов предпринимателей против закрытия Центрального рынка Воронежа;
• Утечка на тепломагистрали в Воронеже, оставившая без тепла 168
домов и 19 объектов социальной
сферы;
• Взрыв на подстанции, в результате которого остался без электричества самый большой микрорайон
Воронежа;
• Призыв лидера воронежских
коммунистов Сергея Рудакова законодательно запретить пропаганду
гомосексуализма;
• Досрочный уход в отставку главы
администрации Семилукского района
Владимира Кобяшева после конфликтов с депутатами райсовета.
Прочие значимые события:
Проведение в Общественной палате РФ слушаний «Перспективы промышленного освоения недр Воронежской области», в рамках которых зам.

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,5 (7,6).
Позитивные события:
• Избрание мэром Новочеркасска
заместителя мэра Ростова-на-Дону
Владимира Киргинцева (избирался
при поддержке ЕР и ОНФ);
• Создание по инициативе ростовского городского совета ветеранов
интернет-портала для пенсионеров
(http://veteranrostovdon.ru/).
Негативные события:
• 38-е место (из 39) в «рейтинге
легкости ведения бизнеса» «Опоры
России»;
• Обрушение строящегося здания в
Таганроге из-за возможных нарушений технологии строительства;
• Сбор электронных подписей за
отставку мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева;
• Перенос в Ростов-на-Дону пикетов жителей горняцкого города
Зверево, требующих от властей обеспечить ветеранов углем, а также
пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ.
Двухмесячные акции протеста в Зверево не привели к диалогу с местными властями;
• Голодовка 20 жителей Николаевского сельского поселения Пролетарского района против продажи
властями их совместного земельного
участка частному предприятию.
Динамика – 0,1

• Включение региона в пилотную
ФЦП «Россия без сирот», предложенную уполномоченным по правам ребенка П.Астаховым;
• Начало поисково-разведочного
бурения на Верблюжьем и СевероВерблюжьем нефтяных месторождениях;
• Заявление А.Жилкина о намерении выдвигаться на выборах главы
региона в 2014 году.
Негативные события:
• Взрыв бытового газа и обрушение
части общежития в поселке Лиман;
• Митинг протеста педагогов и
курсантов каспийского филиала Государственного морского университета
против ликвидации вуза;
• Банкротство крупнейшего в области Володарского молокозавода;
• Отмена железнодорожных маршрутов до Казани и Нижнего Новгорода
из-за недостатка финансирования.
Прочие значимые события:
• Неучастие члена СФ Геннадия
Горбунова в голосовании за закон,
ограничивающий усыновление;
• Отказ депутата Госдумы от Астраханской области Марии Максаковой
от голосования за закон, ограничивающий усыновление;
• Поддержка облдумой закона об
ограничении усыновления;
• Обращение облдумы к правительству с просьбой дать региональным
органам власти возможность ввести
мораторий на плату за общедомовые
расходы;
• Предложение губернатора привлекать к ответственности родителей, если их дети будут допускать
экстремистские высказывания и поступки.
Динамика – 0,1.

Самарская область
(Николай Меркушкин)

Астраханская область
(Александр Жилкин)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,3 (7,4).
Позитивные события:
• Поддержка Д.Медведевым предложения губернатора распространить
по стране опыт региона по заключению с многодетными семьями социальных контрактов;

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,3 (7,4).
Позитивные события:;
• Вхождение региона в число
лауреатов премии «Лидеры туриндустрии - 2012» за представление
инвестпроекта развития туристскорекреационного комплекса «Жигулевская Жемчужина»;
• 3-е место (из 39) в «рейтинге
легкости ведения бизнеса» «Опоры
России»;
• 2-е место Тольятти во всероссийском конкурсе «Город без сирот» среди городов с населением более 100
тыс. человек;
• Подписание соглашения между
«Ростехнологиями» и Renault-Nissan
о намерении французско-японского
концерна приобрести контрольный
пакет “АвтоВАЗа”;
• Одобрение наблюдательным со-

ветом ОЭЗ “Тольятти” бизнес-планов
двух японских и одного турецкого
производителей автокомпонентов.
Негативные события:
• 80-е место в рейтинге Госстроя по
готовности к зиме;
• Проверка Ростехнадзором ОАО
«Тольяттиазот», выявившая нарушения промышленной безопасности на
предприятии;
• Представление прокурора Самары в адрес главы города Дмитрия
Азарова с требованием привлечь к
ответственности руководителей 6 департаментов мэрии, чьи сотрудники
скрыли сведения о доходах и до сих
пор являются учредителями коммерческих фирм;
• Противостояние мэра Тольятти
Сергея Андреева с прокуратурой по
поводу требования уволить ряд чиновников, включая заммэра, в связи
с их несоответствием квалификационным требованиям и несоблюдением
закона о противодействии коррупции;
• Конфликт мэра и городской думы по вопросу о масштабах самостоятельности контрольно-счетной
палаты Тольятти, выделенной в сентябре в отдельный орган МСУ. Мэрия
предлагает наделить ее правами
юридического лица и финансировать
напрямую;
• Намерение главы Самары переложить содержание дворовых территорий на плечи жильцов;
• Прорыв тепломагистрали в Самаре, оставивший без отопления 152
дома и 20 социально значимых объектов;
• Авария на теплосети в Новокуйбышевске;
• Освобождение президентом от
должности замначальника ГУ МВД по
Самарской области Андрея Шухорова.
Отставки генерала добивался депутат
Госдумы А.Хинштейн;
• Обнародование правозащитниками «списка Кутузова», включающего 42 фамилии официальных лиц,
«грубо нарушавших права человека».
(Житель Самары Георгий Кутузов погиб во время конвоирования, будучи
пристегнутым наручниками к упряжи
лошади сотрудницами конной милиции.) Список планируется направить
в посольства европейских стран и
США, а также в международные правозащитные организации;
• Возбуждение уголовного дела
против неустановленных лиц, принимавших управленческие решения
в ОАО «Тольяттиазот» и нанесших
ущерб на сумму более 550 млн долларов;
• Задержание замглавы Самары,
руководителя департамента экологии
и благоустройства Евгения Реймера
по подозрению в получении им взятки
в крупном размере.
Прочие значимые события:
• Открытие в Самаре скульптуры
«товарища Сухова»;
• Инициатива самарских властей о
полном запрете на продажу спиртных
напитков в рекреационных зонах.
Динамика – 0,1.

Саратовская область
(Валерий Радаев)
Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,6 (7,9).
Позитивные события:
• Приостановка работы ОАО «АркадакСпирт», загрязнявшего реку Аркадак отходами производства;
• Постановление облдумы, ограничивающее рост коммунальных тарифов
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более чем на 15%, независимо от изменения нормативов потребления.
Негативные события:
• Предупреждение Минюста саратовскому отделению благотворительного фонда “Нет алкоголизму и
наркомании” о применении санкций,
если организация не отчитается об
источниках финансирования из-за
рубежа – первое применение закона
«об иностранных агентах»;
• Критика Генеральным прокурором
Ю.Чайкой бездействия саратовской
прокуратуры в части реагирования
на нарушения в сфере ЖКХ;
• Приостановка Фондом содействия
реформированию ЖКХ финансовой
поддержки региона в связи с нецелевым использованием средств на
территории Энгельсского района;
• Привлечение к уголовной ответственности депутата Саратовской городской думы, генерального директора ООО «Волжская нефть» Вадислава
Малышева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере;
• Направление в суд уголовного
дела в отношении бывшего руководителя государственной инспекции
труда в Саратовской области Илдуса
Тумакова по обвинению в получении
взяток и злоупотреблении должностными полномочиями;
• Просьба председателя саратовского Совета по защите прав заключенных Ларисы Сотниковой к
президенту обратить внимание на
ситуацию в саратовских колониях и
тюрьмах;
• Обращение главы Саратова Олега Грищенко к областному прокурору, в котором он просит принять
меры прокурорского реагирования
для обеспечения бюджета «на уровне нормативной потребности». Послание обнародовано после прессконференции прокурора Владимира
Степанова, в котором тот подтвердил
наличие судебной перспективы уголовных дел против главы администрации Саратова Алексея Прокопенко (за
неисполнение судебных решений о
предоставлении жилья).
Прочие значимые события:
• Освящение в Саратове автозаков;
• Назначение координатора регионального отделения ЛДПР Юлии Абрамовой на пост главы Государственной
жилищной инспекции Саратовской
области;
• Попытки вице-губернатора, члена
президиума реготделения ЕР Дениса
Фадеева преодолеть раскол в балашовском отделении партии;
• Единогласная поддержка облдумой «антимагнитского закона».
Динамика – 0,3.

Чувашия
(Михаил Игнатьев)
Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 7,7 (8,1)

Позитивные события:
• Сохранение производства и рабочих мест на Чулочно-трикотажной фабрике после банкротства «Волжской
текстильной компании», в структуру
которой входила ЧТФ. Предприятие
продолжает работать на арендованных площадях;
• Присуждение М.Игнатьеву премии экологического движения Terra
Viva, председателем которого является известный телеведущий Николай
Дроздов. Глава Чувашии стал лауреатом в номинации «Экоперсона 2012
года».
Негативные события:
• Задержание главы города Канаш
Родиона Мясникова и его заместителя
по экономическому развитию и финансам Иосифа Яковлева по подозрению в покушении на мошенничество
в особо крупных размерах;
• Расследование уголовного дела в
отношении члена Новочебоксарского
собрания депутатов, обвиняемого в
создании ОПГ, занимавшейся незаконной регистрацией и техосмотром
автомобилей (по некоторым данным,
член ЕР Игорь Иголкин);
• Смещение с должности приказом
Минсельхоза “за неэффективность”
ректора Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Николая Васильева, избранного в
апреле 2012 на пятилетний срок 90%
голосов;
• Обращение аграриев к В.Путину с
просьбой вмешаться в действия министра сельского хозяйства Н.Федорова
в связи с перестановками в подведомственных региональных учреждениях
без учета мнения республики;
• Санкционированный властями
митинг протеста студентов и аспирантов сельскохозяйственной академии против увольнения Николая
Васильева;
• Признание республиканским
УФАС администрации главы республики виновной в нарушении федерального закона «О защите конкуренции» в связи с рекомендациями
руководителям муниципальных организаций, директорам школ и главам
поселений организовать подписку
на газету «Московский комсомолец».
Администрации предписано отозвать
письмо;
• Возбуждение уголовного дела
в отношении судьи Верховного суда
Чувашии Андрея Емельянова, год назад сбившего насмерть жительницу
Чебоксар на пешеходном переходе;
• Арест руководителя аппарата
президента «Олимпстроя» Виктора
Лучинкина по подозрению в крупном
мошенничестве во время работы на
посту гендиректора ООО «Коммунальные технологии», объединяющего предприятия ЖКХ Чувашии.
Прочие значимые события:
• Первое в России заявление зарегистрированной в Чувашии правозащитной организации «Щит и меч»
в Минюст с просьбой включить ее в

реестр иностранных агентов;
• Отставка министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира
Громова после критики главой региона темпов жилищного строительства.
Динамика – 0,4.

3. Регионы с средней
устойчивостью (от 6,0
до 6,9 баллов)

Оренбургская область
(Юрий Берг)

Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 6,7 (7,0).
Позитивные события:
Обещание губернатора работникам щебеночного карьера Курганского месторождения решить вопрос
с многомесячными задержками заработной платы;
• Решение областного Инвестиционного совета поддержать 11 инвестпроектов;
• Решение о формировании нового
состава общественно-политического
совета, в который войдут четыре парламентские партии и 10 региональных отделений новосозданных партий
на основе ротации.
Негативные события:
• Победа на досрочных выборах
главы Переволоцкого района поддержанного оппозиционными партиями
самовыдвиженца Вадима Виноградова;
• Пикет работников птицефабрики
«Оренбургский бройлер» с требованием повышения заработной платы;
• Возбуждение уголовного дела в
отношении главы города Гай Николая
Иванова за превышение должностных
полномочий и участие в предпринимательской деятельности (по версии
следствия, действовал в интересах
сына – индивидуального предпринимателя);
• Пикет Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области
и ветеранов филиала ОАО НК «Башнефть» – «Оренбургнефтепродукт» в
знак несогласия с “политикой дискриминации головной компании в отношении профсоюзов и работников”;
• Подрыв машины бывшего депутата Госдумы Бориса Плохотнюка;
• Самоубийство 10-летнего мальчика в Орске.
Динамика – 0,3.

Татарстан
(Рустам Минниханов)
Текущий рейтинг (рейтинг за ноябрь 2012) – 6,3 (6,2).
Позитивные события:
• Вхождение в первую пятерку в
рейтинге регионов по качеству жизни, подготовленном «РИА Рейтинг»;
• Сближение позиций руководства
республики и местного отделения
КПРФ. В ответ на обещание выделить
средства на реконструкцию Домамузея Ленина в Казани коммунисты

сообщили о намерении отстаивать
интересы Татарстана на федеральном уровне;
• Подписание Минэкономразвития
и правительством Татарстана соглашения о создании особой экономической зоны «Иннополис»;
• Подписание меморандума о согласии между создаваемым университетом «Иннополис» и Carnegie Mellon
University. Американская сторона разработает для Татарстана образовательную систему, включающую в себя
научно-исследовательский и учебный
IT-университет мирового класса;
• Заключение договора между ЗАО
«Сбербанк Лизинг» (Москва) и МУП
«Метроэлектротранс» (Казань) на поставку высокоскоростных трамваев в
рамках модернизации транспортной
инфраструктуры города;
• Соглашение о размещении
научно-технического центра «Татнефти» на территории «Сколково»;
• Предложение председателя ЦИК
Татарстана Экзама Губайдуллина политическим партиям начать выстраивать отношения «с чистого листа»,
чтобы избежать атмосферы противостояния на участках. На совещании
с руководителями региональных отделений он пообещал, что комиссия
больше не будет заниматься «отписками» и будет принимать решения
совместно с партиями;
• Победа представительницы Татарстана Дины Гариповой во всероссийском конкурсе «Голос».
Негативные события:
• Заявление руководителя аппарата президента Татарстана Юрия Камалтынова о наличии в республике
неназванных сил, которые пытаются
дестабилизировать обстановку. Калматынов призвал увеличить присутствие пропагандистской машины в
Интернете, чтобы «выиграть битву
за умы»;
• Договоренность о сотрудничестве
Союза татарской молодежи «Азатлык» и Национальной организации
русских мусульман;
• Разногласия вокруг «русского
вопроса». Образование ориентированных на республиканские власти
Местной национально-культурной
организации русских Казани (МНКОР)
и Национальной культурной организации русских (НКОР). В результате
МНКОР заменила Общество русской
культуры Казани в составе Ассамблеи
народов Татарстана, а Общество русской культуры Татарстана было исключено из Ассамблеи;
• Открытое письмо главе республики от участников интернетсообщества «Русский язык в школах
Татарстана», в котором выражается
недовольство обязательным изучением татарского языка в школах и
сокращением программы изучения
русского;
• Открытое письмо президенту
Татарстана от жителей Уфы и ряда
российских регионов, в том числе

татарской национальности, с выражением протеста против ущемления
прав русскоязычного населения Татарстана;
• Ряд мероприятий (пикет в Уфе,
«русская пробежка», футбольный
матч в поселке Ермолаево) в поддержку Общества русской культуры
Казани;
• Появление в Интернете видеозаписи, на которой мужчина на фоне
черного флага с арабской вязью говорит, что «джихад продолжается».
Это уже третий человек, называющий
себя «амиром Татарстана». Подобные
ролики начали размещаться в сети
после июльских покушений на руководство духовенства республики;
• Появление в открытом конкурсе
на разработку архитектурной композиции на Привокзальной площади Казани проекта памятника основателю
Казанского ханства Улу Мухаммеду,
известному своими кровавыми походами на русские княжества;
• Митинг и сбор подписей в Казани
против роста тарифов ЖКХ;
• Пикет в Казани против законопроекта «Об образовании», который
отменяет обязательное изучение татарского языка в школах. В республике полагают, что это усилит «русификацию татар»;
• Параллельное проведение двух
партконференций находящимися в
противостоянии группами в региональном отделении КПРФ;
• Выход из партии «Правое дело»
главы её татарстанского отделения
Павла Сигала в связи с заявлением
руководства партии о смене идеологии на национал-патриотическую;
• Возбуждение уголовного дела в
отношении гендиректора ОАО «Татагролизинг «Ленура Зиннатуллина по
подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями;
• Поручение министерствам и ведомствам обеспечить подписку на
правительственные издания всеми
предприятиями и организациями республики, школами, учреждениями
культуры и здравоохранения;
• Претензии президента Татарстана
к финансовым службам ФК «Рубин»;
• Масовый автопробег в Казани с
флагами исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир», не вызвавший
противодействия полиции;
• Появление на улицах Казани лозунгов, призывающих мусульман не
отмечать Новый год - как «языческий
праздник»;
• Самоубийство 9-летнего мальчика в селе Большое Шемякино Тетюшского района;
• Предупреждение Роскомнадзора
главному редактору и учредителю
газеты «Звезда Поволжья» Рашиду
Ахмедову по факту публикации материалов, содержащих признаки экстремизма.
Прочие значимые события:
• Предложение М.Шаймиева предусмотреть особый порядок подготовки
и принятия законопроектов, затрагивающих интересы народов России – с
участием представителей национальных республик;
• Проведение в Казани V съезда
Всемирного конгресса татар;
• Признание парламентом утратившим силу закона «О восстановлении
татарского алфавита на основе латинской графики»;
• Выступление Р.Минниханова против «конъюнктурных колебаний» в
вопросе о назначении главы региона:
«плохой или хороший закон, но если
его приняли, пусть он хотя бы 20-30
лет существует».
Динамика – 0,1.
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Физиология семян
и технологии семеноводства
Журнал «Зерно» начинал публиковать серию статей на тему
«Физиология семян и технологии
семеноводства». Своими знаниями с читателями поделится доктор
Кейт Кубик (США). Почти 30 лет он
трудится в этой области, вначале
— в качестве члена совета директоров компании Kamterter Inc.,
занимавшейся разведением высококачественных семян, затем —
в компании Ferry-Morse, которая
вскоре объединилась с компанией Harris Moran, где доктор Кубик
и поныне работает ведущим специалистом по физиологии семян.
Каждая статья сфокусирована на
одной конкретной теме.

Стресс и Три Главных
Фактора для прорастания
зерен
Стрессовые условия отделяют мужчин от малышей. Две разных партии
семян одного и того же сорта посажены в один день, на одном и том же поле, с одинаковым уровнем всхожести,
указанным на этикетках.
Могут ли растения отличаться на
каждой половине поля при таких
условиях?
Могут. Уровень всхожести, указанный на этикетке, — это процент здоровых саженцев, которые прорастут
из данных семян, но в условиях, близких к идеальным, — в лаборатории.
Этот индикатор хорош для определения потенциала партии семян, но еще
не гарантия того, что семенам удастся
легко пережить полевые стрессовые
условия. Когда вы помещаете семена в среду, в которой им необходимо
приложить больше усилий для того,
чтобы пустить корни, то из более слабых семян не всегда вырастут растения, хотя в более благоприятных
условиях они бы проросли.
Физиологический стресс для семян
— Три Главных Фактора.
Во время прорастания семян в поле вызвать стресс и очень негативно
повлиять на характеристики семян (а
насколько сильно — зависит от силы
наших семян) могут три главных фактора: слишком много или слишком мало воды; слишком высокая или слишком низкая температура; недостаток
кислорода из-за излишнего орошения
или уплотненного грунта.
Узнать силу посевной серии может
быть весьма полезно.
Большинство продающихся сегодня посевных серий — относительно
сильные и будут демонстрировать хороший результат практически при любых условиях внешней среды. Однако
бывают некоторые ситуации, когда
нелишне выяснить, какова все-таки
относительная сила семян, которые
вы собираетесь посеять.
Ведь иногда нам приходится высевать семена в стрессовых полевых
условиях. Например, ранний высев в
холодную почву или сев при чрезвычайно жарких условиях, или на полях, исторически менее пригодных
для хороших урожаев.
В условиях, когда существует высокая вероятность возникновения
стресса, использование семян наиболее сильных сортов соответственно повысит и вероятность получения
здоровых всходов даже в суровых
условиях.
Как узнать, что данная посевная
серия наиболее сильная?
Не всегда наибольший уровень
всхожести, указанный на этикетке,

соответствует наиболее сильной посевной серии.Лучший способ узнать
это — протестировать семена в стрессовых условиях или измерить скорость их роста после прорастания.
Несколько компаний могут провести подобные так называемые «силовые тесты» (Vigor test), о которых мы
поговорим ниже. Что такое силовой
тест? Производительность при стрессовых условиях.Двое мужчин идут по
беговым дорожкам при минимально
низкой скорости перемещения полотна. Оба затрачивают малое количество энергии, чтобы успевать
перемещаться со скоростью полотна
и выглядят свежими. Кто из них в лучшей физической форме?
Ответом на этот вопрос является…
А на самом деле нет реального способа определить это при тех условиях,
в которых они находятся.
Но ускорьте ленты беговых дорожек и добавьте немного стресса нашим атлетам — и вы быстро увидите,
кто из них в лучшей форме и лучше
переносит стресс.
То же самое можно сказать и о семенах. В идеальных лабораторных
условиях при незначительном или
вообще отсутствующем стрессе вы
наверняка не увидите, какой из сортов действительно наиболее устойчив. Сравнивая различные посевные
серии в стрессовых условиях, таких
как холод, жара, минимальный или
чрезмерный уровень влаги, вы быстро отделите наиболее устойчивые
серии от слабых. А измеряя скорость,
при которой семена прорастают при
стрессовых условиях, получите даже
более ясную картину.
Наиболее достоверную информацию можно получить, сравнивая серии в условиях стрессов, значительно
усложняющих прорастание семян, но
при этом не уничтожающих их. Вот
несколько тестов, которые прекрасно подходят для того, чтобы отделить
устойчивые семена от остальных.
Ускоренное старение
Семена на несколько дней помещают в коробку с высокой влажностью
и высокой температурой, подвергая
их стрессу перед высевом. После обработки старением их высевают, чтобы увидеть, какая из серий наиболее
устойчива к разрушающим условиям
хранения.
Холодные тесты
Семена высевают и помещают в
холодные температурные условия на
несколько дней, а затем перемещают
в более теплые. Измеряют характеристики всхожести, чтобы определить,
насколько семенам удалось перенести обработку холодом.
Наклонный тест
А вот один из наиболее распространенных тестов, который призван
определить устойчивость посевной
серии с точки зрения скорости роста.
Семена раскладывают на влажной
промокательной бумаге в коробке.
Коробку размещают под таким наклоном, чтобы корни росли прямо
вниз, по направлению ко дну коробки. Измеряется длина корней. Семена с наибольшими корнями, наиболее
быстро развивающиеся и растущие
считаются наиболее устойчивыми.

Крошечные хищники:
враги прорастания
Представьте, что целый год вас
держат на черном хлебе и воде.
Неожиданно к вам домой попадает

стол, накрытый вашей любимой едой.
Скорее всего, вы нападете на еду и
проглотите все, что только сможете,
со скоростью звука. Все ваши друзья,
увидев, какое счастье вам привалило,
также присоединятся к трапезе и с
большим энтузиазмом примутся вам
помогать.
Для микроорганизмов семена
— это стол, накрытый едой
Когда мы высаживаем семена в
землю, различные микроорганизмы
воспринимают их как источник пищи. Большинство микроорганизмов в
почве не повредят семенам или растению, некоторые из них могут быть
даже полезны, а некоторые могут
навредить, повреждая как сам побег,
так и растение в целом. Микроорганизмы, которые вызывают болезни
растения, — это «крошечные хищники: враги прорастания».
Различные типы «крошечных хищников»
Вызывающие заболевания микроорганизмы могут присутствовать на
семенах или в почве. Здесь рассмотрим общий взгляд на три основных
типа болезнетворных организмов.
Вирусы
Вирус — это, грубо говоря, часть
ДНК с белковым покрытием. Вирусы
самые мелкие и, в общем, наиболее
трудно контролируемые болезнетворные микроорганизмы. Вирусы могут
переноситься на семена, но в основном они не вызывают проблем с семенами и ростками растения. Более
вероятно, что проблемы возникнут
в дальнейшем, по мере роста растения.
Бактерии
Бактериальные болезни, вызванные микроорганизмами, могут присутствовать как в почве, так и в семенах.
По сравнению со способами контроля
за вирусами, методов бактериального
контроля почвы или семян существует намного больше, но они тоже довольно ограничены.
Обеззараживание или обработка
горячей водой семян может способствовать уничтожению бактерий без
значительного вреда для семян, для
обработки семян в качестве превентивной меры могут быть применены
также, если это указано на этикетке,
некоторые антибиотики, такие как
стрептомицин.
Грибы, плесень
А вот грибы — это именно те микроорганизмы, которые порождают
проблемы при прорастании семян, а
также оказывают негативное влияние
на побеги. В магазинах предлагается
множество химикатов, которые могут
помочь контролировать грибные заболевания. Некоторые из них строго
специализированы и контролируют
только определенный тип болезнетворного гриба, а некоторые борются с
несколькими типами грибов. Одни химикаты воздействуют на гриб только
при прямом контакте с ним, а другие
являются систематическими и находятся непосредственно в растении,
контролируя болезнь во всех частях
растения или семени.
Решая проблемы с молодыми побегами, вызванными грибами или
любыми другими «крошечными хищниками», всегда очень важно определить, что именно их вызвало, и выбрать наиболее подходящие методы
контроля или химикаты.
Продолжение следует
Источник: Журнал «Зерно»

17 января 2013 г.
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Уникальные сорта
отечественного подсолнечника
для возделывания в 2013 году
«БОГУЧАРЕЦ»
УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ
Сорт «Бог учарец»
создан методом индивидуального отбора из
скороспелых сортов подсолнечника: «Родник»,
«Кавказец», «Ермак» и
«Надежный» с последующей оценкой их по потомству и направленным
переопылением лучших
биотипов. Оригинатор ООО «Богучарская СССФ
Всероссийского НИИ
масличных культур».
Вегетационный период: всходы - биологическая спелос ть
65-71 день, всходы уборочная спелость 8590 дней. Отличительной
особенностью «Богучарца» от других
сортов и гибридов
яв ляе тс я его очень
короткий вегетационный
период, уникальная
скороспелость,
урожайнос ть и ус тойчивос ть к
болезням. Сорт можно сеять до конца июня, с корректировкой густоты
стояния растений к уборке.
Сорт низкорослый, высота растений –130-150 см, выровненный
по высоте растений и прохождению
морфологических фаз. Корзинки
усредненных форм диаметром 2025 см, быстро подсыхают на корню.
Семена темно-серые, со слабо выраженными полосками, масличность–
49-52%, масса 1000 семянок – 65-70
гр., лузжистость –22-23%. Всходы
выдерживают заморозки до -7°С, за
счет широкого варьирования сроками
сева (20.04-20.06), уходит от весеннелетних засух, дает стабильный урожай в условиях дефицита тепла и
влаги, экологически пластичный к
погодным и почвенным условиям. Толерантен к заразихе, расам ложной
мучнистой росы, подсолнечниковой
моли, в полевых условиях –к гнилям и
фомопсису. Густота стояния к уборке
–40-60тыс./га, в зависимости от запасов продуктивной влаги в почве.
Страховой сорт для пересева погибших и поздних июльских посевов, не
требует десикации.
Результаты производственных
испытаний
Урожайность «Богучарца» в конкурсном сортоиспытании в период
с 2008 по 2012г.г. составила 24,5ц./
га, при потенциальной урожайности
– 25,0-30,0ц./га. В среднем за 5 лет
урожайность сорта составила 13,7ц./
га. Так, в 2008 г.-14,5ц/га; 2009г.13,2ц/га; 2010г.-8,3ц./га; 2011г.-17,8
ц/га; 2012г.-14,6ц/га. В частности, в
2008г.: ЗАО «Энгельское» Энгельского района-16,1ц./га; в 2009г. КФХ
А.М. Аксенова Балашовского района
-26,5ц./га. В 2010г.: СХПК «Екатериновский» Екатериновского района
-17,9ц./га;в2011г.:ООО «Сергиевское»24,1 ц/га; ООО «Степное»-22,3 ц/га;
ООО «Озерки» Калининского района -17,9ц/га; КФХ В.А Семикина Самойловского района -17,5ц./га; КФХ
О.А. Манушиной Красноармейского
района.-15,0ц/га. 2012г.: К.Х. Ф.А.
Тамочкина-22,0ц./га; ООО «Красненское» Самойловского района -15,0ц./
га; ООО «Степное» -16,5ц./га; ООО
«Урусово» Калининского района
-12,0ц./га; КФХ А.П. Ларина Новобураского района -16,0ц./га.

«Богучарец» созревает одновременно с сортом «Сур». Вместе с тем
физиологическая спелость у «Богучарца» короче, чем у «Сура» на 7-8
дней, а период дозревания несколько
длиннее. «Богучарец» по сравнению
с «Суром» более урожайный и выровненный по высоте растений, у него
более выполненные и выровненные
семена, он превосходит аналог по
масличности, более стабилен по продуктивности как в благоприятные,
так и в засушливые годы включая
малопродуктивные почвы. Тому подтверждение – 2011-2012годы. Так, в
ООО «Сергиевское» Калининского
при возделывании «Богучарца» и
«Сура» в равных условиях, продуктивность сортов составила соответственно: 2011г.: 24,1ц./га. и 21,0ц./
га, 2012г.: 16,1ц/га. и 14,0ц/га, (разница почти 15%). «Богучарец» более
дружно проходил морфологические
фазы развития, превосходил «Сур»
по качес твенным показателям,
по высоте растений был ниже его
соответственно на 25-15см. Кроме
того «Богучарец» созревает на 7-12
дней раньше сортов «Белгородский 94», «Фотон» и на 12-15 дней раньше
сорта «Саратовский 20».
Особого внимания заслуживает
опыт использования «Богучарца» на
почвах, подготовленных в весенний
период, для сева поздних и пересева погибших посевов. Так, в ЗАО
«Красное Знамя» Аркадакского при
весенней поверхностной обработке почвы (сев 18.06, уборка 07.10.)
его урожайность составила 12,6ц /
га. В КФХ В.К. Тюрина Самойловского района при пересеве подсолнечника (пересев 25.06, уборка 11.10.)
продуктивность составила 10,1ц/га.
2012г: в КФХ «Ново-Марьевка» Пугачевского района при севе «Богучарца» в начале третьей декады июня
его урожайность не уступала намного
ранее посеянным гибридам селекции
«Пионер».
Качество предлагаемых семян:
чистота - 99,5%, масса 1000 семян
- 81,4г., энергия - 93%, всхожесть 95%.
Сергей ДОЛГОВ
Dolgov-VNIIMK@yandex.ru
?
тел./факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-2169, 8-917-316-4747.

10

17 января 2013 г.

Цена вопроса

тема недели

Правительство РФ утвердило новые правила
госсубсидирования кредитов в АПК
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. № 1460

Правительство России утвердило новые правила предоставления
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах. Соответствующее постановление
№1460 от 28 декабря 2012 года
подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили в прессслужбе правительства.
Документом, в частности, расширяется список получателей указанных субсидий. Так, постановлением
предусмотрена возможность предоставления льготных инвесткредитов на срок от 2 до 8 лет будут на
строительство и модернизацию
предприятий мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и масложировой промышленности.
Кроме того, возможность получения субсидированных займов при
строительстве объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельхозкультур, мощностей для
хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, реконструкции,
модернизации и восстановлении мелиоративных систем и ряда других
направлений.
Также постановлением предусмотрена возможность (с 2015 года) привлечения льготных кредитов на срок
до 8 лет на развитие биотехнологий
в растениеводстве, животноводстве
и кормопроизводстве, в пищевой и
перерабатывающей промышленности, а также при производстве биотоплива.
Наряду с вышеуказанным, документом предусматривается сохранение
льготного субсидирования кредитов
(на срок от 2 до 8 лет), привлеченных для строительства и модернизации комбикормовых предприятий
и объектов животноводческого комплекса.
Постановление вступило в силу с 1
января 2013 года.

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
1. Настоящие Правила устанавливают
порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - кредитные
организации, кредиты (займы), возмещение части затрат, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях
оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
с возмещением части затрат:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря
2012 г. на срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных
станций, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных и уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной
продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации,
заключенным с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку
отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной
переработки;
б) по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2013 г. на
срок до 1 года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной
переработки продукции растениеводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, - на приобретение
кормов, ветеринарных препаратов, молод-

няка сельскохозяйственных животных, а
также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной
переработки продукции животноводства,
оплату транспортных услуг, связанных с
производством молочной продукции, в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноп р а в о в о й ф о р м ы, к р е с т ья н с к и м и
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок от 2 до 8 лет, - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной
техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала),
а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной
продукции, и строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои,
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и
сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г.
на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 8 лет, - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по
кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и
перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2010 г.
по 31 декабря 2012 г. включительно на
срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая
монтажные и пусконаладочные работы) в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
заводов по производству дражированных
семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию
и восстановление мелиоративных систем,
заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
организациями, осуществляющими
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационноправовой формы по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного)
рыбоводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного
(промышленного) рыбоводства;
организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационноправовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно:
на срок до 5 лет, - на приобретение
племенного материала рыб, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
на срок до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных
видов и пород рыб;
г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2013 г.:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной,
ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов
по производству дражированных семян
сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур,
мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур,

закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений
(в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на
цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных
систем (субсидирование инвестиционных
кредитов, полученных на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.);
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством) на
срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров
и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение
племенной продукции, а также на цели
развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции, а также
на цели развития мясного скотоводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2015 г. сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве
(диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений),
в животноводстве и кормопроизводстве
(биодобавки для улучшения качества
кормов (аминокислоты, кормовой белок,
ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые
сиропы, ферменты и микроорганизмы для
молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические
кислоты (лимонная, молочная и уксусная),
продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо);
е) по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное

Цена вопроса
хозяйство по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью
до 100 лошадиных сил и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной
массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового
оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей
на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский
туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных
ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до
8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
в том числе тракторов и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на
хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом
грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники

и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, а также
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции
при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не
превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский
туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных
ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том
числе специализированного транспорта
для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка
и стад птиц, тракторов и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин
на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их
членам кооператива, на строительство,
реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство
и реконструкцию сельскохозяйственных
рынков, торговых площадок, пунктов по
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также
на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает
40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на
приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной
членами кооператива для ее дальнейшей
реализации, а также на организационное
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии,
что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает
15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием
туризма в сельской местности (сельский
туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих
плодов, ягод, лекарственных растений и

других пищевых и недревесных лесных
ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
ж) по кредитам (займам), полученным
на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами «в» - »е»
настоящего пункта, при условии, что
суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, указанные
в этих подпунктах.
3. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о
продлении срока пользования кредитами
(займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г., по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом »а»
пункта 2 настоящих Правил, возмещение
части затрат осуществляется по таким
договорам с их продлением на срок, не
превышающий 6 месяцев;
с 1 января 2004 г. по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем третьим подпункта »в» пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 3 года;
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим
и четвертым подпункта »е» пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам
с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем пятым подпункта »е» пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 1 год;
в 2009 году сельскохозяйс твенными товаропроизводителями
(з а ис к лючением г раж д ан, ве дущих личное подсобное хозяйс тво,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году
в Республике Ингушетия, КабардиноБалкарской Республике, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания,
Республике Башкортостан, Республике
Татарстан, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской, Оренбургской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем вторым подпункта »а» пункта 2 настоящих Правил,
возмещение части затрат осуществляется
по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий:
1 года - для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществляющих
производство продукции растениеводства
в сочетании с продукцией животноводства;
3 лет - для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов
о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в
2010 году в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти
которых ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной
ситуации, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами »а», «в» и «е»
пункта 2 настоящих Правил и заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно,
возмещение части затрат осуществляется
по таким договорам, продленным на срок,
не превышающий 3 года.
4. При определении предельного сро-

ка продления
договора в
с о о т в е тствии с
пунктом 3
настоящих
Правил не
учитывае тс я продл е н и е, о с уществленное в
пределах сроков,
ус т анов ленных пунктом 2 настоящих Правил.
5. Субсидии предоставляются бюджету
субъекта Российской Федерации на следующих условиях:
а) наличие утвержденной региональной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и (или) программ муниципальных
образований, предусматривающих возмещение части затрат по кредитам (займам),
на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетах)
бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств по финансовому
обеспечению мероприятий, связанных с
возмещением части затрат, одним из источников финансового обеспечения которых является субсидия;
в) наличие нормативного правового
акта субъекта Российской Федерации,
предусматривающего порядок предоставления средств на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим
разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационноправовой формы (далее - рыбоводные организации), гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации
(далее - заемщики), источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе перечни документов,
необходимых для получения указанных
средств, и указание сроков рассмотрения
органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
(далее - уполномоченный орган), документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для
получения субсидий;
г) наличие обязательства субъекта
Российской Федерации по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых региональной программой
и (или) программами муниципальных образований, иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления, значениям показателей результативности
предоставления субсидий, установленным
соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидий
(далее - соглашение о предоставлении
субсидий).
6. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом »а» пункта 2 настоящих
Правил, - в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого
скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом »б» пункта 2 настоящих
Правил, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
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ного банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом »в»
пункта 2 настоящих Правил, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники
(по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до
10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами »г» и «д» пункта 2
настоящих Правил, - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской
Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере
80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом »е» пункта 2 настоящих
Правил, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере
95 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 2 настоящих
Правил, по которым кредитные договоры
(договоры займа) заключены с 1 января
2013 г., - в размере двух третей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Окончание следует
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Имеем право

В записную книжку

Важные изменения

С 1 января 2013 года существенно изменяется правовое
регулирование.
В частности:
1 января:
– вступают в силу новые Правила
предоставления платных медицинских услуг;
– уровень рентабельности производства этилового спирта и алкогольной продукции должен составлять не
менее 5%;
– вводится запрет на размещение
рекламы алкогольной продукции в
периодических печатных изданиях.
Запрет распространяется как на рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее
5% объема готовой продукции, так
и на рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
5% процентов объема готовой продукции и более (Федеральный закон
от 20.07.2012 N 119-ФЗ, письма ФАС
России от 03.08.2012 N АК/24981, от
13.09.2012 N АК/29977);
– грузовые транспортные средства,
перевозящие опасные грузы, должны
быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/
GPS);
– вступает в силу Закон о водоснабжении и водоотведении;
– вступает в силу Положение Банка России N 385-П. Для банковской
системы устанавливаются новые правила бухгалтерского учета;
– изменяются требования к формированию кредитными организациями
резервов на возможные потери;
– вступает в силу Инструкция Банка России N 139-И. Обновлена методика расчета обязательных нормативов банков;
– вступает в силу Указание Банка
России N 2923-У, которым определен
порядок опубликования и представления кредитными организациями

консолидированной финансовой отчетности;
– вступает в силу новый «Закон о
бухучете»;
– сводная финансовая отчетность
составляется организациями в соответствии с Федеральным законом «О
консолидированной финансовой отчетности» только по МСФО;
– изменяется порядок представления бухгалтерской отчетности
в налоговые органы. Расширяется
перечень информации о счетах налогоплательщиков, которую банки
должны представлять по запросу налоговых органов;
– расширен перечень операций, не
подлежащих обложению НДС;
– повышаются ставки акцизов.
Так, например, налоговая ставка на
сигареты и папиросы теперь составляет 550 рублей за 1 000 штук + 8%
расчетной стоимости, исчисляемой
исходя из максимальной розничной
цены, но не менее 730 рублей за 1000
штук (прежде - 390 рублей, 7,5% и
не менее 510 рублей соответственно); на прямогонный бензин - 10
229 рублей за тонну (ранее - 7 824
рубля за тонну); на моторные масла 7 509 рублей за тонну (до этого - 6 072
рубля за тонну). Сохранены нулевые
налоговые ставки на спиртосодержащую парфюмерно-косметическую
продукцию и спиртосодержащую
продукцию бытовой химии в металлических аэрозольных упаковках;
этиловый спирт, реализуемый организациям, осуществляющим производство такой продукции; автомобили легковые с мощностью двигателя
до 90 лошадиных сил включительно;
безалкогольное пиво. Следующее
повышение ставок акцизов по отдельным видам подакцизных товаров
запланировано на 1 июля 2013 года.
Кроме того, со второго полугодия
2013 года перечень подакцизных то-

варов дополнится топливом печным
бытовым;
– вводится в действие новый специальный налоговый режим - патентная система налогообложения (глава
26.5 НК РФ). Патентная система налогообложения (далее - ПСН) заменяет
с 2013 года упрощенную систему налогообложения для индивидуальных
предпринимателей на основе патента
(ст. 346.25.1 НК РФ);
– вводятся в действие новые формы
документов для применения УСН;
– установлена новая система тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
– предельная величина базы для
начисления страховых взносов во
внебюджетные фонды составит
568000 рублей;
– перевозчик обязан страховать
свою гражданскую ответственность за
причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров при перевозках независимо от вида транспорта,
за исключением метрополитена;
– вступает в силу положение Закона об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта, устанавливающее размер страховой выплаты при причинении вреда здоровью
потерпевшего;
– изменяется порядок расчета
среднего дневного заработка для целей исчисления пособия по беременности и родам, а также ежемесячного
пособия по уходу за ребенком;
– увеличиваются размеры социальных выплат и пособий;
– одним из условий участия иностранных граждан в трудовых отношениях является их обязательная
дактилоскопическая регистрация;
– вступает в силу новый Порядок
приема граждан в образовательные
учреждения начального профессионального образования;

Часть поправок в Гражданский
кодекс принята отдельным законом
18 декабря Госдумой принят в
третьем окончательном чтении
проект изменений первых трех
глав и одной статьи из четвертой
главы первой части Гражданского кодекса РФ. Однако наиболее
важные положения, касающиеся
деятельности юридических лиц
- то есть оставшаяся масса поправок в 4 главу первой части ГК
- запланированы к рассмотрению
на 18 января 2013 года.
В апреле 2012 г. в Думу был внесен
законопроект № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского
кодекса, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он охватывал весь Гражданский кодекс в полном объеме.
После принятия в первом чтении и
доработки профильный комитет выдал проект под тем же названием, но
по объему больше в 1,5 раза. Однако
законодатели решили рассматривать
его не полностью, а по частям, соответствующим главам ГК.
На утверждение во втором чтении
сначала был внесен проект № 475386/1 «О внесении изменений в главы
1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации». Хотя из 4 главы там была одна статья –
ст. 86.1. «Крестьянское (фермерское)
хозяйство». Данная статья являлась

новацией кодекса и выросла из ст. 23
третьей главы, которая определяет
право граждан на предпринимательскую деятельность.
Позже внесли проект № 47538-6/2
«О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, статью 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рассмотрение законопроекта неоднократно переносилось, дорабатывались изменения в 4 главу в разделе
«Юридические лица».
Данные проекты, по-видимому, пытались собрать в целый законопроект
под № 47538-6/2, но не сделали этого. На сайте Госдумы были размещены
таблицы изменений к первому и ко
второму проектам по отдельности и
объединенные.
Однако в утвержденный во втором
чтении и направленный на третье
текст вошли нормы только 1-3 глав,
регламентирующие часть основных
положений гражданского законодательства: общие понятия, возникновение прав и обязанностей, их
защита (т.е. № 47538-6/1). Из подраздела «Лица» вошли только граждане
(третья глава ГК). До юридических
лиц дело не дошло - 4 главу кодекса
отправили на доработку. Согласно
заключению правового управления от 12.12. 2012 г., «законопроект

нуждается в серьезной юридикотехнической правке».
Рассмотрение вопросов, определяющих понятие и виды юридических
лиц, процедуры их образования, деятельности, ликвидации, права и обязанности во втором чтении назначено
на 18 января 2013 г.
Принятый Закон № 47538-6/1 вступит в силу с 1 марта 2013 года, за исключением некоторых положений.
Одна из новаций кодекса – физлица смогут заниматься сельскохозяйственной деятельностью (создавать
фермерские хозяйства) без образования юридического лица, а юрлица,
зарегистрированные в соответствии
с Законом РСФСР от 22 ноября 1990
г. № 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», будут действовать
на основании новой ст. 86.1 ГК РФ
«Крестьянское (фермерское) хозяйство».
Отменится действие ст. 558, 560,
574, 584, 609, 651, 658 ГК, определяющих форму договоров продажи,
дарения, обременения, ренты, аренды недвижимости, имущественных
комплексов и предприятий, а также
процедуру их госрегистрации.
Что касается юрлиц, то на данный
момент к рассмотрению в январе подготовлены следующие положения,
которые, в случае принятия, могут
начать действовать с 1 марта.

– положения Закона о кадастре
начинают применяться в отношении
зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства;
– вводится административная ответственность за нарушение сроков
и порядка переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право
аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность;
– вступает в силу новый Обще р о с с ий с к ий к лас с и ф ик а т о р
организационно-правовых форм ОК
028-2012.
28 февраля:
Вводится в действие новое Положение о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
Положение распрос траняется
на годовые и внеочередные общие
собрания акционеров закрытых и
открытых акционерных обществ.
Правила, предусмотренные данным
Положением для акционеров, могут
применяться также к управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда, в случае если акции общества
учитываются на лицевом счете (счете

депо) управляющей компании. Ранее
применявшееся Постановление ФКЦБ
России от 31.05.2002 N 17/пс признается утратившим силу (Приказ ФСФР
России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров»).
1 марта:
Прекращается бесплатная приватизация жилых помещений.
С 1 марта 2013 года признаются
утратившими силу положения Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», устанавливающие порядок приватизации
гражданами РФ государственного и
муниципального жилищного фонда,
в том числе бесплатный характер такой приватизации. Утрачивает силу и
статья 9.1 Закона, устанавливающая
возможность деприватизации жилых
помещений (Федеральный закон от
29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»).
21 марта:
Истекает срок, в течение которого
реестродержатели должны были привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.

Учредительные документы, наименования ранее созданных юрлиц,
будут приводиться в соответствие с
новой редакцией ГК и действовать
в части, не противоречащей новым
положениям. Госпошлина при этом
не будет взиматься, это относится и
к ЗАО.
Со дня вступления в силу закона
к ранее созданным организациям будут применяться следующие нормы
(перерегистрация не требуется):
• к обществам с дополнительной
ответственностью - об обществах с
ограниченной ответственностью (статьи 87-90, 92-94);
• к сбытовым (торговым) потребительским кооперативам - о производственных кооперативах (статьи
107-112);
• к потребительским обществам – о
потребительских кооперативах (статьи 1162-1163);
• к некоммерческим организациям
- о потребительских кооперативах,
общественных организациях, ассоци-

ациях (союзах), товариществах собственников недвижимости, фондах,
учреждениях, автономных некоммерческих организациях, религиозных
организациях (пункт 3 статьи 50).
ЗАО до 1 января 2014 г. должны
преобразоваться в ООО или производственные кооперативы. В случае
непреобразования будут считаться
публичными АО, деятельность которых регулируется соответствующими
положениями ГК РФ.
Создание ГУПов и МУПов, за исключением казенных предприятий,
прекращается с момента опубликования закона. Вносятся изменения в
правовое положение их имущества,
это также касается и имущества некоммерческих организаций.
В случае участия РФ, субъектов и
МО в хозяйственных обществах от
их имени будут выступать государственные органы и органы местного
самоуправления.
Источник: Audit-it.ru

Центр правовой поддержки «Олимп»
и газета «Крестьянский Двор»
открывают новый сезон для своих
читателей юридическими консультациями на
любую интересующую вас тему.
Ждём ваших вопросов.
Тел. для связи: 8(8452) 23-19-89,
е-mail: sppolimp@list.ru (Марина Юрьевна);
факс в редакции 8(8452) 231-631,
е-mail: Kresdvor@ yandex.ru

дельные люди
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От первого лица

Николай Федоров:

Работы впереди – непочатый край.
Покой нам только снится!
Запустить и усовершенствовать
непростой и неповоротливый российский аграрный механизм – задача, выполнение которой достойно
самых высоких похвал. Как справляется с поставленными целями новый
Министр сельского хозяйства России
и о том, что уже сделано, в эксклюзивном интервью журналу «Агробезопасность» рассказал сам Николай
Федоров.
– Николай Васильевич, Вы уже
более полугода возглавляете одно из ключевых ведомств аграрной державы, какое наследство
досталось Вам от Ваших предшественников?
– В народе говорят: «Хозяйство
вести - не бородой трясти», - тем более, если хозяйство огромное, сложное и многопрофильное, в котором
есть и достижения, и, надо признать,
серьезные упущения. Нерешенных
проблем немало. К тому же требуется
оперативно реагировать на ситуацию
в связи с присоединением России к
ВТО – а это целый комплекс вопросов правового, экономического, да
и политического характера. Времени на раскачку нет, нужно много и
интенсивно работать и аграриям, и
чиновникам, и депутатам – словом,
всем, кто неравнодушен к судьбе российского крестьянства.
– Какие первоочередные задачи стоят сегодня перед Министерством?
– Извините за вольность: «Поэт
в России - больше, чем поэт». Так и
сельское хозяйство для нашей страны
- явление многогранное, включающее
в себя и экономику, и вопросы государственной, т.е. продовольственной
безопасности, и социальную сферу, и
даже культуру. Поэтому трудно выделить самую главную задачу Минсельхоза - всё важно и нужно.
Например, ВТО требует, чтобы мы
научились конкурировать с западными коллегами: повышали качество
продукции и снижали ее себестоимость, внедряли новые технологии,
совершенствовали маркетинговую
политику.
Будет нелегко, придется, можно
сказать, снова прорубать окно в Европу. Но государство аграриев без
помощи не оставит. Принятая Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы разработана уже
с учетом новых реалий, вызванных

присоединением России к ВТО. Наряду с уже хорошо зарекомендовавшими себя формами поддержки начнут
действовать и другие. Усиливается
поддержка мясного животноводства и
племенной базы в скотоводстве инновациями и биотехнологиями. Новыми
станут субсидии на 1 кг реализованного (товарного) молока.
Но основное звено в цепи проблем
все-таки – общественная инфраструктура села. По моему убеждению, это не просто необходимое, а
первоочередное условие для того,
чтобы агропромышленный комплекс
уверенно двигался вперед. Стратегически будут расти и привесы, и надои, и намолоты только в том случае,
если у крестьян будут хорошие дома, современные школы и больницы,
спорткомплексы, качественные дороги, электро-, газо- и водоснабжение,
доступ к информационным технологиям. Тогда в села приедут высококвалифицированные специалисты
и серьезные инвесторы, потянется
молодежь.
Среди ключевых задач аграрной
политики – кардинальное обновление парка сельхозтехники, качества
семян, использование минеральных
удобрений, освоение неиспользуемых пахотных земель, повышение
плодородия почвы, реконструкция
и строительство мелиоративных
систем. Целый комплекс вопросов
связан с развитием рыболовства: от
модернизации и строительства рыбоперерабатывающих предприятий
до обновления флота, сбережения
водных биоресурсов. Словом, работы впереди – непочатый край. Покой
нам только снится.
– Журнал «Агробезопасность»
освещает в первую очередь вопросы безопасности продукции,
в связи с этим, какие меры сегодня готов предпринять Минсельхоз для того, чтобы сделать
отечественную и импортную продукцию не только максимально
безопасной, но и качественной?
- Не могу не вспомнить хрестоматийные строки Омара Хайяма:
Чтоб мудро жизнь прожить,
знать надобно немало.
Два важных правила
запомни для начала:
Ты лучше голодай,
чем что попало ешь,
И лучше будь один,
чем вместе с кем попало!
Как видим, вопросы здорового
питания, качества и безопасности

Он сказал: «Поехали»!
Губернатор Валерий Радаев посетил ЗАО «Агротехснаб» и осмотрел первый трактор, собранный
на территории Саратовской области.
На предприятии в настоящее время
действует цех по сборке энергонасыщенных тракторов «Беларус-3522».
Первые машины, произведенные
«Агротехснабом» в декабре 2012 года, уже прошли сертификацию.
Валерий Радаев побывал в сборочном
цехе, ознакомился с производственными участками регулировки и испытаний
техники. Во время визита губернатора
на предприятии велась сборка уже пятого саратовского трактора.

В настоящее время предприятие,
руководимое Владимиром Александровичем Мещеряковым, способно
собирать 10 тракторов «Беларус» в
месяц. В зависимости от спроса на
технику это количество может быть
увеличено. Планируется, что «Агротехснаб» произведёт в этом году около 100 тракторов.
– По соотношению цены и качества белорусские тракторы – одни из
лучших. Для наших фермеров очень
важна надёжность этой техники, - отметил Радаев.
В настоящее время трактора на
предприятии собираются из белорусских комплектов. Однако сара-

пищевой продукции волновали человечество уже много веков назад. А
если говорить серьезно, то сегодня
среди первоочередных вопросов в
этой сфере – пересмотр действовавшей прежде системы технического
регулирования.
Федеральным законом «О техническом регулировании» система с применением ГОСТ в Российской Федерации заменяется новой. Отменены
обязательные требования, установленные национальными стандартами
и другими нормативными документами к продукции, а вместо них должны
быть приняты технические регламенты на вырабатываемую продукцию.
На сегодня действуют три технических регламента на продукты питания, принятые в форме федеральных
законов: Технический регламент на
молоко и молочную продукцию, Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. В их
основе лежат требования национальных, межгосударственных и международных стандартов, санитарных норм
и правил.
Подготовлен объемный пакет
нормативно-правовых документов,
системно решающих проблемы технического регулирования в Таможенном союзе. Среди них основополагающим является технический
регламент «О безопасности пищевой
продукции» (принят решением Комиссии Таможенного союза в декабре 2011 г.), в котором установлены
требования безопасности к пищевой
продукции, в том числе санитарноэпидемиологические, гигиенические
и ветеринарные, а также правила
оценки их соответствия установленным требованиям. Положения регламента гармонизированы с международными европейскими требованиями
и подкреплены межгосударственными и национальными стандартами государств-членов Таможенного
союза.
Для разработки первоочередных
технических регламентов Таможенного союза в Российской Федерации
утвержден Сетевой график, согласно
которому Минсельхоз России отвечает за разработку трех документов:
Технический регламент на соковую
продукцию, Технический регламент
на масложировую продукцию, Технический регламент на молоко и молочную продукцию.
Решениями Комиссии Таможенного
союза в декабре 2011 года приняты
Технический регламент на соковую

продукцию из фруктов и овощей, Технический регламент на масложировую
продукцию и документ под названием
«О безопасности зерна». В стадии завершения – Технический регламент
на молоко и молочную продукцию,
техрегламент «О безопасности мяса
и мясной продукции».
Уверен, что введение в действие
с 1 июля 2013 года названных нормативных документов обеспечит
выполнение единых требований
безопасности к пищевой продукции
на потребительском рынке Единого
экономического пространства.
Пока же, к сожалению, немало случаев поступления на отечественный
агропродовольственный рынок пищевой продукции, которая не отвечает
требованиям качества и безопасности. Так, участники молочного рынка
России обеспокоены тем, что некоторые производители при изготовлении
молочной продукции используют
растительные жиры тропического
происхождения, замещая молочные
жиры. И при этом не указывают соответствующую информацию на маркировке готовой продукции.
С подобного рода хитроумными
предпринимателями будем вести
жесткую борьбу. Уже внесены соответствующие изменения в законодательство, в частности, в Кодекс об
административных нарушениях. Для
проведения постоянного мониторинга качества продуктов питания при
Общественном совете Минсельхоза
России создана Межведомственная
рабочая группа, в которую включены
представители Минсельхоза России,
ФАС России, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, отраслевых союзов и
торговых сетей. По ее рекомендациям
также будем принимать меры и организационные, и административные, и
по дальнейшему совершенствованию
законодательства.
– Каково Ваше видение сельскохозяйственной России в рамках ВТО?
– Нельзя не отметить, что за последнее время Россия вновь стала
крупным игроком на международном
продовольственном рынке. Мы продаем зерно и свекловичный сахар,

растительное масло. Растут объемы
поставок риса, мяса птицы. Несомненно, это достижение, в чем-то
даже историческое. Но все же хочется и необходимо добиться большего!
Не устаю повторять о том, что нужно
ставить амбициозные цели. Мне как
министру сельского хозяйства России наша страна видится, в первую
очередь, экспортером продукции с
добавленной стоимостью. То есть не
только зерно должно уходить за рубеж, а продукты переработки – мука, макаронные изделия… Не просто
мясо, а колбаса, карбонад, другие
деликатесы. Все это даст хороший
импульс для развития предприятий
пищевой промышленности. Соответственно, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления
в бюджеты.
– Сегодня Россия достойно
представляет себя на международных выставках. Существуют
ли планы создания подобных деловых площадок на территории
нашей страны?
– По праву главным аграрным событием года в нашей стране называют
выставку «Золотая осень». Отрадно
отметить, что к этому всероссийскому масштабному форуму все больший
интерес проявляют и зарубежные
партнеры. Так, в 2012 году свои экспозиции представили 38 стран. Уверен, что не за горами тот день, когда
выставка «Золотая осень» приобретет
статус международной.
Стоит подчеркнуть, что отечественные сельхозпроизводители активно
используют возможности выставочной
деятельности, чтобы рассказать о своих достижениях и обменяться опытом
с коллегами. Как говорится, и на других посмотреть, и себя показать. Надеюсь, что российская экспозиция на
Международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя-2013»
заинтересует гостей, которые смогут
убедиться в высоком качестве, разнообразии и экологической чистоте
нашей продукции. А значит, у аграриев России появляются новые возможности для расширения международного сотрудничества.
– Спасибо!

товские производители способны
самостоятельно выпускать ряд необходимых деталей. По словам министра сельского хозяйства области
Ивана Бабошкина, перед производством стоит задача – довести уровень локализации тракторов до 30
процентов, чтобы войти в программу
«Росагролизинга». Кроме того, на саратовском предприятии на каждый
трактор при сборке устанавливается
навигационная система «ГЛОНАСС»,
что позволит сельхозпроизводителям
оперативно отслеживать работу своей техники на полях.
После осмотра предприятия глава
региона вручил ключи и документы
на трактор, собранный на территории
Саратовской области, первому покупателю техники. Им стал Александр

Кузьмин, фермер из села Сосновка
Балтайского района.
– Мы уже несколько лет подряд вели переговоры с различными
производителями тракторов, но до
завершающей стадии дело не доходило. Сейчас у нас налажено сотрудничество с Минским тракторным
заводом. Очень многие регионы хотели бы иметь подобное сборочное
производство на своей территории,
так как это надёжный партнёр в поставке современной техники, - сказал
Валерий Радаев.
Саратовское предприятие планирует расширить линейку собираемых
тракторов. В ближайшее время делегация Саратовской области намерена
посетить Республику Беларусь, чтобы
заключить договор о сборке других

моделей Минского завода.
– Нам предстоит большое обновление парка техники, поэтому нужно
выбрать оптимальные модели тракторов. Сегодня изношенность техники у наших сельхозпроизводителей
достигает 60%. Потому вдвойне выгодно иметь такие производства на
своей территории, - подчеркнул губернатор.
Сотрудничество Саратовской области с производителями тракторов не
ограничивается только Минским заводом. В настоящее время обсуждается
возможность создания на территории
региона совместного производства с
представителями Кировского завода
(г. Санкт-Петербург).
Источник:
Пресс-служба губернатора области
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так и живём
законодательная инициатива

За зерноуборочный комбайн
вернут 1,2 млн рублей

коррупция

Юбилей СГАУ начался с… взятки
Следственным отделом по
Октябрьскому району города Саратов следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской
области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные
действия).
По версии следствия, 11 января
2013 года во второй половине дня
доцент одной из кафедр Саратовского государственного аграрного университета получил лично от студента
2-го курса университета взятку в виде денег в сумме 1 тысячи рублей за
незаконные действия, выразившиеся
в допуске студента до сдачи зачета
без фактической защиты студентом
лабораторных работ, защита которых
является обязательным условием для
допуска к сдаче зачета. В результате
грамотно спланированных действий

следственного отдела по Октябрьскому району города Саратов и ОЭБ
и ПК УМВД России по городу Саратов
после получения денежных средств
преподаватель был задержан на месте совершения преступления.
Допрошенный в качестве подозреваемого преподаватель университета дал признательные показания, а
также добровольно сообщил о других
эпизодах преступной деятельности.
Проводятся следственные действия,
направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.
Напоминаем, что в этом году СГАУ
отмечает своё столетие, эту дату он
отмечает многими выдающимися завоеваниями, в том числе как самый
дешёвый с точки зрения получения
образования вуз области.
Источник:
Следственное управление
по Саратовской области.

С 1 января производители сельскохозяйственной техники будут
получать субсидии по новым
правилам. Дмитрий Медведев
подписал пакет постановлений,
касающихся поддержи аграриев.
Эти документы опубликованы на
интернет-портале Правительства.
В документе прописаны критерии
производителя, которые дадут ему
право получить субсидию. Во-первых,
компания должна быть зарегистрирована и платить налоги в России,
причем изготавливать и продавать
сельхозтехнику не менее 3 лет.
Во-вторых, обладать правами на
конструкторскую и технологическую
документацию и предоставлять гарантии на выпускаемую технику не
менее чем на 12 месяцев со дня ее
реализации.
В-третьих, иметь договоры с сервисными центрами по ее обслуживанию не менее чем в 40 российских
регионах. Кстати, эти центры должны работать не менее года. Подавать
эти и другие документы (их перечень
подробно прописан в постановлении)
заявители должны в министерство
промышленности и торговли.
Предоставление субсидий из госбюджета предусмотрено госпрограммой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Так, в
2013 году на возмещение части за-

трат на производство
и реализацию техники
аграриям (15 процентов от цены производимой техники), государство выделило
производителям 2,3
миллиарда рублей.
Правда, объём субсидий предприятиям,
реализовавшим эту технику фермерам и другим сельхозтоваропроизводителям одного региона, не должен
превышать 5 процентов от общего
объёма бюджетных ассигнований.
Правила устанавливают виды
сельскохозяйственной техники, на
которые предоставляются субсидии
(трактора общего назначения, комбайны, в том числе, зерноуборочные
и кормоуборочные, сеялки, культиваторы, копатели картофеля и картофелесажалки), и предельные размеры
субсидий по каждому из этих видов.
Максимальная - не более 1, 2 млн
рублей на комбайны зерноуборочные с мощностью двигателя свыше
399 л.с.
Объем субсидий (в процентах от
общего объема субсидий на текущий
финансовый год), предоставляемых
одному производителю, установлен
от численности персонала, участвующего в производстве сельскохозяйственной техники. Если число
работников за последние 12 месяцев
работы производителя составляет
менее 200 человек, то выделение

субсидий не может превышать 5%,
если от 200 до 500 человек, то - 10%,
от 500 до 1000 человек - 15%. Более
1000 человек - 25%.
Минпромторгу дается 15 рабочих
дней со дня регистрации заявления
от производителя на получение субсидии, чтобы проконтролировать
правильность оформления и комплектность документов, наличие
просроченной задолженности по
налогам, сборам, сведения о госрегистрации права собственности на
производственные помещения либо
о договоре аренды производственных
помещений.
Министерство сельского хозяйства в течение 15 дней со дня принятия положительного заключения
минпромторгом о предоставлении
субсидии должно обеспечить перечисление средств на расчетный счет
производителя.
Эффективность использования
субсидий будет ежегодно оцениваться минсельхозом. Показатели эффективности также указаны.
Источник: rg.ru
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На гранате любая хворь
«подорвется»
В медицинских новостях часто
встречаются заметки о гранате.
Его нередко называют даже суперплодом. Давайте посмотрим,
действительно ли он так хорош.
Тем более что сейчас время граната - его плоды и сок из него
продаются повсюду. Благодаря
насыщенному красному цвету
они, кстати, будут прекрасно смотреться на праздничном столе. Не
хуже цитрусовых.
Для начала несколько новостных
анонсов, подмеченных нами в последнее время:
– стакан гранатового сока в день
обладает эффектом виагры и увеличивает наши сексуальные аппетиты;
– гранат снижает в крови вредный
холестерин и повышает хороший, защищая сосуды от атеросклероза;
– сок граната тормозит рост раковых клеток молочной железы.

НИЖЕ ПОЯСА
Действительно ли гранат не хуже
виагры? На днях пришла такая новость из шотландского Университета
королевы Маргарет в Эдинбурге. Ученые исследовали 60 добровольцев со
средним возрастом 39 лет (22 мужчины и 38 женщин). Им ежедневно давали гранатовый сок и в течение двух
недель внимательно оценивали их
состояние по многим параметрам. В
первую очередь проверяли содержание тестостерона в слюне, состояние
сосудов и, конечно, следили за их настроениями, используя специальные
психологические опросы.
Результаты оказались очень интересными и показательными. Сок
граната значительно снижал верхнее
(систолическое) и нижнее (диастолическое) давление крови и улучшал
настроение. И, что самое интересное

для нас, существенно увеличивал содержание тестостерона как у мужчин,
так и у женщин (в среднем на 24%).
Представительницам прекрасного пола, наверняка, интересно: а не повредит ли это их внешности, не вырастут
ли у них усы? Нет, таких эффектов
это повышение тестостерона не вызовет. Но вот сексуальный аппетит
разжечь может: это главная функция
мужского гормона у женщин - он повышает у них либидо. В США такие
гормоны даже специально назначают
женщинам во время климакса, когда
половое влечение снижается.
К слову, это не единственное исследование, в котором у граната нашли сексуальные эффекты. С Виагрой
его начали сравнивать около пяти лет
назад, когда выяснили, что в нем есть
вещества, которые повышают содержание оксида азота в кровеносных
сосудах. Похожим образом действует
Виагра, а также препараты левитра
и сиалис, обладающие одинаковым
механизмом действия. Все они повышают содержание оксида азота.
Конечно, различия между лекарствами и гранатом есть. Первые действуют преимущественно в сосудах,
снабжающих кровью половой орган,
а активные компоненты граната работают во всех сосудах. Возможно, действие их меньше, чем у лекарств (напрямую их не сравнивали), но такая
широта тоже очень полезна. Оксид
азота – главный защитник сосудов.
Он ослабляет их тонус и помогает
им расслабляться (с этим и связана
его способность снижать давление),
а также защищает от развития атеросклероза. Последнее действие у
граната тоже обнаружено.

ВЫСОКАЯ НАУКА
Все эти эффекты были изучены

в самых серьезных исследованиях
с применением новейших методов.
Глубина исследований поражает. Например, итальянские и американские
ученые, работавшие совместно, доказали, что содержащиеся в гранате
вещества прямо влияют на работу
нескольких генов. Гены, способствующие развитию атеросклероза, они
тормозили. А полезный ген, регулирующий выработку оксида азота, стимулировали. Благодаря этому гранат
лучше других плодов защищает сосуды от атеросклеротических бляшек,
препятствуя развитию инфарктов,
инсультов и уже упоминавшейся импотенции. Эта деликатная проблема, согласно современным научным
взглядам, тоже имеет сосудистое происхождение - просвет сосудов полового члена сужается из-за утолщения
их стенки и отложения бляшек.
Интересно, что гранат полезен
мужчинам и по другой причине. В нем
есть вещества, которые препятствуют
возникновению чисто мужской болезни – рака простаты. А если опухоль
уже есть, то они тормозят ее развитие.
Полезен гранат и для мужчин, которых лечат от этого рака классическими способами - хирургией, химио- или
лучевой терапией. Например, в американском исследовании было продемонстрировано, что на фоне ежедневного приема 200-250 мл гранатового
сока у них не повышаются уровни
так называемого ПСА (простатоспецифический антиген). Их рост свидетельствует о прогрессе болезни, а его
отсутствие - о ремиссии. Как тут не
вспомнить главный принцип гомеопатии - подобное лечится подобным.
По форме плод граната удивительно
похож на предстательную железу,
только вот размерами в несколько раз

Фрукты, о которых вы не знали!

Плуот

питомнике штата Калифорния, который поначалу занимался продажей
обычных саженцев плодовых деревьев. Лишь со временем сотрудники
занялись выведением своих собственных сортов. Уже сейчас в мире
можно встретить 11 сортов плуота и
2 сорта априума.
Внешний вид фрукта может отличаться, он бывает розового, бордового, фиолетового и даже зеленого
цветов. Мякоть встречается от нежнобелых до ярко-сливовых оттенков. Из
плуота получают великолепный сок,
всевозможные десерты и вкусные домашние заготовки, а некоторые еще и
вино. Он по вкусу гораздо слаще, чем
слива или абрикос – это настоящее
лакомство для сладкоежек. Не менее
вкусный и другой гибрид, который
вот уже несколько столетий культивируется в Азии.

Он был получен в результате скрещивания сливы и абрикоса, а свое
странное название получил в результате слияния первого и последнего
слогов английских слов. Начало взято от plum (слива), а конец от apricot
(абрикос), такая последовательность
не случайна. Вкус гибрида ближе всего к сливе, чем к абрикосу, поэтому
первый слог взят именно от нее. У
плуота есть родственник – априум,
несложно догадаться, что он больше
походит на абрикос.
Выведен плуот был в 1989 годы в

Он произошел от яблока и груши,
он имеет несколько названий: азиатская груша, песочная груша, водяная
груша, японская груша.
Удивительно то, что привычное
круглое яблоко вдруг оказывается
на вкус сочной грушей. При этом
цвет фрукта может варьироваться
от светло-зеленого до оранжевого.
Одним из достоинств яблокогруши
можно назвать удобство при транспортировке, его твердость позволяет
легко переносить дорогу и длитель-

Мало кого можно удивить гибридами на полках магазинов,
нектарины или минолы уже давно стали привычными для покупателей. Однако селекционеры
не останавливаются на достигнутом и получают все новые виды
фруктов. Некоторые из них весьма необычны, и по внешнему виду и по вкусу.

Нэши

ное хранение.
Фрукт особенно часто используется для приготовления салатов,
благодаря большому количеству содержащейся в нем воды. Он так же
будет отличной закуской к вину вместе с сыром и виноградом. Не менее
популярен и еще один «японский»
фрукт юзу.

Юзу
Его завезли в Японию еще буддистские монахи с материка в седьмом
веке, с тех пор он получил популярность и в других странах, например, в
Китае и Корее. Юзу в родственных отношениях с мандарином и ичангской
папедой, которая используется как
декоративный цитрус. Фрукт обычно
бывает желтого или зеленого оттенков и имеет бугристую кожицу, размером гибрид не больше мандарина.
Однако он имеет насыщенный аромат
и довольно кислый вкус.
Именно потрясающий цитрусовый
запах гибрида с цветочными оттенками и нотами хвои чаще всего применяется для отдушки. А цедра юзу
относится к излюбленным японским
приправам, она отлично подходит к
мясным и рыбным блюдам, добавляется в лапшу и суп мисо. Кроме того,
на ее основе производятся различные
напитки, десерты, сиропы и джемы.
Даже сок юзу используется как заменитель уксуса и основа для пикантного соуса.

побольше.
Онкологи
убедительно
продемонстрировали,
что сок граната убивает злокачес твенные к летки
рака груди у женщин. Нет сомнений, что этот плод помогает в
профилактике и лечении не только
этих двух видов рака. Дальнейшие
исследования это наверняка покажут. Ведь в этой «гранате» есть
большой заряд противораковой начинки - антиоксидантов, здесь они
содержатся в огромном количестве,
и самое главное - они удивительно
подобраны. В них много эллагитаннинов, катехинов, галлокатехинов и
антоцианинов. Первые и последние
в этом списке не самые частые антиоксиданты, в других дарах природы
они бывают далеко не всегда. Благодаря им во многом и осуществляется
противораковое действие граната.

ЗИМНИЙ ПОДАРОК
Интересно, что у этого плода есть и
чисто зимнее действие. Он обладает
противовирусным эффектом и, значит,
помогает в лечении и профилактике
гриппа и прочих ОРВИ, заболеваемость которыми сейчас на подъеме.
Это лишний повод поставить гранатовый сок или его плоды на новогодний
стол и вообще пользоваться ими как
можно чаще. Медики советуют делать
это регулярно, так они назначают его
и в своих исследованиях. Зимой это
особенно важно еще и потому, что в
холода обычно повышается не только заболеваемость простудами, но и
артериальное давление, и холестерин
в крови. Зима - тяжелое время для
всего организма.

И уж совсем, казалось бы, странный эффект для плода с кисловатым вкусом - он препятствует развитию кариеса. Как это возможно?
В нем есть компоненты, убивающие
те самые бактерии, которые играют
важную роль в повреждении зубной
эмали и развитии кариеса.

ЭТО ВАЖНО
Пить или грызть? Вы обратили внимание, что почти во всех научных исследованиях фигурируют не плоды
граната, а сок? Как это объяснить? Не
нужно искать никаких подвохов, просто принимать сок гораздо удобнее.
«Подопытным кроликам» не нужно
чистить целые плоды, иногда даже
по нескольку штук в день. Сок пить
проще, он легче дозируется, и все полезные вещества в нем содержатся
как бы в концентрированном виде. К
сожалению, существует проблема выбора соков. Из-за приличной цены их
часто фальсифицируют - разбавляют,
добавляют сахар, красители, консерванты. Естественно, этим больше
грешат на рынках, где сок продают в
разлив или в случайной таре, представляя его как домашний. В фирменной таре в магазинах к нему больше
доверия. Все-таки, как ни крути, а
производители таких соков известны,
их товар сертифицирован и периодически их контролируют. Только нужно
выбирать настоящий сок, а не нектар
или соковый напиток.

Хранение георгин в зимнее время
Ленинградский цветовод-селекционер И. И. Козьминский, который в
течение двух десятков лет занимался
выращиванием георгин и создал много ценных сортов (Грация, Жар-птица
и др.), рекомендовал после выкопки
промывать клубни проточной водой,
что позволяет заметить и удалить
даже самые незначительные поражения. Вырезав, их нужно промыть
марганцовкой и присыпать толченым
углем, после чего поместить клубни в
прохладное и сырое помещение (относительная влажность воздуха - 85-90
%) на 15-20 суток. В этих условиях из
клубней не испаряется влага, лучше
затвердевает (опробковеет) кожица, и
клубни не будут пересыхать при дальнейшем хранении уже в более сухих
условиях (плюсовая температура при
60%-ной влажности воздуха).
Чтобы предотвратить загнивание
клубней, И. И. Козьминский рекомендовал зачищать пенёк, оставшийся
от срезки стебля: ножом, начиная от
корневой шейки, счищают кожицу до
одревесневшей части, которая, будучи очищена от мягких тканей, быстро
подсыхает и уже не становится источником гниения.
С этой же целью удаляют старые
дряблые клубни и крупные почки,
которые проросли, но не успели развиться. Они во время хранения засыхают. Поэтому лучше их удалить перед закладкой клубней на хранение.
К весне на корневой шейке сформируется много новых почек, из которых
разовьются весной молодые побеги.

В течение зимы полезно делать ревизию хранящимся клубням, чтобы по
мере надобности удалять подгнившие
части, присыпая их толченым углем. В
апреле - мае клубни можно выставить
на свет, чтобы появившиеся ростки
позеленели.
В теплых условиях и при повышенной влажности начинается отрастание
побегов. Это свойство используют для
размножения: отросшие побеги размером 7-10 см отрывают или срезают
и помещают в горшок, наполненный
перегнойной почвой, поверх которой
насыпан промытый песок слоем до 5
см. Черенки высаживают в песок, поливают и прикрывают пленкой. Укоренение наступает через 1,5-2 недели.
Укоренившиеся черенки высаживают в горшочки или другие емкости.
К весенней посадке растения из черенков успевают хорошо развиться,
и по времени и обилию цветения они
не уступают тем, которые вырастают
из перезимовавших клубней.
Перед посадкой в грунт в наших
условиях, а это возможно не раньше первых чисел июня, когда минует опасность весенних заморозков,
клубни вынимают, осматривают, удаляют засохшие или подгнившие части
и делят на куски так, чтобы каждый
имел кусочек корневой шейки с расположенными на них почками. Крупные клубни можно разрезать пополам,
но каждая половинка должна иметь
почки.
Тамара Тамберг
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Про здоровье

откровенный разговор

По пьяному делу

Ужин при свечах, шампанское,
цветы и постель на десерт — кому не знаком подобный ритуал
соблазнения? Однако часто оказывается, что шампанского было
явно много, а секса подозрительно мало. Где же тут взаимосвязь
и почему все происходит именно
так, как происходит?

Марафон без финиша
Чтобы понять, где тут собака порылась, нужно проследить весь процесс поглощения раствора этилового
спирта с самого начала. Фаз, впрочем,
немного. Вначале, еще до открытия
бутылки, концентрация алкоголя в
крови достигает 0%, но он уже оказывает свое волшебное действие на
организм: поднимается настроение,
люди становятся более разговорчивыми и шутливыми в предвкушении
грядущего удовольствия.
Начальная степень опьянения
наступает, когда концентрация алкоголя в крови составляет 0,5–0,9%.
Чувствительные нервные клетки головного мозга, предчувствуя свою
скорую гибель от зеленого змия,
включают в коре мозга процесс торможения, автоматически угнетая собственную деятельность (тот же самый
процесс происходит, когда мы, например, спим). Пока выпито немного, у
обоих партнеров повышается сексуальная реактивность (это степень отзывчивости на сексуальные импульсы). У некоторых женщин улучшается
кровоток к половым органам, в частности к клитору, что ведет к появлению сексуального возбуждения.
Легкая степень опьянения характеризуется концентрацией алкоголя
1–1,5% и наступает после мысли:
«Ведь алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах!» Степень эмоционального возбуждения
вместе с раскрепощением нарастают, но также возрастает и процесс

торможения в коре головного мозга.
В итоге партнеры начинают немного
«тормозить» сами: движения становятся слегка раскоординированными,
слова или поступки иногда вызывают неадекватную реакцию. У мужчин
угнетается центры эрекции и эякуляции, что вполне естественно ведет к
небольшому уменьшению эрекции и
задержке эякуляции. У женщин наблюдается замедление влагалищного кровотока, задержка наступления
оргазма и ослабление его интенсивности. Как правило, если партнеры
не перешли к сексу на предыдущей
фазе, то они начинают его в этой.
Средняя степень опьянения
(концентрация алкоголя в крови
1,5–2,5%). Кора головного мозга
практически перестает контролировать деятельность низших отделов
его же, поэтому партнеры начинают
говорить и делать то, чего никогда
не сказали и не сделали бы, будучи трезвыми. Нервные клетки начинают слабее отвечать на внешние
раздражители, а также появляется
удивительное аномальное явление
— предметы перед глазами начинают
двоиться, девки — хорошеть, а вы —
умнеть не по дням, а по часам. Почему
хорошеют партнерши, а вы стихийно
умнеете, науке неизвестно, зато известно, почему двоится в глазах. Это
происходит потому, что в результате
токсического действия алкоголя в
глазодвигательном центре мозга создается свой очаг торможения. Мышцы
глаз сокращаются медленнее, их согласованная работа нарушается, зрительные оси смещаются относительно
друг друга и изображение попадает
на несимметричные места сетчатки —
в итоге у вас двоится в глазах. Мужчины в таком состоянии испытывают
явные проблемы с эрекцией (вплоть
до ее отсутствия), а также не могут
кончить. У женщин сходные реакции
— нарушается увлажнение влагалища

и блокируется возможность оргазма.
Тяжелая степень опьянения
(концентрация — более 3%) сексу
не способствует вовсе — шевелиться становится лень (нервные клетки
продолжают злобно тормозить), хочется спать и частенько вы вместо
партнерши идете обнимать унитаз.
Печень, несказанно удивленная объемом свалившейся на нее работы, выбрасывает такое количество ферментов для расщепления алкоголя, что
тестостерон, прибывший в организм
для способствования половому акту,
разбивается наголову, рассеивается
и бежит партизанить.

Трактат
о похмелье
Алкоголь уничтожает содержащиеся в организме запасы цинка, который поддерживает репродуктивную
функцию. Также под удар попадает
содержащийся в организме калий
(он важен для обеспечения нервномышечной возбудимости), недостаток
которого ведет к мышечной слабости,
плохой передаче нервных импульсов
— вот почему при пьяном сексе мало
что ощущаешь — и к нарушению сердечной деятельности. Достается и запасам магния, натрия и фосфора, что
ведет к потере концентрации внимания, головокружениям (ощутите себя
пилотом вертолета, у которого вышел
из строя хвостовой винт!), «сушняку»
(обезвоживанию) и прочим не слишком способствующим сексу вещам.
Да, тут нужно помнить, что при принятии одних и тех же доз алкоголя у
женщин содержание его в крови получается выше, чем у мужчин. Кроме
того, женщины усваивают алкоголь
быстрее и он дольше сохраняется в
их организме. Короче говоря, если вы
планируете оставаться с партнершей
на одинаковом уровне опьянения, то
наливайте ей каждый раз меньше,
чем себе. Часто бывает так, что нау-

Небольшое ожирение
продлевает жизнь

тро после оргии вы, мучимый похмельем, обнаруживаете у себя крепкий
стояк, которого так не хватало ночью.
Откуда он берется? А дело тут в том,
что алкогольный фермент, который
перерабатывает спирт, одновременно повышает и активность полового
гормона. Приняв большую дозу алкоголя, печень начинает вырабатывать
огромное количество алкогольных
ферментов. Вследствие того, что постепенно алкоголь перерабатывается, а вот половой гормон никуда не
уходит, наутро он проявляет себя
таким способом. Кстати, с подобным
полезным побочным эффектом столкнулась одна европейская фирма, выпускающая антипохмельные таблетки. Теперь она всерьез подумывает, а
не продавать ли ей свою продукцию
под лэйблом «повышают потенцию».

Синдромо
даунито хромосом
Миф о том, что алкоголь помогает
стать супер-мачо в постели, возник
именно в мужской среде, и поэтому
немало мужчин перед половым актом
спешат пропустить стаканчик-другой,
стремясь задержать эякуляцию. Со
временем заниматься любовью в не
совсем трезвом состоянии входит
в привычку, откуда до алкоголизма

уже рукой подать. А он действует на
нашу репродуктивную систему хуже,
чем Хиросима и приезд тещи вместе
взятые.
Под воздействием постоянного
приема алкоголя нарушается работа
отделов головного мозга, связанных с
гипофизом, а именно он контролирует
производство спермы и тестостерона
в яичках. Так как печень и так борется с алкоголем не на жизнь, а на
смерть, и тоже из-за этого не на полную мощь выделяет данный мужской
гормон, неудивительно, что у мужчины снижается половое влечение,
возникают проблемы с эрекцией, а
также учащаются преждевременные
эякуляции. Кроме того, употребление
спиртных напитков может вызвать
воспаление предстательной железы,
что также отрицательно сказывается
на потенции. В общем и целом можно подвести следующий итог — если
вы замечаете, что принятие алкоголя
ведет к нарушениям потенции, постарайтесь ограничить или вовсе прекратить попытки перепить зеленого
змея. Иначе последствия могут стать
необратимыми, и женщины вас будут
интересовать только как посудомоечные и стиральные машины.
Артем Платонов
Источник: XXL 10/2012

Запишитесь на ТО

Будь здоров, Иван Петров

Лишний вес, доказано учеными,
наносит большой вред здоровью
человека. Ожирение приводит к
развитию сердечнососудистых
заболеваний и повышает риск
ранней смерти на 30 процентов.
Но последние данные американских ученых показали, что незначительный лишний вес способствует долголетию.
На основании почти 100 исследований с участием около трех миллионов
человек ученые сделали вывод, что
люди, страдающие лишним весом или
небольшим ожирением, на 6% менее
подвержены риску преждевременной
смерти, чем обладатели идеальных
параметров. Руководитель исследования, старший научный сотрудник

Центров по контролю и предотвращению заболеваний в Хайатсвилле,
штат Мэриленд, Кэтрин Флегал рассказала, что идею о том, что лишний
вес может быть признаком более
крепкого здоровья, окрестили «пара-

доксом ожирения», хотя об ожирении
как таковом речи не идет.
Результаты исследования были
опубликованы в последнем номере
«Журнала Американской медицинской ассоциации».

В первый месяц нового 2013
года землян ждет «нашествие»
магнитных бурь. Как предупреждают медики, необходимо быть
готовыми к ухудшению самочувствия в то время, когда у Земли
будет неспокойно геомагнитное
поле.
Метеочувствительным людям врачи советуют особенно тщательно

следить за своим здоровьем - снизить физические нагрузки, хорошо
высыпаться. А людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись всеми необходимыми лекарствами и перейти
на диету.
Магнитные бури могут вызывать у
метеочувствительных людей головные боли, мигрень, ускоренное серд-

цебиение - тихикардию, бессонницу,
скачки артериального давления.
Именно на период магнитных бурь
приходится 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризов.
Первые магнитные бури уже состоялись, они были 3,8 и 13 января.
Следующая магнитная буря ожидается 19 января, 23 января, 25 января и,
наконец, 28 января.

В январе нас ждёт «нашествие»
магнитных бурь

Хороший автовладелец не
только регулярно проходит тех
обслуживание, он ещё придирчиво выбирает и мастеров, которым можно доверить свое сокровище, и надежную станцию
техобслуживания. Но ведь точно
так же нужно относиться и к себе,
любимому.
Регулярно проверять свое здоровье, не полагаться на удачу, а
вдумчиво выбирать и врачей, которым можно доверять, и медицинское
учреждение, в котором работает высококвалифицированный персонал.
Даже если ничего не болит и не
беспокоит, регулярно надо посещать:
– стоматолога – не реже одного
раза в год, а если зубы плохие, а десны слабые, то и два раза в год;
– офтальмолога – не реже одного
раза в два года, а если носите очки,
или вам за 40 - не реже одного раза
в год;
– терапевта – после 40-45 лет не
реже одного раза в год: для контроля артериального давления, работы
сердца и органов брюшной полости,
уровня холестерина и глюкозы и других показателей крови;
– гинеколога – не реже одного раза
в год, а женщинам группы риска - и
чаще;

– маммолога – женщинам старше 40
лет не реже одного раза в два года;
– андролога или уролога мужчинам
старше 45 лет – не реже одного раза
в год;
– пульмонолога или фтизиатра –
всем курильщикам не реже одного
раза в год, для контроля состояния
легких;
– проктолога всем старше 50 лет
– не реже одного раза в два года, а
группам риска (есть геморрой, был
выявлен и удален полип, неустойчивый стул и т.п.) – не реже одного
раза в год.
Не все эти специалисты есть в вашей районной поликлинике. В таком
случае просите направление у своего
участкового терапевта в диагностический центр или в консультативное
отделение, в котором они есть. Отказать вам не имеют права.
И помните: наше здоровье лишь на
10% зависит от медицины, на 20% –
от наследственности, а на 70% - от
нас самих. То есть от нашего образа жизни, привычек, сознательного
или наплевательского отношения к
своему организму. Берегите его так
же трепетно, как бережете своего
«железного коня», и оно ответит вам
добром и долгой жизнью.
Татьяна Батенева,
медицинский обозреватель
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Богучарец, Казачий,
Шолоховский, Донской-60,
Мираж, Орлан,
Енисей, Посейдон,
Лакомка.

Доступная цена!
Гост Р. 52325-2005

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69

dolgov-vniimk@yandex.ru

ПРЕДЛАГАЕМ

На постоянную работу
в газету требуются

Реклама

Представительство

Реклама

РЕКЛАМА

менеджеры по
рекламе

ГСМ

с сельскохозяйственным
образованием, можно
студенты-заочники.
Оплата: небольшой
оклад плюс проценты.
Тел. 8-909-336-12-80

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

Требуется региональный представитель
Возраст 25-50 лет. Образование высшее экономическое,
техническое, агрономическое. Активность. Опыт работы
от 1 до 3 лет с сельхозпредприятиями (плюсом будет знание
рынка средств защиты растений, удобрений, семян, ветеринарии). Успешный опыт продаж и управления коллективом.
Самостоятельность, способность достигать положительных
результатов, используя стандарты компании, способность
лоббировать интересы компании в конкурентной среде, наличие личного автомобиля. Водительские права категории B.
Должностные обязанности
Представление интересов компании в регионе, управление
продажами, расширение клиентской базы и развитие уровня
продаж, выполнение плана филиала, анализ конкурентной
среды и рынка сбыта, организация и участие в маркетинговых
мероприятиях, семинарах, Днях поля, выставках и конференциях, администрирование продаж
Мы предлагаем
Возможность профессионального развития в стабильном предприятии, заработная плата: оклад от 20 000
руб. +Премии (высокий)%+Соц.пакет+Добровольное
страхование+Обучение, оплата сотовой связи, компенсация
за использование личного а/транспорта и ГСМ. 30 % командировок.

Тел.: +7 (937) 163-06-15, e-mail: tansly1983@mail.ru,
www.pestic.ru, Хабибуллина Тансылу

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. 8-962-625-85-66
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. ММЗ-245, число
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автогрейдер ДЗ-122А1994 г. В хорошем
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-962-624-80-75
Автомобиль ГАЗ-33073( грузопассажирский).Тел.:8-927-106-54-16
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ-133 (можно на запчасти).
Тел. 8-927-106-54-16
Автомобиль ЗИЛ самосвал-«сельхозник»
в рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возможен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8-927-109-10-06 Юрий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8,
цвет белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.
Тел. 8-962-625-85-55

Автомобиль УАЗ-469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т-40, топливный насос для
трактора Т-150. Тел. 8-927-148-52-64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны
– 4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны
– 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка,
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903386-09-36
Автомобиль КамАЗ 53-20, бортовой
8-тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8-927-626-29-55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, большой кузов. Жатку для уборки
подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8-929-772-28-82
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8-962-625-85-33

Автопоезд самосвальный СЗАП-3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8-962-625-85-33.
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53-45-93
Автомобиль-зерновоз бортовой СЗАП6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68-63-33
БДТ-7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8-961-648-56-26,
8-937-253-97-87
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ.
Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8-962-624-80-75
Двигатель ЯМЗ-240 (К-701) после капитального ремонта, коленвал первого
ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ-238
второго ремонта.
Тел. в Энгельсе: 8-917-303-91-00
Запчасти для трактора Т-70, ковш от
мехлопаты ДТ-75, новые задние крылья Т-40.
Тел.: 8-937-222-78-07
Запчасти на «Кировец», б/у (рамы, мосты,
радиаторы и так далее). Тел.:8-905-385-15-19

Запасные части на УАЗ-469, электромоторы (18 квт.) 2шт. Тел. 8-927-106-54-16
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8-927-106-54-16
Плуги (4-х и 5-корпусные), сеялки ЗС-2,1
со сцепками, сеялки СЗП-3,6 со сцепками. Тел:8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Погрузчик фронтальный XGMA-932III,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 ,
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в.,
новый, цена — 228 000 руб.
Тел.: 8-962-625-85-55
Тракторный прицеп самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в.
новый, цена – 225 000 руб. Тел.: 8-962-62585-55.
Тракторный прицеп, грабли в разборе,
бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8-960-34-32-189
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
КУПЛЮ
Трактор Т-25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8-927-148-52-64

разное
ПРОДАЮ
Поросят в возрасте 1-3 мес. в Балашовском районе. Цена 1 кг. живого веса – 200
руб. Тел.:8-927-109-10-06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8-905-385-86-27
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.:
8-927-059-95-65
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як-401,
Вакула, овса Скакун, проса Саратовское
жёлтое, подсолнечника Саратовский 20,
Саратовский 82. Тел.: 8-927-127-66-03
КУПЛЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8-962627-94-83
Подсолнечник калиброванный, сырьё
под калибровку. Тел.:8-927-226-58-03,
8-927-102-54-94
УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса,
подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8-917-213-14-56
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Поздравляем
с днём рождения

Прокофьеву Светлану Владимировну
заместителя главы КФХ Н.В. Прокофьева
(Ртищевский район, посёлок Правда)
Пусть от души звучат слова:
Дней солнечных, прекрасных,
Благополучия, добра
В чудесный этот праздник!
И пусть сбываются мечты,
Дорогу освещая,
Чтоб было радостно идти
По ней, друзей встречая!
Чтоб каждый час и каждый миг
Наполнен был участьем
Людей любимых, дорогих,
Дарящих свет и счастье!

Тургенева Виктора Петровича
охранника

Панину Галину Александровну
весовщицу

Валухову Нину Анатольевну
рабочую хозяйства

С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья
И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни
Прибавляют вам года,
Процветание отныне
С вами будет пусть всегда!
Коллектив сельхозпредприятия
Абдуллаеву Индиру Гаджиевну – главного зоотехника отдела сельского хозяйства
Самойловского района; 20.01.1968
Амирова Тахира Солтан оглы – директора ООО «Спаз-фарм» Пугачёвского района; 20.01.1962
Андрееву Ольгу Васильевну – главного
бухгалтера СПК «Абодимовский» Петровского района; 20.01.1962
Андриянову Татьяну Владимировну –
ветврача отдела метрологии и стандартизации ФГУ «Саратовская МВЛ», 20.01.1965
Акимову Марию Петровну – юрисконсульта организационно-правового отдела
ФГУ «Саратовская МВЛ»,14.01.1986
Акумгалиева Юрия Уразбаевича – председателя МСПКК «Капитал» Марксовского
района; 15.01.1965
Антонова Алексея Николаевича – управляющего КФХ «Антонова В.Н.» Аткарского
района; 18.01.1976
Базавлуцкую Валентину Анатольевну
– техника-лаборанта Духовницкого филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.01.1952
Баринова Виталия Александровича –
начальника управления сельского хозяйства Аркадакского района; 23.01.1976
Барышеву Ольгу Александровну – главного бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 04.01.1955
Бикбаеву Фяриду Зякиевну – ведущего бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
04.01.1965
Болотникова Николая Васильевича –
начальника Романовского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 03.01.1954
Бондарева Алексея Николаевича – главного энергетика ООО «Аверо» Советского
района; 01.01.1964
Борисова Станислава Юрьевича – территориального менеджера компании
«Сингента» в Саратовской области; 13.01.
Базавицкую Валентину Анатольевну – техника Духовницкого райотдела ФГУ
«Россельхозцентр»; 18.01.1952
Бекселяеву Елену Николаевну – руководителя ООО СХП «Нива» Вольского района; 20.01.1971
Бродовую Любовь Кирилловну – главного специалиста фонда соц.страхования
Новобурасского района; 17.01
Булушеву Светлану Юрьевну – лаборанта отдела вирусологии и гематологии ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 22.01.1975

Бурову Надежду Григорьевну – химика
ООО «Пугачёвские молочные продукты»;
19.01.1960
Виноградову Надежду Ивановну – ведущего агронома по семеноводству Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
05.01.1956
Валухову Нину Анатольевну – рабочую
КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского района;
15.01.1965
Васильева Владимира Алексеевича –
прораба агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района; 16.01.1960
Воробьеву Елену Петровну – ветврача
ООО «Агропродукт» Пугачёвского района;
25.01.1975
Гальцева Юрия Николаевича – председателя кооператива СПССК «Куриловская
бурёнка» Новоузенского района, входящего в РС «Финаудит»; 04.01.1967
Герасимова Андрея Юрьевича – главного специалиста управления сельского хозяйства Аркадакского района; 09.01.1978
Гневшева Николая Тимофеевича – главу
КФХ «Гневшев Н.Т.» Новобурасского района; 20.01
Гончаревского Виктора Васильевича
– руководителя СКХ «Новая жизнь» Вольского района; 18.01.1949
Гречихо Сергея Владимировича – главного гидротехника ООО «Авангард-СХ»
Советского района; 19.01.1956
Григорьева Владимира Викторовича –
главу СХПК «Колос-2000» Фёдоровского
района; 22.01.1961
Гроль Любовь Васильевну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
15.01.1957
Гягиева Отара Борисовича – главу
ИП «Гягиев О.Б.» Воскресенского района;
15.01.1959
Глушкову Елену Владимировну – агронома по семеноводству 1 категории Питерского районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.01.1981
Гурьянову Марину Васильевну – начальника отдела качества зерна филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.01.1965
Дойных Василия Николаевича – индивидуального предпринимателя Фёдоровского района; 22.01.1968
Демичеву Ольгу Ивановну – заведующую складом ООО «Агрофирма «Простор»
Пугачёвского района; 06.01.1961

Дубровского Николая Прокофьевича –
главу КФХ «Дубровской» Краснокутского
района; 14.01.1955
Евдотьева Василия Моисеевича – заместителя директора по животноводству
ООО «Любицкое» Пугачёвского района;
02.01.1962
Еремина Сергея Николаевича – главу
КФХ «Еремин С.Н.» Дергачевского района;
18.01.1953
Есипова Константина Алексеевича –
председателя колхоза им. Ленина Балашовского района; 17.01.
Елесееву Татьяну Максимовну – главного специалиста отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Калининского района; 23.01.1952
Ефремову Елену Леонидовну – заведующую столовой агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района; 05.01.1971
Жаркова Ивана Алексеевича – главу КФХ
Романовского района; 17.01.1957
Жиналеева Сергея Викторовича – директора ООО «АСССА» Екатериновского
района; 13.01.1969
Зеленскую Татьяну Андреевну – заместителя главы КФХ Самойловского района;
22.01.1953
Золотова Дмитрия Михайловича – директора ООО «Агро-М» Озинского района;
25.01.1975
Иванилова Виктора Николаевича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района: 14.01.1963
Исмакову Нурганын Абухановну – главу
КФХ Пугачёвского района; 01.01.1962
Кабанову Инну Геннадьевну – заведующую лабораторией ВСЭ Пугачёвского
района; 18.01.1964
Казанцева Александра Олеговича – начальника отдела по вопросам землепользования муниципального имущества и
градостроительства администрации Новобурасского муниципального района;
23.01.1972
Казарина Владимира Петровича – директора ООО «Горское» Саратовского
района; 17.01.1954
Канышиву Галину Ивановну – председателя СПКК «Рассвет»; 06.01.1957
Кима Виктора Григорьевича – главу КФХ
Фёдоровского района; 21.01.1953
Кинжибаева Гайсу Мадиевича – директора ООО «Первомайское» Перелюбского
района; 16.01.1974
Колесникова Валерия Николаевича –
главного специалиста, главного инженера
управления сельского хозяйства администрации Петровского района; 23.01.1951
Копшева Андрея Николаевича – главу
КФХ Фёдоровского района; 25.01.1986
Короля Вячеслава Эриховича – глава
КФХ «Приток Воли» Краснокутского района; 25.01.1955
Королёва Анатолия Николаевича – ветфельдшера с. Порубёжка Пугачёвского
района; 16.01. 1960
Курилова Сергея Владимировича – главу КФХ «Иволга» Краснокутского района;
20.01.1955
Киреева Николая Петровича – директора ООО «Юпитер» Петровского района;
16.01.1949
Козелкова Юрия Алексеевича – начальника ТМО-16 Управления «Роснедвижимость» Пугачевского района; 17.01.1972
Кудашева Абдулхака Зарифовича – заведующего Репьевского ветучастка ОГУ
«Базарно-Карабулакская районная СББЖ»;
20.01.1959
Кузьмина Николая Григорьевича – техника Воскресенского райотдела ФГУ «Россельхозцентр»; 15.01.1935
Коришеву Ольгу Михайловну – техникалаборанта Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 09.01.1960
Курынову Аллу Евгеньевну – уборщика служебных помещений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.01.1967
Крайнову Ирину Александровну – ведущего агронома по семеноводству Новобурасского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 01.01.1966
Лисицкую Оксану Владимировну – ведущего энтофитопатолога Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 01.01.1966
Лобанова Дмитрия Юрьевича – генерального директора ООО «Покровский
консервный завод» Энгельсского района;
14.01.1971

Лопатина Василия Викторовича – главного зоотехника СХА «Урожай» Пугачёвского района; 01.01.1967
Лощинина Владимира Юрьевича – главу КФХ «Русь» Краснокутского района;
16.01.1963
Маснева Анатолия Петровича – председателя колхоза им. Карла Маркса Балаковского района; 13.01.1955
Майорову Любовь Викторовну – ведущего агронома по семеноводству Балаково филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 10.01.1962
Мальцева Николая Алексеевича – директора ООО «Нива» Новоузенского района; 20.01.1955
Мананкова Юрия Анатольевича – заместителя председателя СХА «Камеликская»
Пугачёвского района; 14.01.1962
Маркуса Олега Владимировича – техника отдела хозяйственного обеспечения
ФГУ «Саратовская МВЛ», 10.01.1965
Маштакова Николая Яковлевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 12.01.1949
Муравлеву Надежду Васильевну – агронома Питерского райотдела ФГУ «Россельхозцентр»; 18.01.1951
Мухамедзанова Шалката Рашидовича –
главу КФХ Питерского района; 17.01.
Нестерову Назиру Кабдуловну – начальника Ровенского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 02.01.1965
Нугманова Талапа Рамазановича – директора ООО ПТФ «Успех» Озинского района; 23.01.1974
Одинцова Валерия Викторовича – первого заместителя генерального директора
агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;
16.01.1969
Осипова Ивана Федоровича – председателя СПК «Елшанка» Хвалынского района;
19.01.1948
Панкратова Николая Владимировича –
главу КФХ Аткарского района; 21.01.1961
Пархоменко Андрея Ивановича – директора ГНУ « Ершовская ОСОЗ»; 14.01.1967
Печёнову Светлану Ивановну – главного
агронома Дергачевского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 20.01.1963
Перфилова Валентина Михайловича –
прораба ООО «Любицкое» Пугачёвского
района; 02.01.1953
Пивень Веру Ивановну – инспектора
по кадрам СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 08.01.1960
Пустобаева Александра Семеновича
– главного специалиста по механизации
и охране труда отдела с/х производства и
планирования управления сельского хозяйства администрации Озинского района; 24.01.1958
Прокофьеву Светлану Владимировну
– заместителя главы КФХ Ртищевского
района; 25.01.1968
Панину Галину Александровну – весовщицу КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского
района; 31.01.1966
Печенову Светлану Ивановну – ведущего агронома по семеноводству Дергачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.01.1963
Повха Василий Григорьевича – заместителя главы администрации, начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия Аткарского района. С юбилеем!
10.01.1963
Ракина Александра Михайловича –
сторожа Энгельсского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
19.01.1944
Ракина Сергея Александровича – сторожа Энгельсского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
15.01.1978
Раскотову Надежду Сергеевну – эксперта отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ», 20.01.1986
Рахматулину Софью Идрисовну – главу
КФХ «Стамбовское» Дергачевского района; 17.01.1955
Резник Оксану Владимировну – консультанта архитекторного отдела администрации Новобурасского района; 15.01
Романенкова Андрея Владимировича –
зав МТФ №1 СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 22.01.1975
Руденко Леонида Ивановича – старшего
научного сотрудника Поволжского НИИ
экономики и организации АПК; 13.01.1957
Рычихина Юрия Анатольевича – главу

КФХ Екатериновского района; 23.01.1963
Рябову Нелли Александровну –
инженера-лаборанта отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ» 04.01.
1976
Сарсенбаева Гарипа Тимешовича – главу КФХ Пугачёвского района; 19.01.1958
Силантьева Евгения Борисовича – заместителя директора по производству
ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачёвского района;
21.01.1954
Синдюкову Галину Геннадьевну – бухгалтера ИП Ксенофонтова Питерского
района; 16.01.
Сироту Нину Гурьевну – главу КФХ Екатериновского района; 28.01.1954
Сергеева Ивана Сергеевича – водителя
Татищевского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр»; 17.01.1990
Смирнову Нину Александровну – главного агронома Балашовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 07.01.1956
Сологубова Александра Ивановича –
главу КФХ «Сологубова» Озинского района; 18.01.1966
Сорокина Александра Ивановича – директора ООО «Аверо» Советского района;
01.01.1958
Струкова Анатолия Владимировича –
СПССК «Феникс»; 08.01.1961
Сурганова Александра Михайловича –
прораба ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачёвского района; 18.01.1954
Теплякова Юрия Викторовича – главу
КФХ Екатериновского района; 13.01.1963
Тургенева Виктора Петровича – охранника КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского
района; 25.01.1956
Турсукова Анатолия Игнатьевича –
управляющего ЗАО «Русский гектар Урожай» село Песчанка Аткарского района;
22.01.1947
Фатеева Михаила Юрьевича – главу КФХ
Дергачевского района; 21.01.1980
Филатову Екатерину Анатольевну –
бухгалтера ОГУ «Пугачёвская райСББЖ»;
14.01.1984
Филатова Павла Сергеевича – инженерамеханика ОГУ «Пугачёвская райСББЖ»;
24.01.1975
Цветкова Сергея Петровича – главу КФХ
Аркадакского района; 07.01.1953
Шляпникову Екатерину Георгиевну –
специалиста управления сельского хозяйства администрации Пугачёвского района;
14.01.1986
Шашкину Татьяну Анатольевну – главного экономиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
06.01.1967
Юнаковского Александра Дмитриевича
– завфермой №1 СХА «Урожай» Пугачёвского района; 02.01.1958
Юрко Романа Сергеевича – главу КФХ
Самойловского района; 24.01.1977
Ярылкину Ирину Михайловну – бухгалтера СХА «Калинино» Пугачёвского района; 14.01.
Яушкину Нину Владимировну –
агронома-эксперта отдела филиала ФГУ
«Саратовская МВЛ» в республике Мордовия; 16.01.1976

Вниманию начальников
районных управлений
сельского хозяйства!
Если вы хотите поздравить ваших подчинённых и руководителей хозяйств вашего района,
искренне просим обновить
списки, прислав их
по факсу 8(8452) 231-631
или
по почте: Kresdvor@yandex.ru

Обращаем внимание
наших читателей!
Все поздравления публикуются
совершенно бесплатно.
Вам достаточно позвонить по
нашим телефонам и сообщить,
кого и когда вы хотите отметить
в нашей газете.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю
Овен (21.03 – 20.04)

Мелкие изменения могут
привести к большим последствиям. Но если вы
сможете взять ситуацию
под контроль, то вам будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено изменить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь к
советчику, подумайте и попробуйте,
опираясь на новую информацию, найти неожиданное решение.

Телец
(21.04 – 21.05)

В материальных вопросах
особых проблем не возникнет, но следует помнить о том, что
для сохранения того, чем вы обладаете, необходимо заботиться об этом и
разумно планировать финансовые
траты. При возможности займитесь
приумножением полученного, независимо от того, к какой сфере жизни
относятся ваши «богатства» - личной,
деловой или общественной.

Близнецы
(22.05 – 21.06)

«Терпение и труд все перетрут». И ведь на самом деле
все - и то, что Вам надо и то, что не
надо. Поэтому сперва научитесь отличать нужное от ненужного, а уж потом
беритесь за мясорубку. Ведь запуская
в нее все, что попадает в ваше поле
зрения, можете таких дров наколоть,
что потом будет очень тяжело выкарабкаться из всей этой кучи.

Рак (22.06 – 23.07)

Вы все заранее рассчитали,
внимательно продумали
тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных
проектов и неуклонно гнете свою линию
действия в нужном для дел направлении?
Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв на всех фронтах работ,
которыми вы в последнее время так старательно и успешно занимались!

17 января 2013 г.

ПОГОДКА
Лев (24.07 – 23.08)

Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз этой
недели. Представьте себе, что вы вода, которая
внезапно замерзла. Пусть так, зато
у вас есть время для того, чтобы все
обдумать. А это тоже немаловажно.
Помните, иногда совсем не вредно
проанализировать и отпустить все
произошедшие с вами за некий период события. Вот этим, наверное,
и следует вам заняться, раз уж есть
время.

Дева (24.08 – 21.09)

Не беритесь пока за новые
темы, вам бы сейчас успеть
вовремя разобраться с тем,
что уже начали. Вот и наводите порядок в делах, а также больше внимания
уделите взаимоотношениям с партнерами по бизнесу. Можете начать
обдумывать и дальнейшие планы, но
учтите, что жизнь в них может внести
свои коррективы.

Весы (22.09 – 23.10)

Не исключено, что в начале недели вы сможете
найти новые пути решения
сложившихся ситуаций
и проблем. В целом данный период
благоприятен для активной деловой
деятельности, а настойчивость и
упорство в работе поможет добиться
успеха в делах и стабильного процветания.

Скорпион
(24.10 – 22.11)

Продолжайте стремиться
к высшей цели, учитывая
благо других. Неделя подходит для
начала обучения, возможно, вам захочется повысить свой профессиональный уровень - пожалуйста, для этого
все возможности сейчас есть. И к тому
же Судьба благосклонна ко всем, кто
стремится достигнуть великих свершений в своей жизни.

Стрелец
(23.11 – 21.12)

17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01

Ваше дело правое. Вот и
трудитесь, не отрываясь на
другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом
и дайте другим коллегам проявить себя на этом поприще с положительной
стороны. Так вы сумеете не только
ускорить дело, но и завербовать себе
верных союзников и помощников на
будущее.

Козерог
(22.12 – 19.01)

На этой неделе принятие
важных вопросов по работе
и бизнесу зависит от умения «нутром
чувствовать», как и что надо делать,
и что лучше и не трогать. Занимаясь
рассмотрением серьезных проблем,
не забывайте посоветоваться с самим
собой. Вполне вероятно, что именно
интуиция спасет вас от неправильных
и недальновидных поступков, что благотворно отразится на вашем будущем
благосостоянии.

Водолей
(20.01 – 19.02)

Эта неделя будет весьма нестабильной. Желание пойти
на риск, конечно, может оправдаться
успехом, но будет связано с напряженной работой и большими усилиями.
Постарайтесь не идти на слишком уж
явные авантюры и не поддавайтесь на
«слабо». Ибо, взлетев высоко, можно
и разбиться сильно.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Если захотите рискнуть
и вложить деньги в предприятие, исход которого
вам точно неизвестен, постарайтесь хотя бы подсчитать все
приблизительно. Избегайте особо
назойливых советчиков, только ваше
внутреннее чутье может в этом случае
подсказать, стоит или не стоит в это
ввязываться.
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АНЕКДОТЫ
Новая минеральная вода «Западло». Теперь – со штопором!
Презерватив, вложенный в папину
заначку, отвлекает родителей от глупых вопросов о школе...
Угнан «Москвич-412» 75-го года
выпуска. Смысл выясняется.
По последним данным, когда закончится календарь майа, начнется
календарь ийуня.
– У мужиков всего две извилины:
Ням-Ням и Тык-Тык.
– А у моего ещё и Пиф-Паф...
Когда читаешь на сайте знакомств:
«Я притягательная, как Ferrari, экстравагантная, как Lamborghini, знающая
себе цену, как Aston Martin, изысканная, как Bentley, созданная для свободы, как Porsche!» - так и хочется добавить: «Ломаюсь, как «Жигули»!
Список фраз, которые просто невозможно прочесть с первого раза
правильно:
– С кем снять двушку?
– Крутые выбоены.
– Я тебе отослала!
Существует два вида депрессии: весенняя – «Меня никто не любит», и
осенняя – «Да пошли вы все нафиг!»

Пенсионерка тетя Клавдия Ивановна постирала свитер внука белым
порошком, который нашла в его комнате. После этого свитер сел, зато внучок остался на свободе.

Женщинам, как и кошкам, тоже
приятны добрые слова. Но женщины
не дуреют от валерианки и не линяют.
Поэтому женщину держать в квартире
намного выгодней, чем кошку.

Йог – это такой человек, который
день не ест, два не ест, месяц не ест...
два месяца не ест... А потом садится
на травку, и попа сама начинает ее
щипать.

Встречаются два мужика. Один
другому говорит:
– Я мертвецов боюсь.
Другой мужик отвечает:
– А чего нас бояться?

Жена посылает мужа за хлебом.
– Купи белого.
Муж возвращается:
– Знаешь, не было ни белого, ни
черного. Поэтому я подумал немного
и купил две бутылки красного.

Hовый русский проверяет у сынишки домашние зaдaния.
– Сколько сенa зa рaз съест слон?
Сын:
– Kилогрaмм сто.
Новый русский наклоняется и у
мамы шепотом:
– Это правильно?
Мaмa:
– Я думаю, это гипербола...
Новый русский:
– Hет, неверно, это гипербола
столько съесть может, a слон
– нет...

– Девушка, а у вас парень есть?
– Нет.
– Как?! У такой красивой, умной,
утонченной девушки и нет парня?!
– Сдох... от счастья...
После акта любви в стогу блаженно лежат, обнявшись, деревенская
девушка Фёкла и деревенский пастух
Иван.
Фёкла говорит Ивану:
– Ванюш, а скажи честно, у тебя
что-то подобное раньше было?
Ванюша:
– Было. Раньше я за скотиной ухаживал. Но это так, без любви.
На свадьбе свидетель заявил:
– К сожалению, я совсем не знаю
невесту, и поэтому я не могу поздравить жениха. Но я очень хорошо знаю
жениха, и поэтому не могу поздравить
невесту...
Спросил у жены, что на ужин, говорит: кавказское блюдо – жричодали.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7-1211 от 1.03.2002 года.

Чукче пришла посылка. Он достаёт
оттуда зеркало.
– О, братан приехал!
Жена берёт зеркало.
– И бабу с собой привёз!
Английский лорд приходит в гости
к своему другу, дверь открывает слуга. Лорд говорит:
– Здравствуйте, Джек. Я бы хотел
увидеть мистера Джонсона.
– Это невозможно, сэр, к сожалению, мистер Джонсон уехал на похороны.
– Я понял, Джек. А не подскажете,
скоро ли он вернется?
– Никак нет, сэр, он уехал туда в
гробу.
Йога полезна... сижу в «позе лотоса», вся такая расслабленная, играет
легкая приятная музыка... я сделала
глубокий вдох и... поняла одну очень
важную вещь... Кошак, сволочь, где-то
нагадил!
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Преподаватель его останавливает и
говорит:
– Хорошо, хорошо. Расскажите нам
лучше про собаку. Студент опять начинает:
– Собака – животное на четырех
ногах, покрыто шерстью, в шерсти водятся блохи. И дальше рассказывает
про блох. Экзаменатору это надоело,
и он говорит:
– Ладно, расскажите нам про рыбу.
– Рыба – это животное, которое живет в воде. Шерсти у рыбы нет, но если
бы была, в ней водились бы блохи...

– Вчера с родителями
своей девушки познакомился.
– Ну и как?
– Приняли, как родного сына. Отец даже
ремня врезал!
Приходит студент в ветеринарную академию на
экзамен по биологии,
но ничего не знает, кроме строения
блохи. Достался ему билет про корову. Он выходит и начинает:
– Корова – это такое животное, на
четырех ногах, покрыто шерстью. В
шерсти водятся блохи... – И дальше рассказывает все про блох.
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