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Бывший главный инженер 
строительства Новоузенского 
мясокомбината, ныне фермер из 
села Куриловка Юрий Федорович 
Шатохин (на снимке) встретился с 
советником губернатора Констан-
тином Платоновичем Мурениным 
неожиданно, и по коже пошли 
мурашки. Защемило сердце от 
воспоминаний. Бывший первый 
секретарь Саратовского обкома 
КПСС проводил на «стройке века» 
еженедельные планёрки, а буду-
щий директор мясокомбината Ша-
тохин отчитывался о её темпах, 
и темпы поначалу не радовали. 
Говорят, что при Муренине неко-
торые личности чувствовали себя 
пигмеями, настолько этот человек 
умён, строг и справедлив. Что ка-
сается Шатохина, то он был счаст-

лив работать под началом такого 
лидера. Пятого августа «велико-
му старику» исполнилось 79 лет, 
и Юрий Фёдорович рад, что может 
поздравить его с этой датой.

Руководителями рождаются не 
все. Сегодня Юрий Фёдорович с 
радостью наблюдает, как разви-
ваются организаторские, «муре-
нинские» качества в его сыне – 
Федоре, который после окончания 
СИМСХа остался жить и работать 
на родине своих предков, пришел 
отцу на подмогу, стал активным 
участником областной программы 
по поддержке семейных животно-
водческих ферм. Только произво-
дят они не мясо, а рыбу. Честно 
говоря, Шатохины ещё ни разу не 
пробовали карпов, что запустили 
в пруды весной этого года, три 

сезона они только и делают, что 
строятся, совершенствуя техноло-
гию. Три небольших водоёма мал 
мала меньше общей сложностью 
шесть гектаров были созданы 
благодаря гранту на сумму мил-
лион семьсот тысяч рублей, по-
лученному из бюджета.

Может, это деньги так повлия-
ли, а может, время семье по-
настоящему объединяться, да 
только на помощь брату со снохой 
Анной, работающей в хозяйстве 
главным бухгалтером, всё чаще 
приходит дочь Юля с мужем. Са-
мая заветная мечта Юрия Фёдо-
ровича – чтобы созданное им де-
ло не пропало, а перешло в руки 
внуков.

Семья  
для человека – 
главное ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 10-11
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Вниманию сельхозтоваропроиз-
водителей!

С 4 августа 2014 года осуществля-
ется прием документов на выплату 
субсидий за счет средств областного 
бюджета на поддержку племенного 
животноводства, на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в 

рамках реализации Государственной 
программы Саратовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014 – 2020 
годы».

Источник: МСХ области

Деньги за молоко

В России сокращается кредитование 
сезонных сельхозработ

Правительство РФ отказалось от 
идеи раздела Россельхозбанка

Объем выданных кредитных ре-
сурсов на проведение сезонных по-
левых работ составляет 118 млрд 
рублей. Это на 13% ниже уровня 
аналогичного периода прошлого 
года (по состоянию на 1 августа), 
сообщает пресс-служба Минсель-
хоза РФ. 

Россельхозбанком выдано кредитов 
на сумму 90,2 млрд рублей, на 9% ниже 
по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года, Сбербанком России – на 28 
млрд рублей, на 22% ниже по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 
года.

Снижение темпов кредитования се-
зонных полевых работ наблюдается в 
следующих регионах: Московской, Мур-
манской, Оренбургской, Смоленской, 
Тюменской областях, Ставропольском 
крае; Республике Хакасия (30–50% по 
отношению к 2013 году); республи-
ках Дагестан, Ингушетия; Карачаево-
Черкесия, Мордовия, Хабаровском крае 
(0 – 30% по отношению к прошлому 
году).

Правительство отказалось от идеи 
разделить Россельхозбанк (РСХБ) 
на коммерческий банк и институт 
развития. Как сообщает «Коммер-
сантъ», профильные ведомства, ко-
торым было поручено проработать 
данный вопрос, сочли такое раз-
деление на фоне неблагоприятных 
условий в банковском секторе не-
своевременным. 

По данным издания, до конца июля 
Минсельхоз, Минэкономразвития, Мин-
фин и Банк России должны были под-
готовить и представить в правительство 
меры по стабилизации и финансовому 
развитию РСХБ. Такое решение было 
принято в начале месяца на заседа-
нии у заместителя председателя пра-
вительства РФ Аркадия Дворковича, 
рассказали «Ъ» несколько участников 
совещания. За основу было рекомендо-
вано принять предложения Минсельхоза 
о целесообразности разделения коммер-
ческой и целевой функции РСХБ путем 
выделения из него института развития 
агропромышленного комплекса по ана-
логии с Внешэкономбанком.

Несмотря на низкую эффективность 
банка в нынешнем виде, в финальной 
версии мер по стабилизации и дальней-
шему развитию РСХБ от его разделения 
на коммерческий банк и институт разви-
тия решено было отказаться. Как сооб-
щили газете в Минэкономразвития, про-
ект комплексных мер по стабилизации и 
финансовому развитию РСХБ представ-
лен в правительство Минсельхозом, ко-
торый собрал замечания и предложения 
заинтересованных министерств и ве-
домств. В документе речи о превраще-
нии РСХБ в институт развития не идет, 
указывают в МЭР. По словам заместите-
ля министра сельского хозяйства Дми-
трия Юрьева, на текущем этапе в связи с 
нестабильностью в банковском секторе 
изменение структуры РСХБ и его разде-
ление на коммерческий банк и институт 
развития нецелесообразно.

«Поручение по разработке комплек-
са мер в отношении РСХБ исполнено, 
и данные предоставлены в правитель-
ство, - сообщил Юрьев.- Основной мерой 
в плане мероприятий по стабилизации 
работы Россельхозбанка является вы-
деление отдельной подпрограммы «Раз-
витие финансово-кредитной системы» 
госпрограммы развития АПК». При этом, 
по его словам, основной целью подпро-
граммы должно стать развитие нацио-

нальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания товаропроизводителей в 
сфере агропромышленного комплекса и 
обеспечение финансовой устойчивости 
отрасли. Впрочем, какая именно роль 
в рамках данной подпрограммы будет 
отведена РСХБ, еще предстоит опреде-
лить. Предложение по объему средств 
федерального бюджета на цели дока-
питализации РСХБ в период 2014-2020 
годов также находится на согласовании, 
сообщили в Минсельхозе. Ранее ведом-
ство в поправках к госпрограмме разви-
тия АПК на 2013-2020 годы предлагало 
поэтапно докапитализировать РСХБ на 
77 млрд рублей.



4
7 августа 2014 г.

рациоНальНое зерНо
на заметку

хроника страды

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродук-
тов и крупными зернотрейдерами области, 06.08.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприя-
тия, контактный телефон

Пшеница

Рожь Яч-
мень

Про-
со

Го-
рох/
ры-
жик

Гор-
чица

Под-
сол-
неч-
ник

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский мукомоль-
ный завод», 8(8453)54-30-52 Временно не закупают

ОАО «Урбахский КХП»
8(84566)6-22-33, 
8-927-126-33-33 Олег

5300 ДОГОВ. 5000 5500-
6000

горох-
ДОГОВ.

СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10 6600

ОАО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов» 
294-327, 293-313(з)

6200 5800

ОАО «Балашовский КХП»
 8(84545)4-02-24, 4-13-11

6300-
6500

6000-
6200

5400-
5500

ОАО «Саратовский комбикор-
мовый завод»  
22-85-17 (ком.отдел)

5500 5400

ОАО «Екатериновский элева-
тор», 8(84554)2-13-58 ДОГОВ.

Волгоградский горчичный 
завод (Сарепта)
8(8442)46-06-52

ДОГОВ.

ООО «Михайловская ПТФ»  
Татищевского р-на,  
8(84558)4-07-96, 4-07-99

ДОГОВ.

Птицефабрики 
ООО «Росагро», 51-77-02 5000

ООО «Ависта», 32-60-80 6500 6000

ООО «Сандугач»  
Базарно-Карабулакского р-на 
8(84591)6-63-10

7000

ООО «Юфенал»
74-42-31, 50-38-96, 21-97-36 6500

ЗАО «Виталмар Агро»
37-10-33, 51-49-49

5700-
5800 4900

ООО ТД «Янтарный» 
8(8452)47-91-48 6000-6150 5100

ООО «Юг Руси», руководитель 
обособленного подразделения, 
г. Саратов, Игорь Михайлович 
Безрядин, 8-927-109-99-76

6000 3000 Рыжик 
9500 13000

ЗАО «Элеватор«Красный Кут», 
8(84560)5-11-85, 74-28-43 (Са-
ратов)

6000 4800

ООО «МЗК-Черноземье»,
8(8452)45-96-39, 45-96-38 6300 5900 5000 нут 

11000

ООО «Эко-стар»,
8-929-772-06-65 5500 4550 4500 Нут/кукуруза договор.

Примечание: Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франкзавод/склад.
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631

Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

В стране
По оперативным данным региональ-

ных органов управления агропромыш-
ленного комплекса, по состоянию на 5 
августа зерновые культуры обмолоче-
ны с площади 16,2 млн. га или 34,8% 
к уборочной площади (в прошлом году 
– 14,5 млн. га).

Намолочено 53,9 млн. тонн зерна (в 
2013 году – 40,2 млн. тонн) в перво-
начально оприходованном весе, при 
урожайности 33,2 ц/га (в прошлом го-
ду – 27,7 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по 
стране обмолочена с площади 11,3 млн. 
га или 44,5% к уборочной площади, яч-
мень озимый и яровой - с площади 2,7 
млн. га или 28,8% к уборочной площа-
ди, рапс - с площади 246,2 тыс. га или 
19,9% к уборочной площади.

В Орловской области и Ставрополь-
ском крае сахарной свеклы (фабрич-
ной) убрано с площади 968 и 300 га. 
Накопано 26,8 и 17,9 тыс. тонн корне-
плодов при урожайности 277,1 и 596,7 
ц/га соответственно.

В Вологодской и Смоленской об-
ластях, Удмуртской Республике лен-
долгунец вытереблен с площади 360, 
140 и 100 га соответственно.

Картофель выкопан с площади 54,0 
тыс. га, накопано 718,1 тыс. тонн при 
урожайности 133 ц/га. Овощи убраны 
с площади 54,0 тыс. га, собрано 858,0 
тыс. тонн при урожайности 158,9 ц/га.

Уборка урожая в регионах продол-
жается.

В области

Зерновой портал Центрального 
Черноземья вчера писал: « На 5 
августа 2014 года в Саратовской 
области намолочено 2,558 миллио-
на тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Координатор проекта пар-
тии «Единая Россия» «Российское 
село» депутат Саратовской об-
ластной думы Олег Алексеев ска-
зал, что это лучший результат в 
Приволжском федеральном округе. 
И что у Саратовской области есть 
все шансы остаться в лидерах до 
конца уборки».

Ох, уж эти политики, преувели-
чивают, если не сказать больше, на 
всю страну, и не краснеют. На самом 
деле, по официальным данным мин-
сельхоза области, к вечеру 6 авгу-
ста было намолочено 2 млн 304 ты-
сячи тонн при средней урожайности 
20, 2 центнера с гектара, обмолочен 
1 млн 142 тысячи гектаров, или 53 
процента от плана. К семи районам 
–«стотысячникам» вчера же при-
соединилась Самойловка. Тройка 
победителей по валовке выглядит 
следующим образом: Ершовский 
район –164, 2 тыс. тонн, Пугачев-
ский район – 151, 4 тыс. тонн, Ба-
лашовский район – 134, 9 тыс. тонн 
при наибольшей урожайности в 32, 
1 ц/га. наименьшая урожайность в 
Новоузенском районе – 12, 2 ц/га.

В минувшую субботу, 2 августа, 
заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства области Александр Со-
ловьев совершил рабочую поезд-
ку в Петровский муниципальный 
район. Цель поездки - ознаком-
ление с ходом уборочной кампа-
нии, обработкой паровых полей, 
состоянием пожарной безопас-
ности на полевых работах. 

В ходе посещения обсуждались 
вопросы организации работ в ООО 
«КФХ Королев В.П.». Руководитель 
хозяйства Вячеслав Петрович Коро-

лев использует инновационные тех-
нологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур и современную 
ресурсосберегающую сельскохозяй-
ственную технику. На полях озимой 
пшеницы «Скипетр» были своевре-
менно проведены все необходимые 
мероприятия: внесение удобрений, 
обработка пестицидами от вредите-
лей и болезней.

Александр Александрович лично 
принял участие в жатве за штурвалом 
комбайна, намолотив более 12 тонн 
зерна. «Мы видим поле озимой пше-
ницы сорт «Скипетр», которое дает 

более 80 ц/га. Вывод один – своевре-
менно проведенные агротехнические 
мероприятия – основа высоких уро-
жаев», – поделился своими впечатле-
ниями Александр Соловьев.

Зампред правительства области 
поздравил хлеборобов хозяйства 
с высокими результатами и вручил 
почетные грамоты и ценные подарки 
механизаторам и комбайнерам – ли-
дерам жатвы: Александру Горшкову, 
Андрею Андрееву, Евгению Уланову, 
Павлу Макарову.

Источник:  
МСХ области

Восемь тонн с гектара от Королёва Земледельцы области завер-
шают уборку озимых культур и 
приступили к уборке яровых зер-
новых и зернобобовых. Валовой 
сбор зерна составил 2 млн. 254 
тысячи тонн, средняя урожай-
ность 20,4 ц/га.

Хлеборобы Калининского и Пере-
любского районов намолотили более 
100 тысяч тонн зерна каждый рай-
он. Напомним в области на сегодня 
шесть районов, где намолочено более 
ста тысяч тонн. Наряду с вышеназ-
ванными, еще Балашовский, Ершов-
ский, Пугачевский, Краснокутский 
районы. 

Лидеры уборочной кампании 

Калининского района:
ООО «Кольцовское», руководитель 

Любовь Галанина;
ООО «Сергиевское», руководитель 

Василий Малюгин; 
ООО «Степное», руководитель Петр 

Пампуха.
Лидеры уборочной страды Пе-

релюбского района:
ООО «Родина», директор Вячеслав 

Аистов, тракторист-машинист Васи-
лий Кузнецов на тракторе «МТЗ-82» 
на заготовке кормов перевез 1 тыс. 
тонн соломы, принимал участие в 
опрыскивании полей, химической 
прополке.

Источник: МСХ области

Калининский и Перелюбский районы 
намолотили более 100 тысяч тонн
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цеНа вопроса
общественная палата россии

национальный союз зернопроизводителей сообщает

в тему

 31 июля в Общественной па-
лате обсудили законопроект «О 
внесении изменений в статьи 171, 
172, 346.1 и 346.5 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации», касающийся из-
менения порядка начисления и 
уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС) в отношении 
продукции, приобретаемой у лиц, 
применяющих налоговые режи-
мы и не являющихся плательщи-
ками указанного налога. 

По мнению представителей отрас-
левых союзов, работающих в сфере 
АПК, данные поправки позволят соз-
дать равные условия для всех участ-
ников рынка независимо от системы 
налогообложения. 

Ведь в настоящее время, как от-
мечают эксперты, у тех сельхозтова-
ропроизводителей, которые работают 
в специальном налоговом режиме — 
уплачивают единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН) в отличие от 
сельхозпроизводителей, находящихся 
на общей системе налогообложения, 
при закупке товарно-материальных 
ценностей для модернизации про-
изводства, получается завышенная 
себестоимость продукции. Дело в 
том, что сумма входящего налога на 
добавленную стоимость у них вклю-
чается в затраты. Таким образом, сни-
жается эффективность производства 
в целом.

«У нас получается, что только те, 
кто находится на обычной системе 
налогообложения, осуществляют мо-
дернизацию, а другие — нет. Но это 
сейчас необходимо всем», — заявила 
председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по вопросам агропро-
мышленного комплекса и развитию 
сельских территорий Евгения Увар-
кина. Поэтому, уверены отраслеви-
ки, необходимо предоставить право 
организациям-налогоплательщикам 
расчетным методом исчислять вхо-
дящий НДС от стоимости сельхозпро-
дукции, закупаемой у товаропроизво-
дителей, являющихся плательщиками 
ЕСХН. В этих условиях производи-
тель, работающий на ЕСХН, будет 
иметь возможность реализовывать 
сельскохозяйственную продукцию 
напрямую покупателю, а не так как 
сейчас, когда ему приходится прибе-
гать к услугам посредников. Которые 
в свою очередь берут себе в качестве 
платы за услугу часть потенциальной 
денежной выручки у производителя 
сельскохозяйственной продукции без 
уплаты налоги.

«Они не платят налоги, но полу-
чают доходы. Надо исключить эти 
фирмы из цепочки. Ведь из-за несо-
вершенства системы, бюджет теряет 
значительные финансы, а произво-
дители вынуждены искать обходные 
пути», — подчеркнула глава Комиссии 
ОП.

По словам заместителя председа-

теля совета Ассоциации производи-
телей и потребителей масложировой 
продукции Владислава Романцева, 
такая ситуация привела к тому, что 
сложилась экономическая кримина-
лизация сельских территорий, сфор-
мировались коррумпированные схе-
мы. «Огромные деньги до 50 млрд. 
рублей не доходят до сельхозпроиз-
водителя», — сказал он.

Законопроектом также предла-
гается предоставить сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, 
находящимся на ЕСХН, возможность 
добровольного перехода ими на си-
стему уплаты НДС. Эти меры положи-
тельно отразятся на рентабельности 
и на инвестиционной привлекатель-
ности агробизнеса, — считает Увар-
кина.

Министерство сельского хозяйства 
поддерживает позицию сельхозпроиз-
водителей, но Министерство финан-
сов и Федеральная налоговая служба 
не одобряют данные изменения. «Мы 
считаем, что данный законопроект 
эти проблемы не решит. Нарушается 
принцип налоговой стоимости, созда-
ется система откачивания бюджета. 
Это противоречит существу налога. 
Мы не видим, какую помощь зако-
нопроект окажет сельхозпроизводи-
телю», — заявил начальник отдела 
НДС управления налогообложения 
юридических лиц ФНС Алексей Бе-
лялетдинов. Минэкономразвития 
поддерживает только предложение 
о предоставлении права налогопла-
тельщикам, находящимся на ЕСХН, 
признаваться плательщиками НДС, 
сообщил советник отдела налого-
вого стимулирования Департамента 
инвестиционной политики и развития 
частно-государственного партнерства 
Анатолий Арзамасцев.

В связи с отсутствием единых по-
зиций по данному законопроекту 
участники решили создать рабочую 
группу, в которую войдут члены Об-
щественной палаты, представители 
АПК, исполнительных органов вла-
сти, эксперты.

«Мы не понимаем, почему эти во-
просы обсуждаются без представи-
телей отраслевых союзов. Мы хотим 
принимать участие в обсуждении, по-
тому что это непосредственно каса-
ется нас. Совместными усилиями мы 
должны выработать пути решения 
проблемы», — отметила член ОП. По 
ее мнению, в настоящее время вообще 
необходимо «наложить мораторий на 
изменение налоговой политике в сфе-
ре сельского хозяйства как минимум 
до 2020 года», чтобы дать предпри-
ятиям АПК возможность «подняться 
на ноги», развивать инвестиционные 
проекты, повышать экономическую 
эффективность.

По итогам слушаний будет подго-
товлена резолюция.

Источник: DairyNews.ru   

Что погубит сельское хозяйство?

Цены на основные зерновые культуры

Министерство финансов РФ 
предлагает предоставить субъек-
там Российской Федерации право 
устанавливать ставки по налогам 
на прибыль для организаций аг-
ропромышленного комплекса, то 
есть фактически отменить нуле-
вую ставку на прибыль для пред-
приятий АПК. В настоящее время 
готовится соответствующий за-
конопроект.

Как это скажется на сельскохо-
зяйственном секторе, обсуждали 23 
июля на слушаниях представители 
общественности, отраслевых орга-
низаций и Министерства сельского 
хозяйства РФ.

«Мы направили в Минфин на-
шу позицию, которая заключается 
в том, что предоставлять регионам 
право устанавливать ставку налога 
на прибыль для организаций АПК, не 
перешедших на единый сельхоз на-
лог, нецелесообразно», — сообщил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Юрьев.

«Поскольку считаем, что ухудшится 
финансовое положение сельхозпро-
изводителей, увеличится финансовая 
нагрузка. Кроме того, если будут от-
менены льготы, инвесторы задумают-
ся, идти в сферу сельского хозяйства 
или нет», — привел аргументы, поче-
му не нужно переходить на подобную 
ставку, замминистра.

Также в Министерстве считают, что 
это отрицательно скажется на конку-
рентоспособности продуктов, выпу-
скаемых в различных регионах, ведь 
у каждого будет свой налог, а, значит, 
у каждого продукта своя цена.

Представители общественности и 
отраслевых объединений солидарны 

с позицией министерства.
«Ваша позиция четко сходится с 

нашей. Основная задача — объеди-
нить усилия всех отраслевых союзов. 
Агропромышленный комплекс нуж-
дается в серьезной модернизации. 
Та форма налогообложения, которая 
предлагается, не подразумевают мо-
дернизацию», — уверена председа-
тель Комиссии Общественной палаты 
РФ по вопросам агропромышленного 
комплекса и развитию сельских тер-
риторий Евгения Уваркина.

Она опасается, что принятие тако-
го решения негативно отразится на 
выплате кредитов, которые получают 
сельхозтоваропроизводители. «Как 
только будет принято такое решение, 
банки сразу поднимут максимальную 
ставку, а ведь АПК самая закредито-
ванная сфера», — заявила она.

«Это сделает отрасль неконкурен-
тоспособной, что отразится на ценах 
для потребителей. А готов ли он к по-
вышению цен?», — продолжила Увар-
кина. «На полках будет меньше нашей 
продукции. Все будет импортное», — 
добавила глава Комиссии ОП.

Также, по мнению эксперта, есть 
возможность того, что сельскохозяй-
ственный бизнес после этого может 
уйти в тень.

Заместитель председателя Комис-
сии ОП по вопросам АПК и развитию 
сельских территорий Владимир Фи-
синин предполагает, что введение 
такого налога усилит коррупцию и 
отрасль впадет в кризис.

«Банки станут в оппозицию. Инве-
сторы не пойдут даже в такие отрас-
ли, которые считаются удачными, в 
птицеводство, свиноводство», — ска-
зал он. «Надо затянуть ремень, но в 

сельское хозяйство бросить инвести-
ции», — подчеркнул член ОП.

«В Дагестане тогда просто погиб-
нет овцеводство», — в свою очередь 
заявил член Общественной палаты 
РФ Айгун Магомедов.

Глава исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин уверен, что нужен мо-
раторий на любые изменения налого-
вой политики в сельском хозяйстве.

Все участники слушаний отметили, 
что отмена льготы на налог ударит по 
инвестиционной привлекательности 
отрасли, а дальше по цепочке пойдут 
другие негативные реакции. Однако 
пока помимо Минфина в введении на-
лога заинтересованы и регионы.

«В большинстве своем субъекты 
заинтересованы в пополнении бюд-
жета здесь и сейчас», — с сожалени-
ем отметил Дмитрий Юрьев.

«Губернаторы ещё не оценили 
угрозу. Эффект от этого будет очень 
недолгим. Ни о каком тогда экспорт-
ном потенциале речи не может идти», 
— отреагировала Уваркина.

По итогам слушаний участники до-
говорились, что будут вести активную 
разъяснительную работу в регионах. 
Кроме того, Общественная палата на-
правит резолюцию в Правительство 
РФ и Государственную Думу, и про-
ведет еще одни слушания с привлече-
нием представителей Министерства 
финансов, Открытого правительства, 
депутатов, сенаторов. А Минсельхоз 
в ближайшее время направит второе 
письмо в Минфин, в котором отразит 
позицию отраслевых союзов.

Источник:  
Общественная палата РФ

Ситуация на российском зерно-
вом рынке. На текущей неделе про-
должилось снижение ценовых показа-
телей зерновых культур практически 
во всех зернопроизводящих регионах 
страны. Так, в ЦФО стоимости продо-
вольственной пшеницы опустилась на 
800 – 850 руб./т., продовольственной 
ржи – на 650 руб./т. При этом фураж-
ная пшеница подешевела в среднем 
на 950 руб./т, а фуражный ячмень на 
400 руб./т.В южных регионах страны, 
наряду с незначительной положи-
тельной корректировкой стоимости 
продовольственной пшеницы (+50 
руб./т), отмечалось активное сни-
жение цены на фуражную пшеницу 
(- 450 руб./т). 

С расширением географии убороч-
ной кампании в Приволжском феде-
ральном округе увеличился объем 
предложений зерна нового урожая. 

Это серьезно скорректировало уро-
вень цен на все зерновые культуры, 
кроме кукурузы. Так, стоимость про-
довольственной пшеницы 3 класса 
снизилась в среднем на 1000 руб./т, 
пшеницы 4 класса – на 850 руб./т, 
продовольственной ржи – на 250 
руб./т, фуражной пшеницы – на 800 
руб./т, а фуражного ячменя – на 450 
руб./т.

На Урале наиболее активно снижа-
лась стоимость продовольственной 
ржи (-1000 руб./т). Цены на продо-
вольственную пшеницу уменьшились 
в среднем на 600 – 650 руб./т., а фу-
ражного ячменя – 300 руб./т.

В Сибири пшеница 4 класса по-
дешевела в среднем на 150 руб./т., 
фуражная пшеница – на 200 руб./т, 
а продовольственная рожь – на 750 
руб./т. Изменений по остальным зер-
новым культурам не наблюдалось.

По оперативной информации экс-
порт российского зерна с начала те-
кущего сельскохозяйственного сезо-
на составил 2,8 млн. тонн.

Ситуация на мировом зерновом 
рынке. Котировка сентябрьского 
фьючерса (2014 г.) на пшеницу SRW 
на Чикагской бирже на 01.08.2014г. 
составила 194,8 доллара США/т (на 
25.07.2014 г. – 194,2 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы 
HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 
284 доллара США/т (увеличение на 
2 доллара США), французской пше-
ницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 245 
долларов США/т (уменьшение на 3 
доллара США), французского ячме-
ня (ФОБ Руан) - 198 долларов США/т, 
(уменьшение на 5 долларов США), 
американской кукурузы (ФОБ Мекси-
канский залив) – 198 долларов США/т 
(увеличение на 2 доллара США).

Минфин и Налоговая  
не хотят поддержать аграриев

Цена 
(руб./т, 
с НДС)

пшеница  
3 класса

пшеница  
4 класса

пшеница  
5 класса рожь продов. ячмень фураж. кукуруза 

на зерно

ЦФО
5500-8300 5300-7800 5000-7000 4000-4700 4500-6000 7500-8700

(-800) (-850) (-950) (-650) (-400) (0)
ЮФО 

+ 
СКФО

6700-8300 6600-8000 5200-6800 - 5000-6400 7800-8400
(+50) (+50) (-450) - (0) (0)

ПФО
5800-7000 5500-6700 5000-6200 4000-4500 5000-6000 7200-8200

(-1000) (-850) (-800) (-250) (-450) (0)

УрФО
7500-8000 7000-7500 6900-7300 4500-5500 5500-6000 -

(-600) (-650) (-850) (-1000) (-300) -

СФО
8000-8500 7500-8000 7300-7800 4500-5300 4900-5300 -

(0) (-150) (-200) (-750) (0) -
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агеНтство опс
тема недели

В Российском аграрном государ-
ственном университете им. К.А. Ти-
мирязева Народный фронт провел 
совещание «Об эффективности 
мер государственной поддержки 
сельского хозяйства в Российской 
Федерации». По его итогам ОНФ 
принял решение взять на обще-
ственный контроль исполнение 
указов и поручений президента 
РФ по развитию сельхозотрасли, 
а также озвученные на совещании 
инициативы.

В мероприятии приняли участие 
член Центрального штаба ОНФ, депу-
тат Госдумы Александр Богомаз, за-
мруководителя Исполкома Народно-
го фронта Ольга Савастьянова, член 
Совета Федерации от Волгоградской 
области Владимир Плотников, пред-
ставитель учредителя «Колхоза им. 
Кирова» Олег Иванов, Владимирская 
область, глава семейного хозяйства 
«Глазово» Сергей Нефедов, Подмоско-
вье, эксперты, фермеры, представите-
ли Министерства сельского хозяйства 
и других ведомств.

На совещании рассматривались во-
просы эффективности господдержки 
отрасли, развития сельхозкооперации 
и проблемы роста доли импорта. Также 
обсуждался и вопрос системного ис-
кажения статистической отчетности, 
что, по мнению экспертов, не позво-
ляет отражать реальную картину дел 
в сельском хозяйстве.

«По нашим данным, ситуация в сель-
ском хозяйстве сложная и продолжает 
ухудшаться, – заявил Александр Бо-
гомаз. – Свидетельство этому – дан-

ные, которые мы во Фронте получаем 
непосредственно от сельхозпроизво-
дителей: село продолжает вымирать, 
а численность сельского населения 
падает, работать некому».

Он обнародовал информацию, со-
гласно которой «на 1 мая сего года 
текущая задолженность сельхозпроиз-
водителей перед российскими банками 
выросла на 5% по сравнению с про-
шлым годом и достигла 2 трлн руб., при 
этом просроченная задолженность вы-
росла еще больше – на целых 20%».

В свою очередь Владимир Плотников 
сообщил, что за последние пять лет в 
развитие животноводства в России бы-
ло вложено около 100 млрд руб. Про-
изводство молока и поголовье коров, 
отметил он, за это время упали, а им-
порт вырос: «Выделяемые деньги идут 
крупным хозяйствам, но поголовье в 
них снизилось на 8%. При этом в се-
мейных фермерских хозяйствах за это 
время прирост составил 94%. Ферме-
ры получают крохи, а дают огромную 
отдачу».

Основываясь на этих данных, сена-
тор заявил о необходимости пересмо-
тра Госпрограммы развития сельско-
го хозяйства, где среди приоритетов 
предложил установить эффективные 
семейные фермы, а также увеличить 
поддержку начинающих фермеров 
и семейных животноводческих хо-
зяйств.

В продолжение этой мысли Сергей 
Нефедов, основываясь на своем опыте, 
рассказал о том, что малым фермер-
ским организациям нужна стартовая 
поддержка на государственном уров-

не. Он добавил, что средств, выделяе-
мых по уже существующим программам 
поддержки, недостаточно, поскольку 
критерии вхождения в эти программы 
достаточно высоки для начинающих 
фермеров.

В свою очередь Олег Иванов заявил 
о необходимости установления во всех 
законах единого понятия «сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель», 
поскольку, заявил он, в различных 
правовых актах по этому вопросу нет 
единой позиции: «В федеральном за-
коне о сельскохозяйственной коопера-
ции говорится о том, что это физиче-
ское или юридическое лицо, которое 
производит более 50% продукции, а в 
законе о развитии сельского хозяйства 
говорится о не менее 70%. Это катего-
рически неправильно».

Он также об-
ратил внимание 
участников сове-
щания на пробле-
му переоформле-
ния земли. Так, 
по словам Ива-
нова, не уста-
новлен порядок 
переоформления 
незастроенных 
территорий. В 
связи с этим он 
призвал не уста-
навливать срок 
переоформления 
земли для про-
стых фермеров.

П о  и т о г а м 
м е р о п р и я т и я 

участники решили предложить пра-
вительству Российской Федерации со-
вместно с профильным Министерством 
проработать предложения, которые 
прозвучали на совещании. Кроме то-
го, Общероссийский народный фронт 
возьмет на общественный контроль не 
только исполнение указов и поручений 
президента РФ по развитию сельхозо-
трасли, но и озвученные на совещании 
инициативы. ОНФ будет осуществлять 
особый контроль за оказанием господ-
держки сельхозпредприятиям малых 
форм хозяйствования.

Как отметил по завершении меро-
приятия Александр Богомаз, «в рамках 
работы второго «Форума действий», 
который состоится в ноябре текущего 
года, ОНФ представит президенту до-
клад по итогам проведенной работы, 

где будет отмечено, на какие резуль-
таты удалось выйти и насколько изме-
нилась ситуация по созданию механиз-
мов господдержки».

Вместе с тем по итогам совещания 
было решено рекомендовать темати-
ческой рабочей группе на площадке 
ОНФ готовить ежегодный доклад пре-
зиденту по исполнению Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 
гг. и доктрины продовольственной 
безопасности РФ.

Сегодня мы публикуем часть пре-
зентации «Резервы роста сельского 
хозяйства», сопровождавшую высту-
пление президента АККОР.

ОНФ возьмет на контроль исполнение 
госпрограммы развития сельского хозяйства
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Несжатая полоса
евангелие от луки тема недели

большая политика

Начну издалека. С анекдота, ко-
торый недавно рассказал один из 
посетителей, испив в «Крестьян-
ском Дворе» чаю.

«Отсидел реальный урка на зоне, 
вышел. Оказался в большом горо-
де. Дай, думает, в ресторан зайду. 
Заходит, садится за столик, кругом 
чистота, приятно. Подбегает к нему 
официантка с подносом и говорит: 

– Что будете заказывать? 
– Принеси ты мне чайку горячего,и, 

пожалуй, всё. 
– Ой, у нас знаете, какой богатый 

ассортимент! Черный, зеленый, фрук-
товый... 

– Завари как себе! 
Девочка несется на кухню: 
– Там такой страшный посетитель 

сидит! Весь в наколках! Зубы золо-
тые! Чаю попросил на мой вкус. Если 
не понравится, он же тут всё разне-
сет, а меня зарежет! 

Повар говорит: 
– Да знаю я, какой они чай пьют! 

Давай сюда все сорта! По 100 граммов 
каждого и литр кипятка! Заваривает, 
девушка это наливает в чайничек, не-
сет посетителю. Урка берёт чашечку, 
залпом выпивает – глаза в разбег. 
Долго смотрит на официантку и го-
ворит со вздохом: 

– Да, дочка... вкус у тебя!.. Видно, 
жизнь-то тебя помотала...»

«Видно, жизнь-то тебя помотала, 
Дмитрий Фёдорович», – думала я, 
слушая в минувший четверг высту-
пление экс-губернатора Саратовской 
области Дмитрия Фёдоровича Аяцко-
ва на совещании по животноводству. 
Проходило оно в правительстве обла-
сти вначале при большом скоплении 
журналистов, затем при небольшом, 
потому что слушать самовосхвале-
ние собравшихся было уж совсем 
невмоготу, – до конца досидели все-
го два-три человека, самые стойкие. 
Это я к тому говорю, что своё первое 
серьёзное публичное выступление в 
качестве помощника действующего 
губернатора Аяцков почему-то посвя-
тил пропаганде передового опыта и 
«блохам» в СМИ. 

«Для разогрева» заговорил о на-
молоте третьего миллиона тон зерна, 
хотя только что отчитались за два, о 
социально ответственном бизнесе, 
привел в пример своего большого 
друга и бывшего подчиненного Ва-
силия Ивановича Марискина, пред-
ложил провести съезд молочников 
и мясников, дошел мелиорации, по-
переживал как советник ещё и Груп-
пы Компаний «Букет», поддержит ли 
Правительство России нашу програм-
му по сое. Уж больно большие деньги 
придётся привлекать. 

Ну а дальше, словно прорвало: 
«Наша с вами большая беда, Вале-
рий Васильевич, вы много ездите по 
области, но о сельском хозяйстве, о 
мясном животноводстве, о молочном 
животноводстве, о птицеводстве, к 
сожалению, наш народ знает очень 

мало. Я полагал бы, что здесь должен 
быть очень мощный медиаресурс, на-
правленный на поддержку и развитие 
отраслей сельского хозяйства. Может 
быть, проводить «Сельский час» с 
приглашением в студию присутствую-
щих здесь монстров. (Видимо, забыл, 
что на ТВЦ уже выходит еженедельно 
программа под названием «Сельская 
жизнь».- Ред.) Есть точки роста, но 
власти не очень доверяют. А когда со-
берутся сельхозтоваропроизводите-
ли, руководители самых разных форм 
хозяйствования и за круглым столом 
начнут рассказывать, будут слушать 
и бабки, и дедки, и школьники. И бу-
дут гордиться, что у нас процесс идёт 
в правильном направлении. Думаю, 
формулу, что была при коммунизме: 
поле – потребитель и наша перера-
ботка – надо показать этот процесс, 
как он идёт. 

Вот на этих примерах учиться ни-
когда не поздно, и учить никогда не 
поздно. За передовыми технологиями 
будет тянуться тот, кто сегодня на-
прочь не признаёт животноводство. 
Наша с вами задача, получив энергию 
земли, получив корма, переработать 
её в продовольствие. И никто не по-
смеет сказать, что у нас в области 
плохо, но мы могли бы получить го-
раздо больше. 

Министерство сельского хозяйства 
идёт в правильном направлении, вби-
рая в себя то новое, что есть у нас се-
годня в России и за её пределами». 

Дальше пошла конкретная пре-
тензия. «Смотрю иногда наше ВГТРК, 
как она выезжает в районы, смотрю. 
Но иногда, Валерий Васильевич, они 
иногда вредят. Они могут показать 
всё-всё хорошо, и найдут блоху. И 
блоха смазывает весь этот сюжет».

«Это мы контролируем, – пере-
бивает его Радаев. – Иногда пусть и 
блоху пускают. Это пока терпеть мож-
но. Если дорог нет, так говорить об 
этом надо. Каждого сельхозтоваро-
производителя мы будем показывать 
точечно, а «круглые столы» мы под 
какую-то задачу поставим. Репортажи 
с места – такую концепцию будем ве-
сти. Это будет поучительно». И далее: 
«Самое главное в любой идеологии 
не процесс постоянного доения, а 
результат». Вот бы эти слова да на 
красном сатинчике, да белыми бук-
вами, да в качестве баннера у здания 
правительства! 

«Видно, жизнь-то тебя помотала, 
Дмитрий Фёдорович», – думала я, слу-
шая, как вторят друг другу губерна-
торы: бывший и нынешний. – Раньше 
бы ты половину минсельхоза в один 
день разогнал, узнай, что замести-
тель министра по растениеводству в 
разгар уборки уходит в отпуск. Да ты 
бы просто не понял, как человек без 
опыта работы на производстве может 
руководить отраслью. Впрочем, и ше-
сти миллионов тонн зерна мы, слава 
Богу, не намолачиваем».

Теперь о ресурсах. Могу дать голо-
ву на отсечение, но при губернаторе 
Аяцкове никогда бы не проходили об-
ластные конкурсы профессионально-
го мастерства так, как проходят при 
Радаеве. «Полуподпольно», безо вся-
кого приглашения СМИ и зрителей, 
безо всякой рекламы, без той самой 
«широкой пропаганды передового 
опыта, профессионального мастер-
ства и производительности труда», 
чему обязывают не какие-то там об-
щественные деятели, а конкретные 

приказы Минсельхоза России. 
На следующий день после совеща-

ния в правительстве, где поднима-
лись, в том числе и вопросы племен-
ной работы, в учхозе «Муммовское» 
Аткарского района прошел областной 
конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого 
скота. Председателем жюри, насколь-
ко нам известно, выступил начальник 
отдела племенной работы минсель-
хоза области Дмитрий Викторович 
Ерофеев, в жюри входили, насколько 
нам известно, представители Сара-
товского аграрного университета. И 
принимали участие в конкурсе, на-
сколько нам известно, всего 8 хо-
зяйств: «Муммовское», «Красавское», 
«Роща», «Мелиоратор», ОПХ Волж-
НИИГиМ, «Лето 2002», КФХ « Быкова 
А.А.»… Фамилии всех участников, как 
вы понимаете, мы назвать не можем, 
потому что этой информации нет на 
сайте минсельхоза области. А вот что 
на нём есть: «1 августа 2014 г. на ба-
зе племенного завода ФГУП «Учхоз 
«Муммовское» Аткарского муници-
пального района проведен областной 
конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого 
скота. Восемь техников-осеменаторов 
из племенных и базовых хозяйств об-
ласти показали свои профессиональ-
ные навыки.

По итогам соревнований победу 
одержала Романюк Ольга Олеговна, 
представляющая ООО «Лето 2002» 
Татищевского муниципального райо-
на, которая набрала 81,6 балла. Вто-
рое место с результатом 80,3 балла 
заняла Ермачкова Наталья Владими-
ровна из ФГУП «Учхоз «Муммовское» 
Аткарского муниципального района. 
Третье место с результатом 75,4 бал-
ла занял Батаргалиев Азамат Сабыр-
галиевич из ОПХ «ВолжНИИГиМ» Эн-
гельсского муниципального района. 
Победители награждены дипломами 
и поощрительными призами. 

На сегодня в животноводстве об-
ласти искусственному осеменению 
отводится одна из ведущих ролей в 
воспроизводстве стада, в увеличении 
надоев и привесе». 

Кто бы мог подумать?! А вы, Дми-
трий Фёдорович, говорите про какой-
то там медиаресурс?! Нам бы портрет 
35-летней Ольги Романюк, которая 
работает в хозяйстве Николая Петро-
вича Сергеева с февраля 2004 года, 
сейчас во всех СМИ разместить, на-
писать, что она спокойный уравно-
вешенный человек, что она чудес-
ная мать, что на ней держится вся 
племработа в хозяйстве – она заме-
чательный, очень грамотный во всех 
отношениях специалист с высшим 
образованием. Вместо этого мы по-
лучаем информашку – «фитюльку», а 
начальник отдела племенной работы 
преспокойно отправляется в отпуск.

Отсюда вывод: прежде чем бороть-
ся с «блохами» в СМИ, не проще ли 
экс-губернатору Дмитрию Аяцкову 
разобраться, почему в нашей обла-
сти проводятся профессиональные 
конкурсы осеменаторов- «подполь-
щиков». Может, потому, что руко-
водство минсельхоза заранее со-
бирается ехать в Воронеж, на XIII 
Всероссийский конкурс на лучшего 
по профессии, чтобы в очередной раз 
проиграть. Работаем, говоря словами 
нынешнего губернатора, ради про-
цесса?!

Общество анонимных 
осеменителей?

Парк радаевского 
периода

Будем бить сильно, 
но аккуратно

На землях НИИСХ Юго-востока 
Россельхозакадемии  создадут 
самый большой в Саратове парк. 
С соответствующей инициативой 
выступил губернатор Валерий 
Радаев.

Его площадь составит 31,5 га, в то 
время как территория самого боль-
шого из ныне действующих парков 
Саратова – «Городского» составляет 
19 га. Проектируемый парк является 
частью нового жилого района, где 
по задумке властей будет проживать 
около 45 тысяч человек. Проекти-
ровкой парка займется ГУПП «Ин-
ститут Саратовгражданпроект».

Комментарий губернатора В.В. 
Радаева по проекту строитель-
ства городского парка на землях 
НИИСХ Юго-Востока

«Проблема расширения лесопар-
ковых зон назрела в Саратове дав-
но. Строительная отрасль региона 
успешно развивается. Ежегодно мы 
сдаем свыше миллиона квадратных 
метров жилья. В этом году планиру-
ем ввести в эксплуатацию полтора 
миллиона. За последние несколько 
лет выросли целые микрорайоны. 
Потенциала имеющихся парков уже 
недостаточно. 

Основные вопросы, с которы-
ми приходиться сталкиваться при 
решении проблемы – земельные. 
Тридцать с небольшим гектаров не 
без трудностей были переведены 
из федеральной собственности в 
областную. Сейчас все проволочки 
устранены, договор о безвозмездной 
передаче земель с Фондом содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства подписан - что можно на-
звать небольшой, но очень значимой 
победой, реальным шагом вперед. 

На данный момент начинается 
разработка проекта планировки 
территории, идет поиск инвесторов, 

изучается опыт других регионов. 
Хочу особо подчеркнуть, работа 

предстоит большая. В первую оче-
редь нужно выработать саму кон-
цепцию будущего парка, а для этого 
необходима консолидация всех сил 
– региональной власти, городской, 
а также общественников, средств 
массовой информации. 

Конечно, было бы проще отдать 
эти земли под застройку, но мы со-
знательно пошли именно на строи-
тельство парка. Потому что забота 
о повышении комфортности прожи-
вания наших жителей – приоритет-
ная задача власти. А парк - это не 
только отдых и развлечения, но и 
инвестиции в улучшение экологи-
ческой картины города. Дивиденды 
от таких вложений – чистый воз-
дух, здоровые дети, благополучие 
граждан. 

На территории, известной са-
ратовцам как земли НИИСХ Юго-
Востока, будет крупнейшая зона 
отдыха области – почти в два раза 
превышающая площадь Городского 
парка. Ее тематика сейчас опреде-
ляется. Возможно, здесь разместят-
ся аттракционы, конный манеж, 
спортивные сооружения. Мы готовы 
выслушать любые конструктивные 
предложения по наполнению тер-
ритории. Все они будут детально 
изучены и учтены при составлении 
технического задания на проектиро-
вание. Парк должен быть современ-
ным, удобным для саратовцев всех 
возрастов: и детей, и молодежи, и 
старшего поколения. Уверен, он ста-
нет еще одной визитной карточкой 
города, его новой достопримеча-
тельностью. 

Вопросов пока много, но главный 
ответ уже есть - парку быть!». 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
проработать ответные меры на 
западные санкции. «Я уже се-
годня такое поручение сформу-
лировал», - заявил президент во 
время рабочей встречи с врио 
губернатора Воронежской об-
ласти Алексеем Гордеевым. 

По словам президента, ответ на 
западные санкции должен быть ак-
куратным – «чтобы производителей 
отечественных поддержать, но по-
требителям не навредить». 

Президент заявил, что рассчиты-
вает, что правительство выполнит 
его поручение в самое ближайшее 
время. Глава государства отметил, 
что «политические инструменты 
давления на экономику неприемле-
мы, они противоречат всем нормам 
и правилам». Путин также заявил, 
что правительство России уже пред-
лагало ряд ответных мер на так на-
зываемые санкции со стороны не-
которых стран. 

В ходе встречи врио главы Во-

ронежской области Гордеев заявил 
президенту о том, что представители 
аграрного сектора региона «начи-
нают задавать вопросы, связанные 
с нашими торгово-экономическими 
отношениями, например, со страна-
ми Евросоюза». Гордеев рассказал 
президенту о беспокойстве воро-
нежских аграриев по поводу того, 
что в Европе уровень протекцио-
низма «значительно выше». В ответ 
Путин заявил, что «производители в 
разных странах должны находиться 
в равной конкурентной среде, это 
отвечает, в том числе, интересам на-
циональной безопасности, а также 
правилам ВТО». 

Ранее сегодня премьер-министр 
России Дмитрий Медведев на встре-
че с гендиректором «Аэрофлота» 
Вадимом Зингманом и главой Мин-
транса Максимом Соколовым заявил 
о необходимости обсудить меры, 
которые Россия предпримет в от-
вет на санкции против российских 
авиакомпаний.

Источник: РБК
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В Ульяновской области уста-
новлено несколько рекордов в 
конноспортивных дисциплинах. 
Достижения были продемон-
стрированы на Всероссийском 
фестивале орловского рысака 
«Поволжье-2014», который про-
ходил на городском ипподроме.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие Губернатор 
Сергей Морозов, Президент Феде-
рации бегового и скакового конного 
спорта России, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром Меж-
регионгаз» Николай Исаков, дирек-
тор регионального управления ОАО 
«Российские ипподромы» Дмитрий 
Дмитриев, Вице-президент Некоммер-
ческого Партнерства «Содружество 
рысистого коневодства России» Алла 
Ползунова, представитель Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института коневодства Галина Калин-
кина.

Как отмечают организаторы, фе-
стиваль направлен на поддержку и 
популяризацию национальных по-
род, к которым относится всемирно 
известная орловская рысистая, а 
также демонстрацию достижений в 
области призового и чистокровного 
коневодства.

«Орловские рысаки являются сим-
волом России и, организуя такие ме-
роприятия, мы способствуем сохра-
нению и преумножению традиций 
отечественного племенного конноза-
водства, - отметила  Алла Ползунова. 
– В настоящее время всероссийский 
фестиваль проводится дважды в год 

в Сибири и в Поволжье. Сибирский 
этап традиционно принимает Омск. 
А с недавнего времени центром По-
волжского этапа стал Ульяновск, где 
благодаря поддержке регионального 
Правительства и радушному приему 
всех жителей фестиваль с успехом 
проводится уже во второй раз под-
ряд. В этом году на фестивале уста-
новлены три всероссийских рекорда 
и семь областных. Это говорит о хо-
рошей организационно-технической 
подготовке мероприятия и высоком 
классе представленных животных».

В розыгрыше призов приняли уча-
стие более 100 племенных лошадей 
орловской рысистой породы из Та-
тарстана, Чувашии, Башкортостана, 
Московской, Саратовской, Самарской, 
Владимирской, Брянской, Воронеж-
ской, Оренбургской и Ульяновской 
областей.

Они соревновались за главный 
приз фестиваля на звания Чемпиона 
и Чемпионки орловских рысаков Рос-
сии. Также были разыграны традици-
онные призы: в честь конных заводов 
России, в честь графа Орлова, Кубок 
Губернатора Ульяновской области, 
«Надежда России», «Молодежный».

Кроме того, в рамках фестиваля со-
стоялся Международный чемпионат 
наездников Средиземного и Черно-
го морей с участием спортсменов-
конников из России, Италии, Укра-
ины, Кыргызстана и Казахстана, 
выступление русских троек и ринг-
выводка «Гордость России» лучших 
представителей орловской рысистой 
породы.

Тебелль де Силли:  
запомните имя рекордсменки

Центробанк окажет поддержку российским 
сельхозпроизводителям

«Росагролизинг»: льготное обновление 
техники для хозяйств – членов аККОР

Банк России разослал в терри-
ториальные отделения письмо «О 
кредитной поддержке сельско-
хозяйственных предприятий», 
пишет газета «Известия». В со-
общении сказано, что регуля-
тор начал разработку програм-
мы поддержки производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции. В рамках этого проекта ЦБ 
готов рассмотреть предложения 
по кредитованию этой отрасли. 
В письме не указано конкретных 
сроков запуска программы. По 
данным «Известий», план дол-
жен быть составлен до сентября, 
однако больше никакой инфор-
мации по этому поводу нет.

Центробанк начал разработку пла-
на после того, как повысил ключевую 
ставку до 8%. После таких изменений 
кредитным учреждениям стало невы-
годно работать с сельскохозяйствен-
ными организациями. В этом году 
на полевые работы банки выделили 

кредиты на сумму лишь 
в 90 млрд рублей, в про-
шлом году этот показа-
тель составил 104 млрд 
рублей. Впрочем, ранее 
глава ЦБ Эльвира На-
биуллина отметила, что 
поддерживать сельское 
хозяйство должно пра-
вительство, а не Банк 
России.

Председатель коми-
тета «Деловой России» 
по агропромышленной 
политике заявил, что президент 
Владимир Путин в конце июня про-
вел совещание на тему поддержки 
сельхозпроизводителей. Путин вы-
разил опасение по поводу дальней-
шего развития этого сектора: сейчас 
наблюдается чрезмерная закредито-
ванность всех компаний, работающих 
в сельскохозяйственной отрасли, а 
рентабельность этого бизнеса на дан-
ный момент крайне низкая. На 1 мая 

2014г. задолженность сельхозпроиз-
водителей перед кредитными органи-
зациями увеличилась на 5% и соста-
вила 2 трлн рублей. Также отмечается 
высокий уровень просрочки – 20%. В 
связи с этим, банкам становится не-
выгодно работать с такими заемщика-
ми. К тому же, по словам президента, 
сельское хозяйство нуждается в мо-
дернизации и пополнении машинного 
парка и прочей техники.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 от 29 июля 2014 г. № 1415-р 

 МОСКВА 
1. В соответствии с пунктом 12 ча-

сти 2 статьи 23 Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 
годов» перераспределить бюджетные 
ассигнования в размере 5000000 тыс. 
рублей, предусмотренные Минсельхо-
зу России по подразделу «Сельское 
хозяйство и рыболовство» раздела 
«Национальная экономика» класси-
фикации расходов бюджетов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации Государственной программы» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы» 
на государственную поддержку сель-
ского хозяйства в связи с сезонными 
рисками, и направить их на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы». 

2. Утвердить прилагаемое распре-
деление субсидий, предоставляемых 

в 2014 году из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства.

3. Признать утратившим силу рас-

поряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 21 января 2014 г. 
№ 45-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 4, 
ст. 406). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Размер субсидии 
(тыс. рублей) 

Республика Башкортостан 712419,9 
Республика Мордовия 207910,2 
Республика Татарстан 842778,4 
Чувашская Республика 108335,3 
Алтайский край 1186303,7 
Краснодарский край 1351747,2 
Ставропольский край 948159,1 
Астраханская область 23943,6 
Белгородская область 442765,5 
Волгоградская область 695970,3 
Воронежская область 729352,1 
Курская область 468168,3 
Липецкая область 380498,2 
Омская область 642472,1 
Оренбургская область 825197 
Пензенская область 286205,7 
Ростовская область 1195706,8 
Самарская область 401965,9 
Саратовская область 817389,6 
Тамбовская область 436250,7 
Ульяновская область 238379,6 
Всего 19440000

Заметим, ранее Саратовской области выделялось 607170,3 тыс. руб., минусу-
ем разницу, получаем лишь треть от первого транша:210219,3 тыс. руб.

В рамках посвященных Всерос-
сийскому дню фермера мероприя-
тий АККОР в Суздале была пред-
ставлена специальная программа 
ОАО «Росагролизинга» по лизин-
говым поставкам сельхозтехники, 
оборудования, племенного скота, 
хозяйствам – членам ассоциации 
российских фермеров. 

В рамках проекта «Росагролизинг» 
готов предоставить услуги членам 
Ассоциации на льготных условиях, а 
АККОР в свою очередь берет на себя 
ответственность за выполнение фер-

мерами взятых на себя обязательств.
Первоначальный взнос К(Ф)Х – чле-

нов АККОР будет нулевым. Им также 
обеспечена отсрочка первого платежа 
на полгода, а лизинговые платежи со-
ставят около 3% в год.

В июле кредитным комитетом ОАО 
«Росагролизинг» были рассмотрены 
заявки от ассоциаций Удмуртской Ре-
спублики, Алтайского и Ставрополь-
ского краев, Амурской, Ростовской и 
Саратовской областей.

Уже началась реализация первой, 
пилотной стадии проекта. Заключены 

договора с рекомендованными регио-
нальными ассоциациями хозяйствами. 
В соответствии с заявками фермеров 
в лизинг предоставляются тракто-
ра, комбайны, подвесная техника. 
Общая стоимость поставляемого в 
лизинг оборудования составляет 50 
млн. рублей. Сумма небольшая, но 
при успешной реализации пилотной 
стадии программа будет, мы надеемся, 
расширяться, и охватит большинство 
регионов России, где активно работа-
ют фермерские ассоциации и союзы.

Источник: АККОР

От Саратовской области в фести-
вале принимали участие 11 лошадей. 
Спортсмены и лошади Саратовской 
области из Ивантеевского, Базарно-
Карабулакского, Балаковского, Дер-
гачёвского районов показали отлич-
ные результаты. 

Главной новостью второго дня 
соревнований стал всероссийский 
рекорд для кобыл рысистых пород 
старшего возраста «рысью под сед-
лом» французской кобылой Тебелль 
де Силли 2.07,7 (3 место) под седлом 
наездника 1 категории Мироновой 
Н.С. Лошадь принадлежит ч/в А.А. 
Зибареву Прежний рекорд был уста-
новлен в 2009 году кобылой Кастория 
2.09,4. А в первый день соревнований 
Тебелль де Силли установила новый 
рекорд Ульяновского ипподрома для 
кобыл старшего возраста иностран-
ного происхождения, а так же стала 
победительницей в призе «Кубок 
Губернатора Ульяновской области» 
2400м. с резвостью 3.02,8 под управ-
лением своего владельца тренера-
наездника 1 категории А.А. Зибарева 
Ивантеевский район. Всего в заезде 
принимали участие 6 лошадей. Ещё 
один жеребец, принадлежащий ч/в 
Зибареву А.А., Франкфурт (3.11,3) в 
призе «Законодательного Собрания 
Ульяновской области» занял 5 призо-
вое место. Всего в заезде принимали 
участие 8 лошадей. 

В призе «Будущность России» 
2400м. 3-х летний жеребец из 
Базарно-Карабулакского района (вла-
делец ООО «Роща») Кайф завоевал 
почётное 2 место с резвостью 3.21,8. 
А выступавший в этом же призе жере-
бец Майский Полдень (ЗАО «Золотой 
Век» Балаковский район) закончил 
дистанцию без призового места, но 

тем не не менее показал неплохие 
секунды. В заезде принимали уча-
стие 5 лошадей. Намного успешнее 
было выступление другого жеребца 
этого хозяйства. 2-х летний жере-
бец Лампас 2.36,9 в призе «Надежда 
России» занял почётное 3 место, а на 
ринг-выводке «Гордость России» - 2 
место. 

В призе «Чемпион Орловских рыса-
ков России» из Саратовской области 
принимали участие 2 лошади. В пер-
вый день соревнований на дистанции 
3200м. жеребец Браслет 4.21,2 (ч/в 
Зибарев А.А.) занял почётное 2 место, 
а Успех Фрака 4.25,8 (ч/в Устинов А.М. 
Ивантеевский район) - 3 место. Всего 
в призе принимали участие 5 лоша-
дей. Во второй день Браслет 2.05,0 
по результатам 2-х гитов занял 4 ме-
сто, а Успех Фрака 2.05,3 остался без 
платного места, но показал неплохую 
резвость, улучшив свои секунды. 

В призе «Чемпионка Орловских 
рысаков России» из Саратовской об-
ласти принимали участие 3 лошади. 
В первый день соревнований кобыла 
Завеса 3.20,5 из Дергачёвского райо-
на (ООО «Деметра») заняла почётное 
3 место из 7 участников, во второй 
день Завеса 2.11,2 - 5 место, Барба-
риска 2.10,1 (ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района) улучшила 
свои секунды и заняла 4 место из 
6 участников. Выступление Купюры 
сложилось неудачно, тем не менее 
она показала неплохую резвость на 
дистанции. 

В ринг-выводке «Гордость России» 
орловских кобыл 3-х лет Нежная Ме-
лодия, принадлежащая ч/в Кравчен-
ко С.А., г. Саратов заняла почётное 
2 место.
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так и живём
эхо события

Оправдание 
больших надежд

Если заглянуть в перечень пору-
чений совещания «Об итогах раз-
вития мясного, молочного живот-
новодства, рыбоводства за первое 
полугодие 2014 года в области и 
ожидаемых результатах за 2014 
год», ради него в минувший чет-
верг отвлекли от серьёзных дел 
свыше двадцати руководителей 
сельхозпредприятий и глав фер-
мерских хозяйств, – получается 
следующая картина. 

Минсельхозу области предложено 
«проработать вопрос» над тем, как в 
рамках несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства приравнять од-
ну условную голову скота к четырём 
(вместо одного, как сейчас) гектарам 
пашни в связи с затратами на заготов-
ку кормов. Прошу на это соотношение 
обратить внимание! Далее. К 2016 го-
ду мы должны «реализовать комплекс 
мер», а проще говоря, производить 
до 5 тысяч тонн прудовой рыбы. Ну, и 
дежурные пункты: «принять меры по 
обеспечению сохранности поголовья 
КРС», «оказать содействие сельхозто-
варопроизводителям области в приоб-
ретении племенного скота согласно по-
ступающим заявкам», без уточнений, 
каким же образом это будет сделано.

Впервые в совещании подобного ро-
да с губернатором Валерием Радаевым 
приняли участие сразу два его совет-
ника: 79-летний Константин Плато-
нович Муренин, бывший первый се-
кретарь Саратовского обкома КПСС, и 
63-летний Дмитрий Фёдорович Аяц-
ков, бывший губернатор Саратовской 
области. 

В качестве «именинников» выступи-
ли: генеральный директор агрофирмы 
«Рубеж» Пугачевского района депутат 
областной думы Павел Александро-
вич Артёмов, получивший из рук гу-
бернатора Свидетельство о регистра-
ции племенного репродуктора, и пять 
участников программы этого года по 
развитию семейных животноводче-
ских ферм, которым были вручены 
Сертификаты на получение грантов: 
Юрий Васильевич Акимов, Базарно-
Карабулакский район (8 млн150 тыс. 
руб.), Гаджа Микаилович Гаджаев, 
Вольский район (6 млн руб.), Алек-
сандр Ильич Суворов, Красноармей-
ский район (2млн 400 тыс. руб.), Досм 
Мукеевич Жайлаулов, Энгельсский 
район (7млн 950 тыс руб.), Валенти-
на Ивановна Дёмина, Балашовский 

район (8млн 151 тыс. руб.). 
За научное сопровождение меро-

приятия «ответили»: ведущий научный 
сотрудник отдела животноводства НИ-
ИСХ Юго-Востока Евгения Ивановна 
Анисимова, директор регионального 
информационно-селекционного цен-
тра «ВолгаПлем Консалтинг», доктор 
сельскохозяйственных наук профес-
сор Владимир Петрович Лушников 
и Алексей Алексеевич Васильев, 
заведующий кафедрой кормления, зо-
огигиены и аквакультуры СГАУ, доктор 
сельскохозяйственных наук. 

Совершенно непонятным образом с 
докладом «Организация защиты отрас-
лей мясного и молочного животновод-
ства» в разговор «втесался» главный 
ветеринарный врач области Алексей 
Александрович Частов, порядком 
надоевший всем своими «пугалками» 
про чуму и тому подобное. 

Очередной съезд 
«меньшевиков»

Подавляющее поголовье молочно-
го и мясного скота Саратовской об-
ласти, включая коров, содержится в 
личных подсобных хозяйствах, –75 и 
76 процентов соответственно. И соот-
ветственно, в 75 тысячах ЛПХ молока 
производится в пять (!) раз больше, 
чем в коллективных хозяйствах, вклю-
чая хвалёные мега-комплексы миро-

вого уровня в Марксовском районе и 
знаменитые инвестпроекты. В столь 
модном сегодня «импортозамещении» 
именно СЕГОДНЯ «население» играет 
решающую роль. На словах признавая 
его доминанту, правительство обла-
сти ничегошеньки не делает для его 
поддержки. Основные деньги в виде 
разного рода субсидий должны пойти 
на поддержку крупных комплексов. 
Должны, мы не ошибаемся с будущим 
временем, но не пошли, иначе бы руко-
водители хозяйств на встрече с губер-
натором Валерием Радаевым не про-
сили правительство выполнять взятые 
на себя обязательства. 

Говоря правильные слова о необхо-
димости развивать сельские террито-
рии в широком смысле этого слова, а 
не только АПК как отрасль, мы прак-
тически ничего не делаем для увели-
чения платежеспособности (благосо-
стояния) собственного населения, не 
поощряем его к самозанятости. Всего 
восемь сельскохозяйственных коопе-
ративов занимается закупкой молока 
у деревенских женщин, с начала года 
ими заготовлено 30 тысяч тонн. Этого, 
конечно, мало, и вряд ли будет больше, 
потому как руководство настойчиво 
движется к глобализации производ-
ства, а кооперация для него что для 
телеги пятое колесо. И при этом гу-
бернатор на всех совещаниях говорит: 
«Занятость будет обеспечена, и село 
будет жить», «есть стадо на краю села, 
и село будет жить». 

С одной стороны, наше правитель-
ство понять можно: часть населения 
стареет, часть просто не рождается, 
часть из-за социальной политики го-
сударства (губернатор в самом начале 
совещания сообщил о бедственном 
положении с водой в двух селах Фё-
доровского района) сбегает в города, 
поэтому спокойней делать ставку на 
три десятка руководителей, которые 
должны накормить мясом и напоить 
молоком всю область. Отсюда стрем-
ление к глобальным животноводческим 
комплексам, стоимостью миллиард ру-
блей и свыше, которые проще прокон-
тролировать, но окупить практически 
невозможно.

С другой стороны, проверенные 
временем и властями руководители 
комплексов в большинстве своём не 
спешат возводить вторые очереди 
ферм, дополнительные родильные и 

доильные залы, и причины для этого 
есть очень веские. Но говорить о них 
на публике да ещё перед губернатором 
они не решаются, предпочитая зани-
маться обычным неприкрытым «само-
пиаром». Вот и прошедшее совещание 
– это, в основном, «танцы с бубном», 
лавирование между желанием выска-
заться по существу и при этом не ис-
портить губернатору настроение. 

Губернатор, видимо, тоже был не 
совсем искренен с собравшимися, 
когда говорил: «Нужен ваш совет, как 
выйти на эффективное производство». 
Советовались, и не раз. Заместитель 
председателя правительства-министр 
сельского хозяйства области Алек-
сандр Александрович Соловьё, по-
добно школяру, уже исписал не одну 
тетрадь, а межхозяйственный откор-
мочник по доращиванию импортных 
бычков, которые по половому признаку 
выбраковываются в ЗАО ПЗ «Трудовой» 
Марксовского района, так и не создан. 
Этих великолепных бычков закупят 
другие регионы и сдадут на мясо, а 
наша область так и будет жаловаться 
на снижение производства. Об этом 
не первый раз на совещании говорил 
Сергей Захарович Байзульдинов, 
генеральный директор ЗАО «ПЗ «Тру-
довой» Марксовского района.

Организаторы встречи специально 
собрали, говоря словами Павла Артё-
мова, животноводов первого и второго 
эшелонов. Это генеральный директор 
ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского 
района Николай Васильевич До-
ровской, председатель СПК «Колхоз 
«Красавский» Лысогорского района 
Анатолий Ильич Девяткин, Муся 
Харисович Тугушев, генеральный 
директор ООО «Сандугач» Базарно-
Карабулакского района, Василий 
Иванович Марискин, генеральный 
директор ООО «Ягоднополянское» Та-
тищевского района, председатель СПК 
«Колхоз Новоузенский» Александрово-
Гайского района Алексей Алексан-
дрович Амерсальников, глава КФХ 
из Ровенского района Сергей Бори-
сович Хайрулинов, индивидуальный 
предприниматель Вадим Петрович 
Прошин из Екатериновского района, 
Дмитрий Шпак, фермер-рыбовод из 
Краснокутского района. Одни говори-
ли то, что думали, вторые читали своё 
выступление по бумажке, но все они 
заслуживают о себе отдельного, «то-
чечного», уважительного рассказа, 
поэтому мы послушали совета губер-
натора Валерия Радаева и не стали 

выдавать сразу всю информацию «на 
гора». Сегодня лишь взгляд на пробле-
му минсельхозом области

«Нас преследует время»
 Александр Александрович Со-

ловьёв, заместитель председателя 
правительства-министр сельского 
хозяйства области, затратил на своё 
выступление, содержащее в основном, 
статистические данные, ровно 15 ми-
нут, пообещав к 2020 году выйти «по 
большинству продовольствия выйти на 
полное удовлетворение потребности», 
а «по молоку и мясу на полную само-
обеспеченность». За что заработал от 
губернатора «желтую карточку». Тот 
посоветовал ему расписать грядущие 
планы минсельхоза по годам до 2020 
года и сообщить всему населению об-
ласти, включая присутствующих, где 
мы находимся сегодня и что же мы 
получим в итоге. «Российская Феде-
рация, – сказал губернатор. – К 2020 
году не выходит на продовольствен-
ную независимость, с 66 процентов 
она выходит всего лишь на семьдесят 
с небольшим». «Вы не сказали, сколь-
ко собственного племенного поголо-
вья приобретает наша область. Вы не 
сказали, как идёт сегодня реализация 

мясного поголовья. А как наша пере-
работка вообще задействована в этих 
взаимоотношениях? Все эти вопросы 
надо сбалансировать, чтобы мы не 
выдёргивали факты из контекста, мы 
должны видеть общую концепцию. По-
другому никак. Мы все риски должны 
предвидеть и брать несколько вариан-
тов развития событий, какой в ближай-
шее время будет ценовая политика. 
Время нас преследует». 

Хорошо сказано. Справка, с которой 
выступил Александр Александрович на 
встрече с животноводами, не содержит 
никаких обязательств минсельхоза по 
оздоровлению ситуации, зато весь 
смысл произнесенного губернатором 
сводился к одному – подстегнуть ру-
ководителей хозяйств к новым трудо-
вым подвигам. Старая песня о главном: 
«Без денег и дурак построит (произ-
ведёт, запустит), а вы сделайте без 
денег».

Итак, цитируем Соловьева: «Произ-
водством молока в области занимаются 
более 500 сельскохозяйственных пред-
приятий и крупных КФХ, 75 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств населения.

В первом полугодии 2014 года всеми 
категориями хозяйств области произ-
ведено 375,1 тыс. тонн молока (93,8% 
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к уровню 2013 года). Численность  
крупного рогатого скота молочных 
пород на 1 июля 2014 года составила 
409,2 тыс. голов, в том числе 178,9 тыс. 
голов коров (91 и 92% соответствен-
но к аналогичному периоду прошлого 
года).

В области имеется 7 племенных хо-
зяйств по разведению молочных пород 
скота, на отчетную дату в них содер-
жится 17,1 тыс. голов КРС всего, в том 
числе 8,0 тыс. голов коров. С января по 
июнь 2014 года в товарные хозяйства 
области реализовано 122 головы пле-
менного молодняка крупного рогатого 
скота молочных пород.

В текущем году на территории об-

ласти реализуется 5 инвестиционных 
проектов по строительству объектов 
молочного скотоводства, с объемом 
инвестиций 1,1 млрд. рублей. В ре-
зультате их реализации планирует-
ся создать 67 рабочих мест, ввести 
в эксплуатацию 2,7 тыс. скотомест. 
Общая проектная мощность составит 
18,6 тыс. тонн молока в год.

Наиболее крупные инвестпро-
екты: ООО «Агро-Нива» Базарно-
Карабулакского района (строитель-
ство животноводческого комплекса 
крупного рогатого скота на 1800 го-
лов дойного стада), ООО «Гуно» Воль-
ского района (строительство коров-
ника на 200 голов).

В 2014 году в рамках реализации 
программ «Начинающий фермер» и 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм» планируют реализацию 
проектов по молочному скотоводству 
14 участников.

В области имеется 28 предприятий 
молочной промышленности. В июле 
текущего года закупочная цена на 
молоко составила от 14 до 22 рублей. 
Закупку молока у малых форм хо-
зяйствования осуществляют 8 сель-
скохозяйственных потребительских 
снабженческо-сбытовых кооперати-
вов. С начала года у населения за-
куплено 30 тыс. тонн молока.

В 2014 году на развитие молочного 
скотоводства из бюджетов двух уров-
ней предусмотрено 114,8 млн. рублей. 
Фактически предоставлено 81,8 млн 
рублей за счет средств федерального 
бюджета, освоено 72,4 млн рублей. 
Средства направлены сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 1 кг реа-
лизованного молока.

В 2014 году планируется произ-
вести 827,9 тыс. тонн молока, ожи-
даемая численность крупного рога-
того скота молочного направления 
продуктивности составит 378,8 тыс. 
голов, в том числе коров - 174,5 тыс. 
голов.

Разведением мясного скота в об-
ласти занимаются 286 хозяйств в 29 
районах. Массив мясного скота на 
01.07.2014 года составляет 62,7 тыс. 
голов (114% к соответствующему пе-
риоду прошлого года), в том числе 
28,4 тыс. коров (108%).

Наибольшее количество крупного 
рогатого скота мясного направления 
продуктивности сосредоточено в хо-
зяйствах Новоузенского (12,5 тыс. 
голов), Алгайского (9,2 тыс. голов), 
Перелюбского (7,9 тыс. голов), Ровен-
ского (4,9 тыс. голов), Пугачевского 
и Энгельсского (по 3,8 тыс. голов) 
районов.

Племенные ресурсы мясного ското-
водства сосредоточены в 7 племенных 
хозяйствах, в которых содержится 
5,3 тыс. голов специализированного 
мясного скота, в том числе 2,3 тыс. 
голов коров.

Развитие отрасли осуществляется 
в соответствии с ВЦП «Развитие мяс-
ного скотоводства в Саратовской об-
ласти на 2013-2015 годы». В 2014 году 

на реализацию мероприятий програм-
мы предусмотрено 57,9 млн рублей, из 
них 38,9 млн рублей – средства фе-
дерального бюджета. Средства будут 
направлены на компенсацию части 
затрат на содержание маточного по-
головья по системе «корова-теленок». 
Ожидаемая численность поголовья 
КРС мясных пород к 2015 году соста-
вит 64,6 тыс. голов, в том числе коров 
29,1 тыс. голов.

Одна из значимых отраслей сель-
ского хозяйства – это рыбоводство. В 
настоящее время в области развива-
ется главным образом прудовое ры-

боводство. Общая площадь водного 
рыбохозяйственного фонда области 
составляет свыше 300 тыс. га.

За январь-июнь 2014 года хозяй-
ствами всех категорий произведено 
(выращено) прудовой товарной рыбы 
1020 тонн (158% к уровню прошлого 
года). Развитием товарного рыбо-
водства в области занимаются более 
140 сельхозпредприятий и крупных 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Динамично развивающиеся хозяйства 
- ИП глава КФХ Захаров Д.И. Ново-
бурасского, ИП глава КФХ Шпак Д.В. 
Краснокутского, ООО «Рыбовод» Лы-
согорского, ПК «Путь рыбака» Энгель-
сского районов.

В 2014 году произведено (выращено) 
125 тонн рыбопосадочного материала 
(103% к 2013 году).

Наиболее крупные производители 
рыбопосадочного материала: ФГБНУ 

«ГосНИОРХ», СХПК ПС «Ерусланский» 
Краснокутского района, ИП глава КФХ 
Захаров Д.И. Новобурасского района, 
ФГУП «Саратовский рыбопитомник 
растительноядных рыб», ООО «Энгель-
сский рыбопитомник».

В рамках программ «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» 7 участников 
реализуют проекты по организации 
рыбоводческих ферм.

Развитие отрасли осуществляется в 
рамках ВЦП «Развитие рыбоводства в 
Саратовской области на 2013-2015 го-
ды». В 2014 году на реализацию меро-

приятий программы предусмотрено 2,0 
млн рублей за счет средств областного 
бюджета.

Для обеспечения населения области 
качественной рыбой и достижения ре-
комендуемых норм потребления стоит 
задача довести производство прудовой 
рыбы к 2016 году до 5 тысяч тонн.

Одновременно с развитием прудово-
го рыбоводства развиваются предпри-
ятия переработки рыбной продукции. 
В настоящее время в области их насчи-
тывается 12 единиц. Наиболее крупны-
ми из них являются ИП Морозова JI.A. 
(г. Балаково), ООО «Север» и ООО ПКФ 
«Океан» (г. Саратов), ООО «АНТ» (г. Эн-
гельс). В целях повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции предприятия проводят ре-
конструкцию производства.»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Маргарита ВАНИНА

так и живём
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аБвгДеНьги

частные объявления
ТраНспОрТ, сельхОзТехНика
прОДаЮ

2 зерноуборочных комбайна ск-5М 
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метро-
вая, приспособление для уборки подсол-
нечника. Состояние рабочее. Дробилка 
самодельная с электродвигателем 35кВт с 
наклонным транспортером. Красноармейск. 
Тел.: 8-927-168-63-97
автомобиль Газ-53, дизельный, мотор 
МТЗ-80, кабина старого образца.  Тел.:8-937-
255-48-59
автомобиль камаз 55102 «сельхоз-
ник», самосвал, двигатель КамАЗ, боковая 
разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-
629-32-61
автоприцеп самосвальный сзап-
8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 
г.в., новый, цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-
625-85-33
автоприцеп самосвальный НеФаз-
8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в., 
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452) 
68-63-33
автомобиль вахтовый 3295а2, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
автобус паз-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
автомобиль Газ-саз-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
автомобиль Газ-53, термобудка, 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем ци-
стерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452) 
53-45-93
автомобиль каМаз-45143, самосвал, 
дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 
10 т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-
386-09-36
автомобиль Уаз-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
автомобиль «Уаз-патриот», 2006 г.в., сроч-
но. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9; 
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-
11; зернопогрузчики и прочее. Также новые 
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ, 
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили 
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично 
разукомплектованном состоянии. Автокран 
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года 
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.

реализую ячменную 
дробину для кормления 
скота и рыбы  по очень 

низким ценам.   
Тел.: 8-927-164-34-55

новости

Генетически модифицирован-
ные семена кукурузы больше не 
защищают фермеров Бразилии 
от голодных тропических насеко-
мых, и к затратам на ГМ-семена 
приходится прибавлять затраты 
на пестициды. 

Производители требуют от четырех 
крупных производителей семян так 
называемой Bt-кукурузы возместить 
стоимость обработки пестицидами 
до трех слоев в этом году, заявил Ри-
кардо Томкзик, президент аграрной 
лоббистской организации Aprosoja в 
штате Мату-Гросу.

«Гусеницы должны были гибнуть 
после поедания кукурузы, но так как 
в этом году они не погибали, произ-
водителям пришлось потратить в 
среднем 120 риалов (54$) на гектар... 
и это на фоне ужасных цены на ку-
курузу», - приводит слова Р.Томкзика 
портал Agro2b.

Крупномасштабное сельское хозяй-
ство в тропиках, кишащих жуками,  
всегда было проблемой. Теперь же 
правительство Бразилии обеспокое-
но, что многократный сев одних и тех 
же зерновых культур по одной тех-
нологии сделал сельскохозяйствен-
ную супердержаву уязвимой для на-
шествия вредителей и зависящей от 
ядохимикатов.

Эксперты из США также предупре-
ждали о проблемах производства 
кукурузы из-за растущей сопротив-
ляемости жучков генетически моди-
фицированной кукурузе. Исследова-
тели в Айове обнаружили в прошлом 
году значительный ущерб корневой 
системы на кукурузных полях, нане-
сенный личинками.

В Бразилии главным вредите-
лем кукурузы является Spodoptera 
frugiperda, также известная как ку-
курузная гусеница или совка трявя-
ная.

Компании по производству семян 
сообщили, что обращались к бразиль-
ским фермерам с просьбой засеивать 

часть кукурузных полей обычными 
семенами, чтобы препятствовать му-
тации жучков и выработке сопротив-
ляемости ГМ-семенам.

Компания Dow Agrosciences, ди-
визион Dow Chemical Company, раз-
работала программы для Бразилии, 
чтобы помочь фермерам разработать 
«интегрированную систему борьбы с 
вредителями, которая включает, сре-
ди прочего, культивирование «безо-
пасных» зон».

Другая компания, DuPont, сообщи-
ла, что не получала официального 
уведомления от Aprosoja. Её бренд 
Pioneer сотрудничал с производителя-
ми с целью продления жизнеспособ-
ности семян и повышения эффектив-
ности, поскольку личинки Spodoptera 
выработали сопротивляемость к бел-
ку Cry1F.

Две другие компании, Monsanto Co 
и Syngenta AG не предоставили  ком-
ментариев.

Томкзик, который также выступал 
на стороне бразильских фермеров 
во время споров об уплате роялти 
по семенам Monsanto, сообщил, что 
Aprosoja стимулировала сев в «без-
опасных зонах». Но он добавил, что 
компании по производству семян не 
дали четких инструкций.

«Неприятно, что компании обви-
няют фермеров», добавил Р.Томкзик. 
Aprosoja надеется достигнуть согла-
шения с производителями семян, но 
если этого не получится, фермеры 
могут предъявить иск, чтобы полу-
чить компенсацию за затраты на пе-
стициды, добавил он.

Бразилия сейчас собирает второй 
из двух ежегодных урожаев кукурузы 
и планирует произвести 78 млн тонн в 
этом сельскохозяйственном году, что 
немного меньше рекорда прошлого 
сезона. Внутренние цены на кукуру-
зу недавно достигли четырехлетне-
го минимума вследствие обильного 
предложения.

В Бразилии вредители больше 
не боятся ГМ-кукурузы

СШа грозит эпидемия устойчивых 
к гербицидам «суперсорняков»

Соединенным Штатам грозит 
эпидемия устойчивых к гербици-
дам «суперсорняков», которую 
некоторые активисты и иссле-
дователи связывают с распро-
странением ГМО. Это обвинение 
представители индустрии отбра-
сывают. Тем не менее, согласно 
некоторым исследованиям, си-
туация для американских ферме-
ров может оказаться кризисной, 
пишет Science.ru. 

Ряд ученых считают, что причиной 
этому – чрезмерное использование 
гербицидов, вызванное наличием 
генетически модифицированных 
растений, устойчивых к ним. В не-
которых частях США сорняки, устой-
чивые к самому популярному герби-
циду в мире – глифосату – растут на 
соевых, хлопковых и кукурузных по-
лях. Многие из этих полей засажены 
ГМ-семенами, невосприимчивыми к 
отраве. Об этом говорится в иссле-
довании, опубликованном в журнале 
Science в сентябре прошлого года.

Почти половина американских 
фермеров в 2012 году сообщили, что 
на их полях имеются бурьяны, не 
восприимчивые к глифосату. В 2011 
году об этом сообщали только треть 
фермеров.

Глифосат был создан в 70-х годах 
прошлого века гигантом Monsanto 
(также продается как «Раундап»). В 

1996 году эта же американская ком-
пания представила генетически мо-
дифицированные семена, устойчивые 
к веществу.

По с ловам предс тавителей 
Monsanto, а также Министерства 
сельского хозяйства США, устойчи-
вые к гербицидам сорняки появились 
до того, как были созданы генетиче-
ски модифицированные растения. Это 
явление – естественно, поскольку 
сорняки со временем меняются для 
защиты от яда самостоятельно. В ре-
зультате проведенных исследований 
выяснилось, что устойчивые к гер-
бицидам сорняки сначала появились 
на полях, где глифосат применялся 
несколько раз за сезон в течение 
многих лет.

Однако представители органи-
заций, выступающих против ГМО, 
утверждают, что появление таких 
организмов ускорило распростране-
ние «суперсорняков».

Ранее Минсельхоз США сообщал 
о рассмотрении возможности разре-
шить продажу генетически модифи-
цированных семян, устойчивых к не-
скольким гербицидам. В этот список 
входит и 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота – вещество, которое некото-
рые исследования связали с развити-
ем рака и бокового амиотрофического 
склероза.
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аБвгДеНьги

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратов-
ской области предлагает на долевой основе организовать ферму по раз-
ведению овец. Производственная база предполагает размещение поголовья 
от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на 
закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. 
Для начала 1 тыс. голов. 

Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

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

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Грейферный погрузчик на базе ЮМз, 
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-
80-75 
Ёмкости под ГсМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927-
058-86-96
запасные части к тюкованному 
пресс-подборщику, поршневой насос к 
опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961-
052-27-74
зерновоз, 2003 г. вып, 130 тыс руб. 
Тел.: 8-927-058-86-96
косилку кс-Ф2. Тел.: 8-937-255-48-59
комбайн Нива ск-5, 50 тыс.руб. Тел.: 
8-927-058-86-96
крупорушку, посевной комплекс «Обь-4-
ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений на-
весной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор 
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой 
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
культиватор кп-3,8, 40 тыс. руб. Тел.: 
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (сШа) с 
бортовым поворотом, двигатель «YANMAR» 
(Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 
930 кг, управление джойстики, 2013 г.в., 
новый, цена – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-
85-55
погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
сеялку спЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-
86-96
сеялки сзс-2,1 старого и нового образца, 
3 шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТз-80, 1996г., после капремонта, 
в отличном состоянии, плуг  3-корпусной.  
Тел.: 8-927-126-97-92
Трактор МТз-82, 2012 г.в., в отл. сост.  
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор ДТ-75 на запчасти.  
Тел.: 8-927-058-86-96

разНОе
прОДаЮ

Декоративные крольчата, 6 штук, 4 бе-
леньких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.: 
8-927-131-92-34
луговое сено, суданку. Возможна достав-
ка. Цена договорная.
Тел.:8-927-22-110-32
семена элитные озимой пшеницы 
«Мироновская 808» и озимой ржи 
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы, 
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на 
забой в Советском районе. Тел.: 8-906-302-
00-70

УслУГи
Одному из ресторанов города требуются 
поставщики высококлассной говядины 
и свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется ме-
ханизатор с опытом работы. 
Тел.:8-987-313-33-75

 Услуги по уборке сельскохозяйственных культур 
в Энгельсском районе.  Тел.: 8-987-313-33-75
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На завалиНке
поздравляем с днём рождения

ответы на сканворд № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ИСТОПНИК–АФИША–НОША–СНОП–ШРИФТ–КАПА–КЛАН–БИГУДИ–ДОГМА–ТРУТ–РОВ–ОБРАЗ–ИНД–ФОН–ВЕРТЕП–
ЧИСТКА–РЕМИКС–ВАР–АККОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ЛАПША–КОНВЕРТ–ИЧИГИ–ТРИРЕМА–ФИГУРАНТ–ТРАСТ–УЗДЕЧКА–ДДТ–ПИСК–ПИНОККИО–ОПАЛ–ГРАФСТВО–
ПАСМО–КАР–КЛАПАН–АВАНГАРД.

поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному 
телефонному звонку.

 если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.

прогноз

08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08

Балашов

Днём, о С +27 +29 +28 +30 +25 +25

Ночью, о С +20 +18 +18 +20 +20 +16

Петровск

Днём, о С +24 +28 +22 +29 +26 +24

Ночью, о С +20 +19 +18 +19 +20 +15

Хвалынск

Днём, о С +26 +26 +26 +26 +24 +23

Ночью, о С +22 +22 +21 +20 +21 +18

Красный Кут

Днём, о С +31 +32 +31 +31 +27 +27

Ночью, о С +23 +21 +20 +21 +22 +18

Ершов

Днём, о С +29 +32 +30 +28 +29 +25

Ночью, о С +24 +23 +21 +20 +21 +17

Пугачёв

Днём, о С +29 +32 +29 +28 +29 +25

Ночью, о С +24 +26 +21 +20 +20 +17

Саратов

Днём, о С +29 +30 +28 +30 +27 +25

Ночью, о С +18 +20 +19 +20 +21 +17

агапова сергея Минаевича – пред-
седателя СХА им. Жидкова Новоузен-
ского района; 10.08.1960 
айтенову алию ергалиевну – спе-
циалиста-агрохимика ФГБУ САС «Ер-
шовская»; 12.08
ахмедова азиса идрисовича – ди-
ректора ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского района; 15.08.1960 
Балабанова Юрия алексеевича –  
главу КФХ Аткарского района; 
08.08.1991
Беднова сергея петровича – сотруд-
ника ООО «Кольцовское» Калининско-
го района; 12.08.1954
Бессчетнова анатолия Михайлови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
16.08.1948 
Бузаеву Татьяну Николаевну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 11.08.1956
Бурова Владислава Юрьевича – 
президента ООО «Управляющая ком-
пания «Букет»;11.08.1963
Бутакова александра Васильевича 
– директора ООО «Заречный» Бала-
ковского района; 11.08.1962 
Бутырина Василия Владимировича 
– директора ГБУ Саратовской области 
«Информационно-консультационная 
служба агропромышленного комплек-
са Саратовской области; 10.08.1975
Власенко Виктора Николаевича 
– механика ОАО «Пугачёвский элева-
тор» Пугачёвского района; 14.08.1978
Гейдарова Василия керимовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
11.08.1967
Гимингер Валентину павловну – аг-
ронома по семеноводству 1 категории 
Фёдоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области;13.08.1959 
Горбунова Вячеслава сергеевича 
– генерального директора ФГБНУ «По-
волжский научно-исследовательский 
институт сорго и кукурузы»; 
12.08.1973
Губера Дмитрия анатольевича –  
главу КФХ Энгельсского района; 
12.08.1980
Гусманова сарсенгалия Нигметови-
ча – главу КФХ Дергачёвского района; 
14.08.1963 
ерёмина сергея ивановича – главу 
КФХ Балашовского района;11.08.1954
Жаркову зою андреевну – главу КФХ 
Романовского района; 15.08.1951
захарова Николая ивановича – гла-
ву КФХ Новобурасского района; 09.08
зотову Татьяну Михайловну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 13.08.1965
заикина евгения Борисовича – чле-
на «КФХ Г.П. Шеркунов» Балашовского 
района; 10.08.1961
ибрашева сахиба сарсеновича – 
главного инженера ООО «Янтарь-
2003» Советского района; 17.08.1957
иванова алексея Владимировича –  
главу КФХ Воскресенского района; 
18.08.1977

илюхину елену Владимировну – 
начальника отдела диагностики ви-
русных болезней ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 15.08.1973 
калинкина Николая анатольеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1953
капитанову светлану Юрьевну 
– уборщицу Поволжского научно-
исследовательского института эконо-
мики и организации АПК Россельхоза-
кадемии; 14.08.1975 
кафарова закидина Велибековича 
– директора ООО «Авангард-СХ» Со-
ветского района; 16.08.1966
климова сергея алексеевича – на-
чальника Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.08.1954 
колоярова александра Георгие-
вича – начальника Воскресенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
16.08.1954 
комаристого игоря александро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 12.08.1970
кондрашову елену Юрьевну – агро-
нома по семеноводству Питерского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
13.08.1960 
корягина андрея ивановича – на-
чальника Фёдоровской районной 
СББЖ; 09.08.1972
косачёва александра Михайло-
вича – заместителя директора по 
внедренческой работе Поволжского 
научно-исследовательского инсти-
тута экономики и организации АПК 
Россельхозакадемии;18.08.1947
кузнецову Веру александровну – 
лаборанта радиологического отдела 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 16.08.1984
Майорова Виктора сергеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
15.08
Максимову елизавету Николаевну 
– ветфельдшера Березовской ветле-
чебницы ОГУ«Базарно-Карабулакская 
районная станция по борьбе с болез-
нями животных»; 14.08.1949
Малюкина Николая евдокимо-
вича – главного зоотехника СХПК 
«Белопольский» Советского района; 
18.08.1945
Мартынова александра Владими-
ровича – водителя ООО «Саратово-
благропромснаб»; 15.08.1962 
Марахину Ольгу Владимировну – 
вахтёра Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК; 12.08.1959
Матвеева александра Валентино-
вича – директора ЗАО «Русь-98» Эн-
гельсского района; 16.08.1950
Матвееву Надежду Васильевну – 
главного бухгалтера ФГУП «Солянско-
е» Россельхозакадемии Пугачевского 
района;15.08.1952
Майорова Виктора сергеевича –  
главу КФХ Новобурасского 
района;15.08

Мещерякова романа александро-
вича – начальника отдела кадровой 
политики управления кадровой по-
литики, правовой, организационной 
работы и делопроизводства минсель-
хоза Саратовской области;11.08.1984
Милину людмилу ивановну – вете-
ринарного фельдшера ОГУ «Перелюб-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 19.08.1963
Мищенко Валерия Владимировича 
– директора ФГУП «Саратовский ры-
бопитомник растительноядных рыб»; 
09.08.1963 
Намаюшко петра Феликсовича 
– главу КФХ «Контакт» Ершовского 
района; 12.08.1963
Нартова александра егоровича 
– главу КФХ Романовского района; 
17.08.1966
Никифорова александра алексан-
дровича – главного энергетика ООО 
«Золотой колос Поволжья» Пугачёв-
ского района; 09.08.1982
Огурцова Николая Владимировича 
– председателя СХА «Октябрьская» 
Дергачёвского района; 10.08.1957 
пантелеева Виталия Васильеви-
ча – начальника отдела применения 
средств химизации ФГБУ «Станция 
агрохимической службы «Ершовская»; 
13.08
пащенко Юлию александровну – 
юрисконсульта ОАО «Пугачёвский 
элеватор» Пугачёвского района; 
12.08.1982
писакина сергея ивановича — во-
дителя ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»; 13.08.1954
попонову Надежду александров-
ну – бухгалтера ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачёвского района; 
12.08.1977
подсевалова Владимира петрови-
ча – главу КФХ «Колос» Марксовского 
района; 10.08.1954
рахматулину земфиру ахатовну 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
09.08.1962 
рахматуллина рената рашидовича – 
заместителя генерального директора 
ЗАО «Новоалексеевское» Воскресен-
ского района; 17.08.1963
репина Олега александровича – ге-
нерального директора ООО «Семено-
вод» Балашовского района; 16.08
решетову Юлию сергеевну – убор-
щика служебных помещений Но-
воузенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 09.08.1978
ромзаева андрея александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
13.08.1966
рощина сергея Юрьевича – главу 
Ровенского района; 15.08.1961
рязанцева сергея александровича 
– директора ООО «Березовская нива» 
Духовницкого района; 14.08.1961
сагалиеву Надежду сергеевну 
– госинспектора Управления Феде-

ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Сара-
товской области; 18.08.1958
салихова Марса ростямовича – 
агрохимика ФГБУ САС «Ершовская»; 
15.08
салухова евгения Николаевича – 
начальника Новобурасского участка 
ЦМРО филиала «Энергосбыт» ОА 
«Саратовэнерго»;10.08
самохину Оксану Николаевну – ка-
дастрового инженера МУП «Кадастр» 
Пугачёвского района; 09.08.1982
семенова Владимира Николаевича 
– генерального директора ЗАО «Агро-
Русь» Саратовского района; 14.08.1962
семикина Владимира александро-
вича – главу КХ «Вера» Балашовского 
района; 15.08.1957
силкина александра петровича – 
научного сотрудника отдела защиты 
растений ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 
18.08.1949
суханову светлану Юрьевну – агро-
нома по семеноводству отдела фито-
санитарной экспертизы ФГБУ «Сара-
товская МВЛ»; 18.08.1950
солодко Юрия Викторовича – главу 
КФХ «Дружба» Краснокутского райо-
на; 10.08.1962. 
Тарабрина Владимира Николаеви-
ча – главного специалиста-эксперта 
отдела мелиорации и социального 
обустройства села управления раз-
вития отрасли растениеводства, 
земельных отношений, технической 
политики, мелиорации и социально-
го обустройства села министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области;14.08.1957
Тимошина Владимира Вячеславо-
вича – водителя ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»; 11.08.1955
Тихова альберта александровича 
– директора ООО «Узень» Ершовского 
района; 12.08.1972

Трушникова андрея Витальеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1964
Тугушева Наиля рушановича 
– директора ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района; 10.08.1984
Тугушева рената Михайловича – 
главу КФХ Аткарского района; 
12.08.1963
Тугушева зарифа ханяфовича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
12.08.1959
Улыбина александра Викторовича 
– менеджера по продажам ООО 
«СНАП», г. Саратов; 09.08.1967
Ушакова Валерия Фёдорови-
ча – главу КФХ Балашовского 
района;12.08.1957
Формана антона петровича – 
агрохимика-программиста ФГБУ САС 
«Ершовская»; 18.08
хохлова евгения Юрьеви-
ча – инженера-механика ООО 
«Дмитриевское-2002» Советского 
района; 17.08.1959
хмарина петра александровича – 
начальника Питерского районного от-
дела филиала ФГБУ «Россельхлзцентр» 
по Саратовской области;10.08.1967
Четвергова сергея Григорьевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
14.08.1952
Шаронова александра Владимиро-
вича – директора ООО «Андреевка» 
Екатериновского района; 11.08.1959
Юмабаева Гаяза Дагиевича – агро-
нома СПК «Боброво-Гайский» Пугачёв-
ского района; 15.08.1962
Яковлеву Веру александровну – 
главного ветврача Советского района; 
12.08.1958
Ярославскую Наталью Васильевну – 
генерального директора ЗАО «Молоч-
ный завод «Татищевский»; 14.08.1947
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ярмарка

анекдоты

В буфете Следственного комитета 
России кассирша пробивает не толь-
ко по кассе, но и по базе данных.

Экономисты–учёные всего мира 
так и не пришли к единому мнению, 
что страшнее – дефолт в Аргентине 
или рост экономики в России.

Идет деревенский житель с ведром 
навоза, навстречу ему – сосед. Сосед 
его спрашивает:

– Куда это ты идешь?
Тот ему в деревенской манере от-

вечает:
– Да вот, клубничку говнецом по-

лить надо.
– Да ты что? А со сливками ты ее 

не пробовал?

Мама никак не запомнит пин–код 
мобильника, папа носит в кармане 
записную книжку с номерами теле-
фонов и каждый раз набирает их, 
сверяясь с цифрами, а бабуля светит 

телефоном на часы, чтобы узнать 
время... У меня в этой связи вопрос: 
как случилось, что их поколение пер-
вым полетело в космос?

Я пыталась читать Диккенса после 
Твиттера и, кажется, потянула мыш-
цу в мозгу.

– Чем женатый мужчина похож на 
волка?

– Весь день он ищет Красную Ша-
почку, но вечером ему достается ба-
бушка.

Прочитал в новостях, что санкции 
никак не повлияют на российские 
банки. И правильно. Смотрю на свои 
банки с огурцами и грибочками – и 
как на них могут санкции повлиять?

В дагестанских кинотеатрах для до-
стижения 3D–эффекта разрешается 
стрелять в потолок, а после любовных 
сцен – курить в зале.

Вопрос армянскому радио: Какова 
цель сегодняшней политической от-
тепели в России?

Ответ: А вы пробовали когда–
нибудь на морозе гайки закручивать?

Устроился грузин в фирму по уни-
чтожению грызунов. Пошел работать. 
Звонит в квартиру и спрашивает: 

– Мыша есть? 
– Какой Миша? Светин брат? 
– Какой Свэтын брат? Крысын се-

стра!

У грузина жена рожает в роддоме. Он 
приходит туда:

– Скажытэ, мая жэна родыла?
– Да.
– Малъчык?
– Нет.
– А кто!?

Едет Гогия по дороге, видит – впе-
реди толпа, ГАИ и т.д. Подъезжает 
ближе и видит – дерево огромное, а 

на верхушке стоит «Запорожец». Из 
окошка машины Сосо выглядывает.

Гогия кричит ему:
– Сосо! Что случилось? Зачэм дэ-

рэво портишь?
– Вах, Гогия! Я всэгда знал, что 

«Запорожэц» нэ машина – дерьмо, 
но она еще и собак боится !!!

Кавказские стриптизеры не раздева-
ются, они выходят голыми и бреют себя 
под музыку.

Сидят два грузина, вино пьют. Мимо 
идет похоронная процессия.

– Кто это?
– Гиви. Всю жизнь пил, курил, с жен-

щинами гулял...
Немного погодя еще один гроб не-

сут.
– А это кто?
– Гоги. Не пил, не курил, жил только 

с женой...
– Слушай, всего двадцать минут раз-

ница. Давай, наливай!

Останавливает гаишник кавказца: 
– Права есть? 
– Есть! 
– Техосмотр есть? 
– Есть!!! 
– А почему ремень не одел??? 
– Ээээ брат, кто ремень одевает на 

спортивные штаны.

Грузин раскладывает кур на базаре и 
приговаривает:

– Сам, сама, сам, сама...
Мимо проходит его приятель и спра-

шивает:
– Ну сам – это, наверное, петух, а 

сама – курица?
– Нэ, дорогой. Сам – это сам убил, 

сама – сама умерла.

– В атаке сборная Азербайджана. 
Нападающий Огапян проходит по ле-
вому флангу и делает навес… А теперь 
садится под ним и начинает торговать 
мандаринами...

сканвордгороскоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
У вас появятся новые перспективы, только не 
теряйте голову, иначе упустите свою удачу. В 
начале недели важно сохранять спокойствие, 
особенно это касается деловых переговоров, 
только тогда вы добьетесь желаемого резуль-

тата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью 
и бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.
 Телец | 21 апреля – 21 мая

Хотите совершить нечто из области «оче-
видное - невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо опреде-
литься с целями и желаниями, а также от-
казаться от всего не особо важного для вас 

и успеха ваших дел. Дальше остается одно - действовать, 
и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело 
будет вам по плечу!
Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе впечатлительность и эмоцио-
нальная неуравновешенность могут повредить 
вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и 
держите «в узде» чувства, вы легко можете 
поддаться чужому влиянию, а это может при-

вести к проблемам. Вам следует держаться подальше от 
авантюр и рискованных предприятий - просто расклады-
вайте все явления жизни «по полочкам» и действуйте в 
одном направлении. 
Рак | 22 июня – 23 июля

У Вас прибавится дел, но любые ваши на-
чинания будут благоприятны. И все-таки 
постарайтесь в первую очередь выполнить 
свою работу, а потом уже бросаться на по-
мощь отстающим коллегам. Кто знает, мо-

жет быть, они уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и ваша помощь им 
будет уже не нужна.
Лев | 24 июля – 23 августа

Проекты и планы потихоньку продвигаются 
в нужном направлении вашими стараниями 
и праведным трудом. Вы абсолютно правы, 
что полагаетесь лишь на свои силы и про-
должаете учиться в прямом и переносном 

смысле. Благодаря собственным способностям и силе 
характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех 
кругах, которые связаны с деловыми интересами.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Ваши планы уже начинают приносить от-
личные плоды, только не оставляйте своих 
усилий раньше времени. Можете также по-
думать и об участии в новых проектах, это 
поможет вам улучшить свое материальное 

положение. Можете заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы, не помешает также улучшить 
свое знание языков.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Звезды обещают ровную дорожку и попут-
ный ветер всем вашим начинаниям. Что ж, 
самое время воспользоваться этим пред-
ложением и решить те вопросы, которые 
еще вчера казались трудными и неразре-

шимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному 
общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упу-
щенное за предыдущую неделю, удачи вам. 

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов, как на работе, так и с 
партнерами по бизнесу. Действуйте кон-
структивно, стараясь не забывать об интере-
сах окружающих, тогда уже к четвергу обста-

новка наладится и работа пойдет по накатанной колее. 
Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное 
с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. 
В то же время можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с новыми про-

ектами и идеями лучше подождать до следующей недели. 
А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно 
благоприятными во всех сферах вашей жизни. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Рекомендуем Вам не взваливать на себя лиш-
ний груз, а конкретно заниматься тем, что 
Вы в состоянии выполнить. Ваше желание 
помочь в работе друзьям Вы осуществите, 
когда справитесь со своими делами. Не же-

лательно идти на риск в финансовых вопросах, и вклады-
вать деньги в те дела, в которых Вы не уверены. 

Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе не стоит скупиться на про-
фессиональные консультации, особенно если 
дело будет касаться недвижимости или на-
следства. В среду или четверг может решить-
ся дело, исхода которого вы ожидали доста-

точно долго. В выходные стоит позаботиться о своем 
здоровье и уделить больше внимания близким.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Эта неделя поставит вас перед сложным вы-
бором между требованиями сердца и сооб-
ражениями практической выгоды. Постарай-
тесь ни в коем случае не нарушать душевной 
гармонии, избегайте разрываться между 

противоречивыми страстями. Помните, вы вполне способ-
ны справиться с переменой вида деятельности и добиться 
успеха на новом поприще. Не держитесь за старое, ищите 
новые пути решения беспокоящих вас проблем.




