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Интересно, что бы делал 
Саратовский аграрный уни-
верситет без своих мэтров, 
докторов сельскохозяй-
ственных наук Евгения Пет-
ровича Денисова и Виктора 
Бисенгалиевича Нарушева? 
Вот кто действительно любит 

и знает производство. Но даже 
им понадобилось больше года, 
чтобы отреагировать на при-
зыв, прозвучавший из уст фер-
мера Алексея Бирюкова в одной 
из аудиторий СГАУ, и приехать 
в Балаковский район на День 
поля, посвящённый «новейшим 
технологиям возделывания паш-
ни». 
На примере этого хозяйства 

мы ещё раз увидели, как на-

ука всё-таки отстаёт от прак-
тики, она не успевает переос-
мысливать то, чем занимаются 
производственники. Алексей 
Бирюков, обычный фермер, 
инженер-электрик по образо-
ванию, отказавшийся от услуг 
агронома, занимается выращи-
ванием нута, кукурузы, ячменя 
и подсолнечника, внедряя одну 
из самых прогрессивных в мире 
технологий «No-till».
Конечно, ему хотелось бы, 

чтобы кто-то хоть немного об-
легчил ему жизнь и на сай-
те минсельхоза Саратовской 
области в разделе «Полевые 
работы», в рекомендациях по 
подготовке основ под урожай 
будущего года, говорилось про 

более современные технологии, 
чем отвальная и безотвальная 
обработка почвы с образовани-
ем противоэрозионных кулис, 
разработанная ГНУ НИИСХ Юго-
Востока.
Саратовские аграрии уже дав-

но летают в Турцию как к себе 
домой, чтобы обсудить проблемы 
выращивания высокоолеинового 
подсолнечника, в США знакомят-
ся с производством новейших 
тракторов, водят экскурсии по 
Парижу, но происходит это без 
участия саратовских учёных. И 
к Бирюкову наши классики вряд 
ли больше приедут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
только для тех, кто успел подпи-
саться на следующее полугодие.
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Каждую субботу, с 7.30 до 9.00 утра, министр сельского хозяйства Саратов-
ской области Иван Анатольевич Бабошкин готов выслушать мнение любого 
руководителя сельхозпредприятия, фермера, владельца ЛПХ о ситуации, 
сложившейся в отрасли, а также в любом населённом пункте региона.

Министр не боится самых острых и неожиданных  вопросов, готов дать 
на них ответы либо сразу, либо после необходимой подготовки.

Высказать свои предложения или  задать важный 
для вас вопрос вы можете по телефону: 

8 (8452) 51-76-85.

Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó
Министр вышел на «прямую линию» с народом
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ПРАЗДНИЧНОЕ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УДАР СТИХИИ

ТЕМА НЕДЕЛИ

СИТУАЦИЯ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

На прошлой неделе на заседа-
нии комитета по аграрным вопро-
сам  Саратовской областной Думы  
под председательством Юрия За-
игралова депутаты рассмотрели
9 вопросов. В частности, участни-
ки заседания обсудили меры по 
преодолению негативных пос-
ледствий погодных условий на 
территории области. 
О состоянии посевов сельско-

хозяйственных культур рассказал 
министр сельского хозяйства Иван 
Бабошкин. Аномально жаркая по-
года в апреле, мае и июне, а также 
атмосферная и почвенная засуха в 
Левобережье привела к тому, что в 
восьми районах области пострадало 
132 тысячи гектаров посевных пло-

ÏðåäîòâðàòèòüÏðåäîòâðàòèòü
ïîñëåäñòâèÿ çàñóõèïîñëåäñòâèÿ çàñóõè

27 июня – Всемирный день рыбо-
ловства. Этот праздник отмечают 
не только рыболовы-любители, но 
и сотрудники рыбинспекций, рыбо-
водных предприятий, учёные-ихти-
ологи.  
Наша область обладает богатым 

водным фондом, площадь рыбохозяйственного фонда составляет свыше 300 
тыс. га. 
Сегодня губернатором Саратовской области Валерием Радаевым поставле-

на задача по увеличению объёмов производства рыбы. В настоящее время с 
учётом предложений и замечаний дорабатывается проект областной целевой 
программы развития рыбного хозяйства на 2013–2015 годы и до 2020 года, ко-
торый включает мероприятия, направленные на развитие воспроизводитель-
ных комплексов, техническую модернизацию рыбоводных предприятий. Рас-
сматриваются возможности выделения дополнительных бюджетных средств, 
которые планируется направить на развитие отрасли. Эти меры придадут до-
полнительный импульс развитию рыбохозяйственного комплекса области, что 
позволит существенно увеличить ежегодное производство рыбопродукции. 
В первую очередь мне хочется поздравить с профессиональным праздником 

работников рыбохозяйственной отрасли. Благодаря вашему труду обеспечи-
ваются производство и вылов рыбы, в рационе жителей области присутствует 
такой необходимый продукт, как речная рыба. 
Желаю вам здоровья, мира, добра и согласия в семьях, в ваших коллективах, 

дальнейших успехов в работе во благо нашего региона! 
Заместитель председателя

правительства области А.А. Соловьёв

Уважаемые труженики 
рыбохозяйственной

отрасли!

В ТЕМУ
В Александрово-Гайском районе 

Саратовской области объявлен режим 
ЧС. Соответствующая информация 
опубликована на сайте региональ-
ного министерства чрезвычайных 
ситуаций.
По данным ведомства, в Алгайском 

районе установились «экстремальные 
агрометеорологические условия – 
аномально жаркая погода, отсутствие 
эффективных осадков в сочетании с 
суховеями».

Это привело к критическому сни-
жению уровня воды в водоёмах, а 
также интенсивному расходованию 
влаги из почвы. Встревоженные за-
сухой районные власти приняли ре-
шение объявить режим ЧС.
Ранее по этой же причине режим 

ЧС был введён в Марксовском районе. 
Здесь засуха стала причиной гибели 
сельскохозяйственных культур, уточ-
нили в МЧС.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил профильным 
ведомствам до конца недели вы-
работать и представить на под-
пись решение по размеру скидки 
на ГСМ для сельхозпроизводите-
лей

«Я поручаю Минсельхозу, Минэко-
номразвития, Минфину и Минэнерго 
вместе с антимонопольной службой 
завершить выработку окончательного 
решения по размеру скидки на горю-
че-смазочные материалы. Оно долж-
но быть представлено на подпись до 
конца этой недели, а с 1 июля должен 
заработать новый механизм», – ска-

зал Медведев в ходе заседания Пре-
зидиума Правительства РФ.
Он напомнил, что сельхозпроиз-

водители уже третий год получа-
ют скидки на ГСМ. Действующая до 
конца июня скидка составляет 30%, 
что, по оценке Минэнерго, позволило 
сельхозпроизводителям сэкономить 
12 миллиардов рублей и сохранить 
конкурентоспособность, в том числе 
на внешних рынках.
В феврале вышло постановление 

правительства РФ о продлении на 
первое полугодие 2012 года льготных 
цен на ГСМ для российских аграри-
ев, скидка составит 30% от оптовой 

цены. Объём льготного топлива на 
проведение весенней посевной, со-
гласованный Минэнерго и Минсельхо-
зом, увеличен на 17% по отношению 
к объёмам, поставленным в 2011 го-
ду. Рекомендуемые объёмы поставок 
автобензина и дизельного топлива 
нефтяными компаниями сельхозп-
роизводителям в марте–июне 2012 
года составляют 1,386 миллиона 
тонн, в том числе 47,07 тысячи тонн 
автобензина и 1,339 миллиона тонн 
дизтоплива.

Источник:
www.1prime.ru/news

Задачи по развитию и примене-
нию законодательства Российс-
кой Федерации с учетом клима-
тического фактора на отрасли 
экономики, а также разработке 
и применению мер по адаптации 
к последствиям изменения кли-
мата не решаются как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях. 
Об этом говорилось в ходе колле-

гии Счётной палаты РФ, на которой 
были рассмотрены результаты ауди-
та эффективности осуществления 
госрегулирования и использования 
в 2008–2010 гг. государственных 
средств, выделенных на мероприя-
тия по сохранению и восстановлению 
плодородия почв и агроландшафтов, 
сообщила 26 июня пресс-служба 

Счётной палаты. 
Как отмечается в сообщении, 

единственным документом, опреде-
ляющим государственные меры по 
адаптации сельского хозяйства Рос-
сии к климатическим изменениям, 
сегодня является федеральная це-
левая программа «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006–2010 гг. и 
на период до 2013 г.» (ФЦП «Плодо-
родие»).
Проведённый аудит показал, что 

ФЦП «Плодородие» по объёму финан-
сирования и мероприятиям не охваты-
вает значительную часть имеющихся 
проблем. Так, в ходе аудита была вы-
явлена низкая результативность ис-

пользования средств, направленных 
на строительство и реконструкцию 
мелиоративных сооружений. Также 
не удалось достигнуть значительно-
го улучшения земель и повышения их 
плодородия, несмотря на превышение 
на 35% плановых объемов финанси-
рования мероприятий ФЦП «Плодо-
родие» в период с 2006 по 2010 гг. за 
счёт всех источников.
По результатам рассмотрения 

коллегия решила направить инфор-
мационные письма в правительство 
Российской Федерации и Минсельхоз 
России. Отчёт о результатах контроль-
ного мероприятия направляется в па-
латы Федерального Собрания РФ.

Источник: 
www.agroobzor.ru

 В Госдуму РФ внесён пакет за-
конопроектов, которые должны 
способствовать сглаживанию 
последствий вступления РФ в 
ВТО для агропромышленного 
комплекса страны. Об этом со-
общил председатель комитета ГД 
по аграрным вопросам, депутат 
от Саратовской области Николай 
Панков.

«Необходимо отметить, что депу-
татами в Госдуму внесены законо-
проекты, подготовленные с целью 
повышения конкурентоспособности 
и финансовой устойчивости сель-
хозпроизводителей при вступлении 
в ВТО. Предполагаю, что законы бу-
дут внесены до даты рассмотрения 
в Госдуме протокола о ратификации 

присоединении России к ВТО», – от-
метил глава комитета.
Меры, входящие в пакет законо-

проектов, в частности предлагают 
продлить действие нулевой ставки 
по налогу на добавленную стоимость 
(НДС) на ввоз племенного скота до 
2018 года. Данная мера была введе-
на в 2000 году в связи с отсутствием 
в России достаточного количества 
репродуктивных центров. Также, по 
его словам, предлагается продлить 
до конца 2016-го года действие ну-
левой ставки по налогу на прибыль 
для сельскохозяйственных произво-
дителей.

«В пакет предлагаемых к принятию 
законопроектов также вошли такие 
инициативы, как освобождение от 

налогообложения доходов физичес-
ких лиц в виде грантов, полученных 
крестьянско-фермерскими хозяйс-
твами из бюджетов РФ, предостав-
ление сельхозтоваропроизводителям 
субсидий из федерального бюджета 
для компенсации до 35% затрат на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Один 
из включённых в пакет законопро-
ектов предлагает исключить возмож-
ность продажи по частям имущества 
сельхозпредприятия, проходящего 
процедуру банкротства», – отметил 
Панков.

Источник:
Пресс-служба регионального

отделения «ЕР»

 ОАО «Россельхозбанк» рас-
ширяет линейку продуктов для 
малого агробизнеса и запускает 
новый кредит «Стань фермером». 
В рамках предложения Россель-
хозбанк предлагает клиентам 
получить кредитные средства в 
размере до 15 млн рублей для 
запуска собственного бизнеса на 
селе. 
Кредитом могут воспользоваться 

владельцы крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, участники государс-
твенной программы «Поддержка на-
чинающих фермеров на 2012–2014 
годы», основной вид деятельности 
которых – производство и перера-
ботка сельскохозяйственной про-
дукции. 
Кредит «Стань фермером» дает 

возможность получить стартовый ка-
питал в объёме до 90% от стоимости 
проекта. Собственные вложения на-
чинающего предпринимателя могут 
быть внесены как в денежной, так и 
в имущественной форме. 
Максимальный срок кредитования 

по продукту «Стань фермером» со-
ставляет 10 лет. Кредиты в размере 
до 1 млн рублей могут быть оформ-
лены без предоставления залога, под 
поручительство юридических или 
физических лиц. Процентные став-
ки установлены от 8,5% годовых. 
Условия кредита «Стань фермером» 
учитывают цикличность производ-
ства и предусматривают отсрочку по 
погашению основного долга до 18 
месяцев. 
Помимо финансовой поддержки, 

Россельхозбанк стремится предоста-
вить начинающим фермерам полную 
информацию о том, как создать биз-
нес на селе. Для достижения пос-
тавленной цели в феврале 2012 года 
Россельхозбанк начал реализацию 
информационно-просветительской 
программы «Стань фермером», ко-
торая призвана доступным языком 
рассказать об особенностях занятия 
фермерством, принципах разработки 
бизнес-плана и существующих мерах 
государственной и кредитной подде-
ржки. В рамках программы банком со-
здан специальный сайт, организована 
бесплатная горячая линия и выпуска-
ется информационный бюллетень. 

Источник:
Официальный сайт
Россельхозбанка
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щадей, а предварительная сумма 
ущерба составила около 500 милли-
онов рублей. На территории девяти 
районов введён режим повышенной 
готовности. Для снижения рисков 
министерство сельского хозяйства 
сформировало предварительный хле-
бофуражный запас урожая 2012 года 
и подготовило прогнозный баланс по 
производству и заготовке кормов на 
зимовку 2012–2013 года. 
В опасной зоне оказалось 152 ты-

сячи голов крупного рогатого скота, и 
одна из главных задач – не допустить 
сокращения поголовья. С этой целью 
главам муниципальных районов по-
ручили оказывать помощь населению 
по заготовке кормов на естественных 
сенокосах, пастбищах, лесных масси-
вах. Сейчас проводится обследование 
посевов и оценивается нанесённый 
ущерб. Это позволит принять ре-
шение по объявлению чрезвычайно 
ситуации и обратиться за помощью в 
Правительство РФ. 
Юрий Заигралов обратил внимание 

на страхование сельскохозяйствен-
ных культур: к депутатам обраща-
ются сельхозтоваропроизводители, 
которые в течение двух лет не могут 
получить страховые компенсации за 
потери от засухи. Депутат предложил 
опубликовать списки недобросовес-
тных страховщиков, чтобы защитить 
интересы предпринимателей.

Источник:
Информационно-аналитический

отдел Саратовской областной Думы
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Уже направляясь к выходу, они 
спросили у членов комиссии: «А 
деньги когда?» «Деньги будут в 
середине июля». Судя по благо-
душному выражению лиц, ответ 
многих счастливчиков устроил. 
Что же это за начинающие ферме-

ры такие, которым хватит даже 36 
процентов от суммы запрашиваемой 
ранее субсидии, чтобы реализовать 
проект в рамках ведомственной 
целевой программы? Они разве не 
понимают, что сочиненный ими биз-
нес-план превращается в филькину 
грамоту, однако это не освобождает 
их от необходимости отрабатывать 
полученные гранты в течение пяти 
лет, зарплату нужно будет платить 
не только себе, но как минимум ещё 
двум работникам, и что к каждой бу-
мажке-отчёту в министерстве сель-
ского хозяйства станут придираться с 
точки зрения эффективности исполь-
зования государственных средств?
Если и понимают, то немногие. Вот 

какой-то мальчик подошёл к министру 
и спрашивает, как же он приобретёт 
племенной скот, если вместо шестисот 
тысяч рублей достаётся лишь двести. 
Министр пытается его успокоить, что-
то говорит про возможность допол-
нительного получения федеральных 
средств, однако члены комиссии, 
взрослые дяди и тёти, понимают: это 
невозможно. Вряд ли другие регионы 
откажутся от своих лимитов в пользу 
Саратовской области: там есть свои 
желающие стать начинающими фер-
мерами и получить скудную «пайку» 
федеральных средств.

Бедность по расчёту
…В понедельник, 25 июня, на 3-м 

этаже министерства сельского хо-

зяйства Саратовской области разда-
вали деньги. Не всем и не очень мно-
го, но шума эта процедура наделала 
громкого. Те, кого «манна небесная» 
обошла стороной, успели обратиться 
и к президенту, и в прокуратуру, и 
в Минсельхоз России, и даже не по-
ленились – пришли за результатом к 
тем, кто решал их судьбу.

…В понедельник, 25 июня, на 3-м 
этаже министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области рабо-
тала комиссия, которая определяла 
участников двух федеральных целе-
вых программ «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм» в рамках 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовс-
кой области на 2008–212 годы».
Возможность получить гранты на 

развитие собственного бизнеса при-
влекло немало желающих, поэтому 
в министерство сельского хозяйства 
было подано 167 пакетов с докумен-
тами, из них для участия в мероп-
риятиях по поддержке начинающих 
фермеров – 144 заявки, для участия в 
мероприятиях по развитию семейных 
животноводческих ферм – 23 заявки. 
Сквозь сито предварительной про-
верки прошли немногие – 40 канди-
датов в фермеры и 12 организаторов 
семейных животноводческих ферм – 
однако это больше, чем планирова-
лось вначале. Судя по постановлению 
правительства Саратовской области 
№188-П от 20 апреля 2012 г., в этом 
году мы должны были создать все-
го 15 новых КФХ и 10 ферм, на что 
планировалось направить следующие 
бюджетные ассигнования: 18 925,6 

тыс. руб. – на КФХ, 4 731, 4 тыс. руб.– 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство, 40 540 тыс. руб.– на 
развитие ферм.
Кажется, всё понятно. На 3-м этаже 

разместилась авторитетная комиссия, 
на 9-м, в актовом зале, – победители 
предварительного отбора. Их необхо-
димо заслушать и, как на вступитель-
ных экзаменах в вуз, по результатам 
проведённого собеседования принять 
окончательное решение, заслуживает 
человек участия в данной программе 
или нет. Досье на каждого кандидата, 
вернее, оценочная ведомость, лежит 
тут же, поэтому все члены «жюри» 
могут посмотреть, какую оценку в 
баллах заслуживает эффективность 
бизнес-плана каждого из претен-
дентов. Например, Анзор Атаев из 
Новоузенского района заработал 80, 
Евгений Енжаев из Базарного Ка-
рабулака – 96, Сергей Курнушко из 
Новых Бурас – 91, а Алексей Пивнен-
ко из Краснокутского района только 
37 баллов, потому что у него нет ни 
земли, ни скота, а хочет заниматься 
выращиванием КРС. 
Сергей Денега из Краснопартизан-

ского района (38 баллов) заявил о 
своём желании получить из бюджета 
672 тысячи рублей сроком на три го-
да, а сам, кроме сельскохозяйствен-
ного образования, не имеет никаких 
ресурсов: ни техники, ни помещений, 
ни земли, ни личного подсобного хо-
зяйства, ни даже трудового стажа в 
сельском хозяйстве, что вообще-то 
является нарушением положения о 
порядке определения участников 
областной целевой программы. И 
уровень зарплаты у него – 5 тысяч 
рублей. Вот он – начинающий фермер 

в классическом варианте, с ним бы 
неплохо поговорить, узнать, хватит 
ли силёнок на реализацию проекта, 
потому что рыбоводство, на которое 
он претендует, требует крепких ра-
бочих рук. 
С предложением послушать каждо-

го кандидата выступила и начальник 
управления экономической политики 
МСХ Елена Васильевна Агафонова. Но 
уважаемые коллеги посчитали, что 
представители районов и так про-
шли достаточно серьёзную проверку 
налоговой инспекцией, службой за-
нятости, управлением экономичес-
кой политики минсельхоза области, 
чтобы ещё и на комиссии проводить 
собеседование с каждым заявителем. 
Комиссия принимает решение не тра-
тить время на разговоры, а голосо-
вать единым списком. Автоматически. 
Вначале за тех, кто прошёл по линии 
развития животноводческих ферм, 
а затем за тех, кто вошёл в список 
претендентов на участие в мероп-
риятиях по поддержке начинающих 
фермеров. 
Однако если по первой группе то-

варищей никаких вопросов не воз-
никло: им денег не только хватило на 
всех, но и ещё на 15 потенциальных 
счастливчиков осталось, то по вто-
рой группе – начинающих фермеров 
– возник спор. Чтобы удовлетворить 
всех, кто вошёл в список, необходи-
мо изыскать 52 миллиона, есть толь-
ко 19, то есть в числе счастливчиков 
оказываются только 12 человек. Ка-
залось бы, ну и что. Планировали-то 
15?! Надо кандидатов хорошенько 
проэкзаменовать и выбрать самых 
достойных. А для этого потратить 
время, причём неизвестно, сколько. 

Прозвучала даже фраза про четыре 
дня подряд.
Поэтому, когда от министра сель-

ского хозяйства Ивана Бабошкина 
поступило предложение никого не 
обижать и дать денег всем, кто по-
пал в список, присутствующие эко-
номисты мигом прикинули на каль-
куляторах, получилось тысяч по 600, 
процентов 36 с хвостиком. Депутат 
областной Думы Юрий Заигралов тут 
же уточнил своё предложение: пере-
считать заявленные в бизнес-планах 
суммы в соответствии с данным про-
центом, и тогда все будут довольны.

Что за комиссия,
создатель?

В комнате повисло молчание. Пред-
седатель комиссии – заместитель 
председателя правительства облас-
ти Александр Соловьёв – предложил 
высказаться.
Представитель Сбербанка Ека-

терина Николаевна Родионова: 
Это у нас будут недофинансирован-
ные проекты, правильно я понимаю? 
Насколько они в таком случае будут 
живыми?
Заигралов Ю.А., депутат област-

ной Думы, заместитель руководите-
ля аграрного комитета: Ну, это будет 
хотя бы…
Родионова Е.Н.: Нет, это будет не 

хотя бы. Возможен нулевой эффект 
по всем. Может быть, правильней 
профинансировать часть списка, но 
полностью. А смысл финансировать 
проект, если он будет заморожен на 
половине пути?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 4

ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3
Смирнов А.Г., заместитель минист-

ра сельского хозяйства по экономике 
и финансам: Если мы человеку дадим 
только 30 процентов от заявленного, 
он свой бизнес-план не исполнит. Он 
скажет, сколько вы мне денег дали, 
на столько я вам проект и реализо-
вал. 
Есть другой сценарий: давайте от-

берём победителей из числа тех, кто 
заработал максимальное число бал-
лов, выдадим им причитающиеся сум-
мы, а на оставшиеся места объявим 
дополнительный конкурс. На случай 
привлечения из федерального бюд-
жета дополнительных средств. Эту 
идею горячо поддержал Александр 
Качанов, профсоюзный лидер 
саратовского Агропрома: Хоть 
спросить людей будет за что, а так и 
спрашивать не за что!
Родионова Е.Н.: Подтверждение 

целевого использования будет?
Бабошкин И.А.: Обязательно! В 

соглашениях, которые мы будем с 
ними подписывать, непременным ус-
ловием будет выполнение целевых 
показателей. Если фермеры их не 
выполнят, они обязаны будут вернуть 
эти деньги в бюджет.
Смирнов А.Г.: В договорах есть 

целый ряд ограничений вплоть до 
того, что в течение десяти лет фер-
мер не имеет права продавать либо 
каким-то образом отчуждать имущес-
тво, приобретённое на гранты. 
Бабошкин И.А.: Я считаю, что 

оценочный балл – это достаточно 
субъективный показатель, который 
не отражает истинной картины ве-
щей, поэтому можно было бы среди 
получателей грантов осуществить 
отбор по отраслям, чтобы охватить 
и рыбоводство, и овощеводство, и 
садоводство, и кролики. Давайте 
мнениями обмениваться. Давайте 
более внимательно к данному воп-
росу отнесёмся. Давайте не в один 
день обсуждение проведём: никто на 
срочности не настаивает. 
Заигралов Ю.А.: Любой делёж по 

своей сути несправедлив. 
Кожин А.П.: У нас могут появиться 

люди, которые слабо подтверждены 
бизнес-планами.
Бабошкин И.А.: О слабости биз-

нес-планов говорить не будем. Раз 
они прошли, попали в список, зна-
чит, у них с бизнес-планами всё в 
порядке.
Родионова Е.Н.: Предложение по-

делить по направлениям абсолютно 
правильное, чтобы выбрать наиболее 
крепкие и живые для реализации 
проекты, но для этого, по-хорошему, 
надо сначала с ними ознакомиться, 
а потом приглашать по каждому на-
правлению людей и с ними общать-
ся. Потому что, на мой взгляд, многие 
бизнес-планы не совсем корректны. 
А показатели рентабельности совсем 
некорректны.
Смирнов А.Г.: Я бы попросил, 

чтобы юридическая служба выска-
зала свои замечания по тем предло-
жениям, которые высказали члены 
комиссии.
Заигралов Ю.А.: В суды пойдут?
Кожин А.П.: Пойдут!
Бабошкин И.А.: Эти вопросы в 

большей степени вам надо задавать, 
Александр Григорьевич, это направ-
ление вы курировали вместе с Еленой 
Васильевной.
Смирнов А.Г.: Ответить на вопрос, 

имеем ли мы право бюджетные деньги 

разбивать на части или не имеем, я 
не могу, Иван Анатольевич. На вопрос 
должны ответить юристы.
Бабошкин И.А.: Дадим юристам 

возможность выйти в совещатель-
ную комнату, заглянуть еще раз в 
законодательную базу, а пока решим 
вопрос, что делать с семейными жи-
вотноводческими фермами.
Гришанов А. В., заместитель ми-

нистра по животноводству:Предлагаю 
кандидатов рассмотреть списочно, 
потому что мы их подробно рассмот-
рели. В основном, это реконструкция 
и строительство животноводческих 
ферм. Сумма запрашиваемых средств- 
по полтора миллиона рублей, а стои-
мость проектов колеблется от 2,5 до 
15 миллионов рублей.
В качестве примера Алексей Васи-

льевич начал рассказывать про про-
ект главы КФХ Николая Мироновича 
Горбунова из Хвалынского района, 
достаточно известного предприни-
мателя. Эффективность его бизнес-
плана комиссией была оценена в 79 
баллов, однако, судя по комментари-
ям заместителя министра, это хоро-
ший, добротный бизнес. Чувствуя, что 
разговор про семейные фермы может 
затянуться надолго, А.И. Качанов, со-
славшись на простоту обсуждаемой 
темы, предложил голосовать и не си-
деть до вечера.

«Банкиров», однако, опять что-то 
не устроило. Екатерина Николаев-
на Родионова попросила уточнить, 
что вкладывалось в понятие «собс-
твенные средства», поскольку у фер-
мера В.О. Инаркаева из Саратовского 
района в этой графе указана сумма 
в 13 миллионов 864 тысячи рублей. 
Эти средства должны находиться на 
расчётном счёте, а если это так, не-
понятно, зачем брать у государства 
грант.
Послали на 9-й этаж за Инарка-

евым. Пока искали, председатель 
областной ассоциации фермеров 
Александр Кожин недовольно ком-
ментировал: Это у нас опять Саратов-
ский район. С ним вечно получается, 
как с Воскресенским и Красноармей-
ским районами, – после окончания 
проекта то дыры латаем, то найти 
ничего не можем. У нас почему-то 
так получается, что глубинка лучше 
реализует проекты, чем прилегающие 
к Саратову регионы.
Бабошкин И.А.: Если юристы нам 

дадут добро на снижение суммы, то 
может быть принято решение раз-
дать не по полтора миллиона, а по 
семьсот–восемьсот тысяч рублей. И 
тогда все сорок человек будут удов-
летворены.
Соловьёв А.А.: Считаю ваше пред-

ложение правильным. Я советовался 
с нашими коллегами из Татарстана и 
Мордовии, которые решили никому не 
давать по полтора миллиона, а огра-
ничиться 800 тысячами рублей. И ох-
ват будет шире, и с политической точ-
ки зрения будет правильней. Полтора 
миллиона нужно давать тем, у кого 
пятерка за бизнес-план, а пятёрок ни 
у кого нет.
Пришёл Инаркаев. На вопрос Соло-

вьёва, где у него находятся собствен-
ные средства, ответил: Село Рыбушка 
Саратовского района. 

– Это мы понимаем, а если уточ-
нить. Они находятся на расчётном 
счёте?
Оказалось, что этой суммой он 

вместе с бухгалтером оценил по ба-
лансовой стоимости активы. У него 
две тысячи голов овец и 370 голов 

КРС. Для участия в проекте «Семей-
ная ферма» приобрёл почти на мил-
лион рублей стройматериалов. 
Инаркаеву повезло. Безо всяких 

проблем он получит полтора милли-
она рублей для строительства кошары 
для овец, и вместе с ним это счастье 
обладания разделят ещё одиннад-
цать человек. На оставшуюся сумму 
министерством сельского хозяйства 
будет объявлен дополнительный кон-
курс, и всякий, кто соответствует его 
требованиям, наверняка станет хозя-
ином семейной фермы.
Заигралов Ю.А.: Настаиваю на 

своём предложении включить в спи-
сок всех 40 человек и поделить меж-
ду ними средства по справедливости, 
по 36,1 процента от запрашиваемой 
суммы. 
Грант в полтора миллиона «сек-

вестируется» до 541 500 рублей. 
Единовременная помощь в 250 тысяч 
рублей уменьшается до 174 тысяч. 
Складываем две суммы и получаем 
715 тысяч 500 рублей. Это и есть 
лот победителя. Максимум. Назван-
ная Еленой Васильевной Агафоновой 
сумма большинство присутствующих 
порадовала (не нужно было больше 
никому объяснять), но не всех. Пред-
ставитель Сбербанка опять оста-
лась при своём мнении: Я считаю, что 
так делать неправильно, есть жёст-
кие критерии оценки инвестиционных 
проектов.
Её перебивает министр: Это не 

инвестиционные проекты, это гранты. 
Вы поймите, эти деньги имеют соци-
альную направленность.
Родионова Е.Н. его не слушала: 

Гранты даются не просто так, на теку-
щую деятельность, а на реализацию 
какого-то замысла. Поэтому надо вы-
бирать наиболее эффективный. Ког-
да финансируется инвестиционный 
проект, анализируются все источни-
ки, чтобы финансирование дошло на 
сто процентов. Я считаю ваше пред-
ложение неправильным, поскольку 
вложенные средства себя не оправ-
дают. Хорошо, если инвестиционный 
проект можно разделить на этапы, 
и тогда фермер хоть какую-то часть 
проекта реализует; а если фермеру 
нужно приобрести трактор за полтора 
миллиона, а мы ему дадим 700 тысяч, 
где он возьмёт остальные средства? 
В банк он в силу своего финансового 
состояния прийти не сможет. Мы его 
вынуждаем обратиться на чёрный 
рынок и взять там средства под пять 
процентов в день. На мой взгляд, у 
этой истории нет продолжения с по-
ложительным результатом.
Осокин Виктор Александрович, 

заместитель министра финансов 
Саратовской области: Мы должны 
для себя определить, какую функцию 
выполняют эти гранты: социальную 
или экономическую. Если социаль-
ную, я согласен с предложением За-
игралова. Если экономическую, то 
надо уже сейчас подумать, как мы 
будем за федеральные деньги отчи-
тываться. Эффективное использова-
ние федеральных средств через год 
обязательно будет проверять КРУ, и 
если вдруг два-три проекта будут к 
тому времени не реализованы, нам 
обязательно предъявят обвинение в 
нецелевом расходовании средств.
Родионова Е.Н.: Бюджет никогда 

не вернёт назад эти средства.
Заигралов Ю.А.: Обязательно 

вернёт, через суд.
Осокин В.А.: Зачем нам изначаль-

но ставить начинающих фермеров в 

Целевыми ориентирами реали-
зации мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров в 2012 го-
ду являются:
количество крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, созданных с получе-
нием поддержки на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, – 15 хозяйств;
количество рабочих мест, создан-

ных начинающими фермерами, – 50 
рабочих мест;
получение выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции на-
чинающими фермерами в 2012 году 
в размере не менее 30 тыс. рублей 
на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство.
Целевыми ориентирами реали-

зации мероприятий по развитию 

семейных животноводческих 
ферм в 2012 году являются:
количество семейных животновод-

ческих ферм, созданных с получени-
ем поддержки на развитие семей-
ной животноводческой фермы, – 10 
ферм;
прирост объёма производства мо-

лока, обеспеченный семейными жи-
вотноводческими фермами, – 1652 
тонны в год;
прирост объёма производства мя-

са, обеспеченный семейными живот-
новодческими фермами, – 130 тонн 
в год;
прирост поголовья крупного рога-

того скота, обеспеченный семейными 
животноводческими фермами, – 450 
голов;
количество рабочих мест, создан-

ных на семейных животноводческих 
фермах, – 30 рабочих мест.

В ТЕМУ

такие условия? Зачем доводить дело 
до суда? Я высказываю свою собс-
твенную точку зрения.
Бабошкин И.А.: Давайте пригла-

сим людей и их спросим, согласны ли 
они получить хотя бы часть заявлен-
ной суммы. 
Заигралов Ю.А.: В крайнем слу-

чае, мы можем изменить сумму гранта, 
никто ведь не обязывал нас выделять 
именно по полтора миллиона рублей. 
Комиссия вправе изменять сумму.
Осокин В.А.: Тогда и бизнес-пла-

ны должны быть другими.

Деньги – склока,
но и без них плохо

…Предупреждая вопрос, зачем 
нужно было так подробно переска-
зывать дискуссию, которая происхо-
дила в промежутке между полднем и 
тремя часами дня 25 июня, поясню: 
для эффекта докуметализма. Мне 
нужно было передать атмосферу, в 
которой принималось решение. Мне 
нужно было показать нашим читате-
лям, чем руководствовались люди, 
которым президент Путин и губер-
натор области Валерий Радаев до-
верили рассудить и по закону, и по 
справедливости. По мнению предсе-
дателя комиссии Александра Соловь-
ёва, возможностью воспользоваться 

государственной помощью должно 
как можно большее число людей. По 
его мнению, наши кандидаты делают 
первые шаги в бизнесе, а для того, 
чтобы научиться их делать, хватит 
и нескольких сотен тысяч рублей. 
Представительницы Сбербанка и Рос-
сельхозбанка не вполне согласны с 
этим мнением, заявили, что представ-
ленные бизнес-планы не выдержива-
ют никакой критики и над ними надо 
еще работать и работать. Решили эту 
проблему превратить в домашнее за-
дание для всех 52-х конкурсантов. 
Председатель профкома СГАУ 
Петр Шиндин, прежде чем голо-
совать, долго колебался: Я бы всех 
кандидатов послушал, чтобы опреде-
лить самых достойных, потому что от 
суммы гранта зависит судьба челове-
ка. Однако проголосовал за решение, 
которое предложил старший товарищ 
по партии Заигралов. 
В итоге, как вы уже поняли, счас-

тливые обладатели федеральных 
грантов по программе по поддержке 
начинающих фермеров получат чуть 
больше трети заявленных средств. 
Списки счастливчиков мы публикуем 
в этом же номере, однако не спешите 
им завидовать. 

Светлана ЛУКА

ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅÍÈÅÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅÍÈÅ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРОЕКТ

Победители конкурса бизнес-планов по развитию семейных животноводческих ферм

Наименование
хозяйства

Наименование
района Суть проекта

ИП глава К(Ф)Х Горбунов Н.М. Хвалынский Реконструкция и модернизация второй очереди свиновод-
ческого комплекса

ИП Гусманов С.Н. Дергачёвский Расширение, модернизация производственной базы семей-
ной животноводческой фермы

К(Ф)Х «Афонино» Фетисов А.А. Энгельсский Реконструкция животноводческого помещения для содер-
жания КРС мясного направления на 50 голов

КХ «Атаев А.А.» Новоузенский Расширение, модернизация производственной базы семей-
ной животноводческой фермы

ИП глава К(Ф)Х Коннов И.П. Пугачёвский Строительство базы для содержания и откорма КРС на 100 
голов

ИП глава К(Ф)Х Инаркаев В.О. Саратовский Строительство помещений для овец

ИП глава К(Ф)Х Воробьёв В.Ф. Ртищевский
Ремонт животноводческих помещений для содержания 350 
гол. КРС. Приобретение племенного поголовья мясного 
направления продуктивности

ИП глава К(Ф)Х Давыдов Н.Р. Петровский Расширить производственную базу путём закупки племен-
ного молодняка КРС молочного направления

ИП глава К(Ф)Х Доронин В.В. Балаковский Строительство производственного помещения для содер-
жания племенного поголовья КРС

ИП глава К(Ф)Х Юрин Д.Н. Воскресенский
Строительство производственного корпуса сельскохозяй-
ственного назначения для выращивания свиней, увеличе-
ние производства продукции, увеличение объёма продаж

К(Ф)Х «Седова А.В.» Озинский Строительство животноводческого помещения на 80 ското-
мест, приобретение КРС казахской белоголовой породы

ИП глава К(Ф)Х Тугушев Р.Ф. Балтайский Строительство коровника на 50 голов

Победители конкурса по поддержке начинающих фермеров

Ф. И. О. Район Вид деятельности
Абдраков Тулиген Кабдулович Лысогорский КРС

Атапин Алексей Александрович Питерский (г. Саратов) Зерно

Бикеев Досбулат Баракович Новоузенский КРС, овцеводство

Бордунов Анатолий Семёнович Марксовский Молоко коз

Вакуленко Елена Александровна Балаковский Картофель

Давыдов Владимир Викторович Лысогорский Зерно, молоко, мясо

Денега Сергей Александрович Краснопартизанский Рыбоводство

Держко Дмитрий Владимирович г. Саратов Овцы, свиноводство

Джумагалиев Алимжан Кадырович Новоузенский Мясо, сено

Дущанов Истай Жарулович Александрово-Гайский Мясо КРС, баранина

Енжаев Евгений Владимирович Базарно-Карабулакский Растениеводство, зерно

Еремина Асель Александровна Саратовский Садоводство

Жебрев Виталий Александрович Балаковский Молоко, мясо КРС

Жукушев Куанышкили Нисимуллович Новоузенский Мясо, молоко, КРС

Золотов Николай Александрович Питерский Растениеводство, зернобобовые

Коркмазов Кемал Кеккезович Краснокутский Мясо, молоко, КРС

Корноухов Михаил Николаевич Хвалынский Растениеводство

Курнушко Сергей Владимирович Новобурасский КРС

Красников Роман Владимирович Балашовский Зерно, гречиха

Кудашев Ферид Ахмед Сагирович Новоузенский Рыбоводство

Кузнецов Павел Анатольевич Балаковский Мясо КРС

Куницын Павел Константинович Александрово-Гайский КРС, свиноводство

Курмашев Бауржан Кажиахметович Новоузенский Мясо, молоко, КРС

Маврин Сергей Николаевич Балаковский Мясо, молоко, КРС

Макарова Ирина Але6ксандровна Базарно-Карабулакский Растениеводство, корма

Морылев Сергей Владимирович Ершовский Рыбоводство

Мусаев Исмаил Абдул Азизович Екатериновский Молоко, мясо КРС

Петранкина Елена Викторовна Новоузенский Мясо КРС

Пивненко Алексей Николаевич Краснокутский Мясо КРС

Подосинников Владимир Владимирович Балашовский Семеноводство, нут

Полях Марина Владимировна Энгельсский Овцеводство

Саитова Татьяна Дмитриевна Советский Овощеводство

Сапожков Владимир Николаевич Саратовский Кролиководство

Серова Галина Ивановна Аркадакский Мясо, молоко, КРС

Смирнов Владимир Иванович Ершовский Овцеводство

Сулейманов Куаншакали Новоузенский КРС

Торговкин Александр Юрьевич Новобурасский Мясо КРС

Фенов Александр Георгиевич Новоузенский Мясо

Хажиакбаров Нурлан Галиаскарович Александрово-Гайский Мясо КРС

Чуриков Виталий Константинович Красноармейский Мясо КРС, свинина, молоко

Приложение к распоряжению
правительства Саратовской области

от 31 января 2012 г. №46-Пр
Состав комиссии по определению участников мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области на 2008–2012 годы».

Соловьёв А.А. – заместитель председателя правительства области, пред-
седатель комиссии;
Бабошкин И.А. – министр сельского хозяйства области, заместитель пред-

седателя комиссии;
Смирнов А.Г. – заместитель министра сельского хозяйства области по эко-

номике и финансам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гришанов А.В. – заместитель министра сельского хозяйства области – на-

чальник управления развития животноводства;
Заигралов Ю.А. – заместитель председателя комитета Саратовской облас-

тной Думы по аграрным вопросам (по согласованию);
Качанов А.И. – председатель Саратовской территориальной (област-ной) 

организации профсоюза работников агропромышленного комплекса (по со-
гласованию);
Кожин А.П. – председатель Ассоциации крестьянских хозяйств сельско-

хозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение» (по со-
гласованию);
Коргунов О.Н. – директор Саратовского регионального филиала ОАО «Рос-

сельхозбанк» (по согласованию);
Нарыкин А.И. – управляющий Саратовским отделением №8622 Сберега-

тельного банка Российской Федерации (ОАО) (по согласованию);
Осокин В.А. – первый заместитель министра финансов области;
Ратачков А.С. – председатель Агропромышленного союза Саратовской об-

ласти (по согласованию);
Шиндин П.В. – руководитель Саратовского регионального отделения обще-

российской молодежной общественной организации «Российский союз сель-
ской молодежи» (по согласованию).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тридцативосьмилетнему вла-
дельцу ЛПХ Дмитрию Годзюмахе 
из села Красный партизан Эн-
гельсского района фатально не 
повезло.
Как ему сообщили в минувшую 

субботу из минсельхоза Саратов-
ской области по телефону, несмотря 
на многочисленные рекомендации и 
отличные характеристики районных 
властей, он не вошёл в число счаст-
ливчиков, которые будут участвовать 
в ведомственной программе «Начина-
ющий фермер». По каким причинам, 
ему не сказали, пообещав подробнос-
ти изложить в письме.
Вычитав в документах, что он по 

любому имеет право быть выслу-
шанным, Дмитрий Александрович в 
понедельник явился в министерство, 
дополнив собой небольшую группу 
недовольных людей, желающих по-
общаться с комиссией. 
Все они разделяют мнение замес-

тителя председателя правительства 
Саратовской области Александра 
Соловьёва, что грант – это редкая 
возможность, счастливый случай сде-
лать первый шаг в бизнесе. Поэтому 
крайне удивлены, почему некоторых 
лишили этого шанса уже на этапе 
приёма документов. Неправильно 
заполненная графа, которую легко 
можно было бы переписать, стала 
поводом для отказа.
Дмитрий разочарован откровенно 

формальным подходом к решению, 
кому давать деньги, а кому не да-
вать. Красиво заполненный бизнес-
план ещё не факт успешной реали-
зации проекта, поэтому нужно было 

рассматривать каждую кандидатуру 
в отдельности. 
За спиной Дмитрия стоит не только 

его семья, но и поселок Красный пар-
тизан, все 507 человек. Он считает, 
что проиграла та часть населения, 
которая не собирается уезжать в го-
род, а хотела бы реализовать себя 
в условиях сельской местности. Их 
цель – не нажиться, а жить. Дмитрий 
заключил договор с Саратовским пле-
мобъединением на поставку элитного 
скота, однако теперь его усилия ока-
зались напрасными. 
Начиная с 2008 года Годзюмаха 

возглавляет территориальный орган 
самоуправления «Мечта». С ней он и 
остался.
По мнению Дмитрия Александрови-

ча, с которым можно не соглашаться, 
в списки счастливчиков попали лю-
ди, у которых уже налажены прочные 
связи в саратовском минсельхозе. Не-
даром, когда он подавал документы, 
каждый третий ему советовал: «Ты 
даже не парься, у тебя ничего не по-
лучится».
Министр сельского хозяйства Са-

ратовской области Иван Бабошкин 
встретился с нашим героем вечером 
того же дня, 25 июня. Министр фер-
меру очень понравился. Внимательно 
выслушав, спросил, почему Дмитрий 
не пришёл к нему раньше, и тогда бы 
он ему помог. 
Годзюмаха спрашивает: Что же это 

за программа такая, если для участия 
в ней требуется личное знакомство с 
Бабошкиным?

Светлана ЛУКА

Óãîë çðåíèÿ çàâèñèòÓãîë çðåíèÿ çàâèñèò
îò çàíèìàåìîãî ìåñòàîò çàíèìàåìîãî ìåñòà
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫНА ЗАМЕТКУ

АНАЛИТИКА

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 7900 7500

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 8500 8200 7950 7550

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 5500 5700

Êóðñêàÿ îáëàñòü 6800 6500

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 7000 6800  

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6000 5500

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6500

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4800 4400 4500 4150 4000

Îðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòü 5300 5000 5000

Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü 6200 6000 5800

Îìñêàÿ îáëàñòü 5400 4850 4725 4450
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 21.06.2012 ã., ðóá./ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 21.06.2012 ã., ðóá./ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü 7300 7000

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 8050 7875

Ñ.-Ïåòåðáóðã

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 7633 7500 6000

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 7925 7625 7450

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü    7525 6000

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 6850 6550

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7500 7050   

Ðåñï. ×óâàøèÿ 5800 5700 5500

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 7000 7000

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 7650

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6000

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6500 5200 6100

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 5500 5000 5000 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 5125 4750 3900 4450 3900 3250

Îðåíáóðãñêàÿ 
îáëàñòü  5000

Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü 5663 5100

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 5550 4900 4400 4300 4000

Àëòàéñêèé êðàé 6890 6480 6067 5500 4825

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 6950 6400

Îìñêàÿ îáëàñòü 6200 5680 5350

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

По данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области на 27 
июня, в уборочную страду вошли семь районов  Левобережья. Обмолочено 
18, 2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна при плане 
2,5 миллиона  тонн составил 12,6 тыс. тонн при средней урожайности 6,9 ц/га. 
Наибольшие площади озимых культур убраны в Новоузенском, Питерском и 
Краснокутском районах. Наивысшая урожайность зерновых отмечена в Пу-
гачёвском районе – 20ц/га, наименьшая в Новоузенском –5ц/га.

Полным ходом идёт уборка озимого рыжика. Убрано 5,3 тыс. га. Валовый 
сбор составил 3,1 тыс. тонн при средней урожайности –5,8 ц/га. По всему 
чувствуется, что сельхозтоваропроизводители не спешат обнародовать свои 
достижения в выращивании этой культуры, поскольку трейдеры уже сейчас 
с места забирают урожай по цене 8,5 тыс. руб. за тонну.

Заготовлено сена 116 тыс. тонн, или 47 % от плана, сенажа – 24% от плана, 
получено на каждую корову в среднем по 3,9 кормовой единицы.

В 15-ти районах Саратовской области объявлена ЧС по засухе. Гибель сель-
скохозяйственных культур в связи с засухой приблизилась к отметке в 200 
тысяч гектаров, идет активная приёмка документов от районов на списание 
посевов. К концу недели губернатором, скорее всего, будет подписано офици-
альное распоряжение  о введении на территории области ЧС.

Большие вопросы в связи с засухой вызывает обеспеченность населения 
водой в степной зоне. Несмотря на «отсутствие заявок из районов, свидетель-
ствующее о благополучной ситуации по воде», об этом заявил на прошедшем 
ПДС директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Владимир Соколов, 
у аграриев к нашей мелиорации накопилось немало вопросов. Часть из них 
они изложили на встрече с губернатором Радаевым, однако ответы на них до 
сих пор не получены.

Когда мы попытались узнать о реакции на критику от самого г-на Соколова, 
он заявил, что на встрече губернатора с аграриями отсутствовал, а посему ни 
о каких проблемах населения с водой не знает. Об этом, кстати, свидетельс-
твует его свежее интервью одной их федеральных газет, в котором он излагает 
банальные вещи.

Независимый аналитический 
центр «ВТО-Информ» провёл ис-
следования, как повлияет вступ-
ление России во Всемирную тор-
говую организацию на развитие 
российских регионов, в том числе 
Саратовскую область.

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü: ïîñëåäñòâèÿ ïîñëåÑàðàòîâñêàÿ îáëàñòü: ïîñëåäñòâèÿ ïîñëå
âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎâñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ

кого оборудования – 6 млрд руб. 
(45%) недополученного выпуска 
в 2020 г.

В сфере сельского хозяйства осо-
бый ущерб может понести производ-
ство свинины. После вступления Рос-
сии в ВТО по свинине предполагается 
снижение пошлин с 75% до 65% вне 
квоты и с 15% до 0% в рамках квоты 
в 350–430 тыс. тонн. Снижение пош-
лины до 25% возможно в случае от-
мены квоты со стороны России.
По российскому производителю 

больше всего ударит уменьшение 
пошлины на ввоз живых свиней – по 
данным участников рынка, после при-
соединения к ВТО она снизится с 40% 
до 5% от стоимости килограмма. Сни-
жение пошлин также ударит по оку-
паемости инвестиционных проектов 
в отрасли, необходимых для обеспе-
чения внутреннего спроса.
Согласно расчётам в масштабах 

РФ прямые потери отрасли вслед-
ствие увеличения импорта составят 

7% от объёма производства 2020 г. 
после вступления в ВТО. В результате 
снижения инвестиций в развитие про-
изводства упущенные возможности 
роста составят дополнительные 34% 
от объёма производства 2020 г.
Что касается производства расти-

тельных и животных масел и жиров, 
после вступления России в ВТО по 
сливочному маслу пошлины снизят-
ся с 25% до 20%, по прочим жирам 
и маслам из молока – с 20%, но не 
менее 0,16–0,29 евро за 1 кг, до 15%, 
но не менее 0,12–0,22 евро за 1 кг за 
2–3 года. По жиру свиней и куриц – с 
10–15% до 10% за 3 года. По жиру 
крупного рогатого скота, овец или коз  
– с 5–15% до 5–10% за 3 года. Соглас-
но расчётам в масштабах РФ прямых 
потерь отрасли от вступления в ВТО 
не будет. В результате снижения ин-
вестиций в развитие производства 
упущенные возможности роста соста-
вят дополнительные 27% от объёма 
производства 2020 г.

По данным центра до 2020 года 
регион может потерять до 72,9 мил-
лиардов рублей. 
В целом негативные последствия 

от вступления в ВТО составляют 14% 
от выпуска 2020 г. после вступления в 
ВТО, в том числе прямые потери рос-
та – 3% и упущенные возможности 
роста – 11%. Это приведёт к сокра-
щению 64–128 тысяч рабочих мест.
Совокупный негативный эффект со-
ставил 72,9–66,9 млрд руб., в том чис-
ле по значимым отраслям 53,76–50,78 
млрд рублей:

• Животноводство – 10–11 млрд 
руб. (17%–19%) недополученного 
выпуска в 2020 г.:

• Производство свинины –
2 млрд руб. (41%)

• Пищевая промышленность – 13–

14 млрд руб. (13%–14%) недополу-
ченного выпуска в 2020 г.:

• Производство растительных 
животных масел и жиров –
7–8 млрд руб. (19–21%)

• Производство машин, оборудова-
ния и металлических изделий – 21–24 
млрд руб. (60–62%) недополученного 
выпуска в 2020 г.:

• Производство готовых метал-
лических изделий – 3–5 млрд 
руб. (62–65%) недополученного 
выпуска в 2020 г.
• Тяжёлое и энергетическое ма-
шиностроение, производство 
энергетического оборудования 
– 8–9 млрд руб. (88–90%) недо-
полученного выпуска в 2020 г.
• Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптичес-

В среду, 27 июня, прошла видео-
конференция с участием руководи-
телей региональных органов управ-
ления АПК Воронежской, Липецкой 
и Ростовской областей, Республики 
Адыгея, Краснодарского и Ставро-
польского краев, а также представи-
телей структурных подразделений 
Минсельхоза, отраслевых союзов и 
ассоциаций.
В нынешнем году битва за урожай 

началась на 10 дней раньше положен-
ного срока. Российские сельхозпроиз-
водители должны убрать урожай всех 
культур на площади 54.142,7 тыс. га, 
в том числе зерновых и зернобобовых 
– 44757,4 га. В жатве будет задейс-
твовано 132,3 ед. зерноуборочных 
комбайнов, что на 1 тыс. ед. меньше, 
чем в предыдущие годы.
По данным на 27 июня, уже об-

молочено почти 1 млн тонн зерна. 
Учитывая сложные природно-клима-
тические условия этого сельхозгода 
(аномально холодная зима и засуха в 
южных регионах), урожайность нын-
че составила 27,2 ц/га, что намного 
меньше, чем в прошлом году (свыше 
48 ц/га). 22,4 тыс. ед. кормоубороч-
ных комбайнов будут работать на 
уборке кормовых культур на площади 
17670,4 тыс. га. Минеральных удобре-
ний приобретено 1585,1 тыс. т д.в., 
что на 5, 7 тыс. т д.в. минудобрений 
больше, чем на соответствующую да-
ту 2011 года.

Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

ÓÐÎÆÀÉ-2012ÓÐÎÆÀÉ-2012
Урожайность зерновых на 
сегодняшний день на 43,3% 
ниже прошлогодней

В Краснодарском крае намоло-
чен первый миллион тонн зерна.
По состоянию на 26 июня т. г. аг-

рариями Краснодарского края намо-
лочено 1 млн. тонн зерна. Об этом 
сообщает пресс-служба краевого де-
партамента сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности.
На указанную дату обмолочено 

181,7 тыс. га (16%) озимой пшеницы. 
Средняя урожайность составляет
41,9 ц/га.
Также убрано 57,4 тыс. га (64%) 

озимого ячменя. Валовой сбор пре-
высил 230 тыс. тонн при средней уро-
жайности 40,3 ц/га.
Кроме того, аграрии края присту-

пили к уборке озимого рапса. На дан-
ный момент убрано 2,4 тыс. га (13%) 
культуры, средняя урожайность со-
ставляет 15,8 ц/га.

В ТЕМУ

В Саратовской области объявлено 
штормовое предупреждение. Об этом 
сообщает руководитель Саратовского 
регионального центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды Михаил Болтухин. 

«По районам области возможны 
небольшие дожди, а Правобережье, 
возле берега Волги, пройдут сильные 
дожди с грозами, градом и шквалис-
тым усилением ветра до 24 метров в 
секунду. Температура воздуха ночью 
составит от 19ºС до 24ºС, днем + 22º 
С, + 27ºС. На юге по-прежнему будет 
жарко: столбик термометра будет дер-

жаться на 35-градусной отметке.
В Саратове ожидается понижение 

температуры: ночью от 19ºС до 21ºС, 
днем 23ºС–25ºС. В областном центре 
ветер может достигать скорости 21 
метр в секунду», – пояснил главный 
синоптик области.
Тем временем региональное ГУ МЧС 

прогнозирует грозу в Саратове. По 
данным ведомства, 28 июня в облас-
тном центре порывы ветра усилятся 
до 12–14 м/с, при грозе – до 16–21 
м/с. Аналогичная картина будет на-
блюдаться в районах области. 
В случае попадания в чрезвы-

чайную ситуацию, необходимо 
позвонить по телефону: 01, с мо-
бильного – 112. Телефон доверия 
ГУ МЧС: 62-99-99.

Îáúÿâëåíî øòîðìîâîå Îáúÿâëåíî øòîðìîâîå 
ïðåäóïðåæäåíèå  ïðåäóïðåæäåíèå  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ СОРТОВ

Ïøåíèöà îçèìàÿ ìÿãêàÿÏøåíèöà îçèìàÿ ìÿãêàÿ
Патентообладатель – Ершовская 

опытная станция орошаемого земле-
делия. Разновидность – Велютинум. 
Вегетационный период – 295–311 
дней. Высота растений – 65–96 см, 
масса 1000 зерен – 33,8–44,7 г. Сорт 
не полегает, высоко устойчив к за-
сухе, зимостоек. Сорт адаптирован к 

климатическим условиям Поволжья. 
Содержание белка – 14,4 %, сырой 
клейковины – 30,8 %, ИДК – 75 е.п.
Сорт менее восприимчив к твёрдой 

головне, чем стандартный сорт Лево-
бережная 1. Признаки заболевания 
бурой ржавчиной не проявлялись. Об-
щая оценка сорта – 4–5 баллов.

Патентообладатель – НИИСХ 
Юго-Востока. Разновидность – Лю-
тесценс. Сорт высокоурожайный. 
Средняя урожайность – 18,3–33,4 
ц /га. На Балтайском, Балаковском, 
Пугачёвском госсортоучастках уро-
жайность сорта превысила стандарт 
(Левобережная 1) на 0,7–7,6 ц /га. 
Гарантированная прибавка – 0,25–
6,9 ц/га. Вегетационный период 
– 266–294 дня. Высота растений – 

54,5–70 см, на 7,5 см меньше, чем 
Левобережная 1. Масса 1000 зерен 
– 32,8–41,6 г. Зимостойкость – 4–5 
баллов. Устойчивость к полеганию 
– 5 баллов. Устойчивость к засухе 
– 4–5 баллов, то есть выше, чем у 
стандартного сорта. 
Поражения болезнями (твёрдой 

головней, бурой ржавчиной) за годы 
испытания не было. Общая оценка 
сорта – 4–5 баллов.

Патентообладатель – НИИСХ 
Юго-Востока. Разновидность – Лю-
тесценс. Средняя урожайность со-
ставила 21,3–40,2 ц/га, превысила 
урожайность стандартного сорта Ле-
вобережная 1 на 2,1–6,9 ц/га. Досто-
верная прибавка урожая составляет 
1,4–5,7 ц/га. Масса 1000 зерен – 
33,3–44,3 г. Высота растений – 

63–105 см. Вегетационный период 
– 296–317 дней. Зимостойкость – от 
3,4 до 5 баллов, не уступает стан-
дарту. Устойчивость к полеганию – 5 
баллов.
Восприимчив к бурой ржавчине на 

уровне стандарта, менее восприим-
чив к твёрдой головне. Общая оцен-
ка сорта – 5 баллов.

Патентообладатель – Ершовская 
опытная станция. Разновидность – 
Альбидум.
Масса 1000 зерен – 39–49,9 г. Уро-

жайность – 17,4–37,5, у стандартно-
го сорта Левобережная 1 – 17,2–35,6 
ц/га. Вегетационный период – 287–
317 дней. Высота растений – 52–95 
см. Зимостойкость – 4–5 баллов.
Поражается бурой ржавчиной; как 

и стандартный сорт, более устойчив 

к твёрдой головне, чем стандарт.
Содержание клейковины в зерне 

– 31,4 %, содержание белка – 15 %, 
ИДК – 65 единиц, объём из 100 г му-
ки – 1350 мл, общая хлебопекарная 
оценка – 4,8 баллов.
Преимуществом белого зерна яв-

ляется возможность использования 
отрубей в кондитерских целях, для 
выпечки диетического хлеба.

Новоершовская

Калач 60

Жемчужина Поволжья

Джангаль

Средняя урожайность на сортоучастках озимой мягкой пшеницы
Новоершовская в сравнении со стандартом Левобережная 1

Средняя 
урожай-
ность

2009–2011 
годы

Самой-
ловский

Кали-
нинский

Балтай-
ский

Бала-
ковский

Пуга-
чёвский

St.
Левобережная 1 10,1 15,2 17,7 14,4 23,2

Новоершовская 9,4 13,2 20,2 13,0 20,8
Отклоне-
ние +/– –0,7 –2,0 +2,5 –1,4 –2,4

 НСР 0,4 0,9 0,5 0,9 1,7
Гарантийная прибавка +2,0

Средняя урожайность на сортоучастках озимой мягкой пшеницы 
Калач 60 в сравнении со стандартом Левобережная 1

Средняя 
урожай-
ность

2009–2011 
годы

Самой-
ловский

Кали-
нинский

Балтай-
ский

Бала-
ковский

Пуга-
чёвский

Красно-
кутский

St. Лево-
береж-
ная 1

30,4 29,9 26,5 18,3 26,7 33,4

Калач 60 26,3 27,3 34,1 19,0 28,7 31,6
Отклоне-
ние +/– –4,1 –2,6 +7,6 +0,7 +2,0 –1,8

НСР 1,2 1,6 0,75 0,9 1,75 1,6
Гарантийная
прибавка +6,9 +0,25

Средняя урожайность на сортоучастках озимой мягкой пшеницы 
Жемчужина Поволжья в сравнении со стандартом Левобережная 1

Средняя 
урожай-
ность

2009–2011 
годы

Самой-
ловский

Кали-
нинский

Балтай-
ский

Бала-
ковский

Пуга-
чёвский

Красно-
кутский

St. Лево-
береж-
ная 1

10,1 15,2 17,7 14,4 23,2 40,1

Жемчу-
жина По-
волжья

9,3 15,6 21,7 17,7 26,0 34,8

Отклоне-
ние +/– –0,8 0,5 +4,0 +3,3 +2,8 –5,3

 НСР 0,4 0,9 0,5 0,9 0,9 1,4
Гарантийная
прибавка +3,5 +2,4 +2,4

Средняя урожайность на сортоучастках озимой мягкой пшеницы 
Джангаль в сравнении со стандартом Левобережная 1

Средняя урожай-
ность

2009–2011 годы

Балтайский Балаковский Пугачёвский
St. Левобе-
режная 1 8,2 14,3 30,6

Джангаль 7,0 11,0 32,4
Отклонение +/– –1,2 –3,3 +1,8

 НСР 0,3 0,9 2,2
Гарантийная прибавка

АГРО-ИНФОРМ 
ДЕНЬ ПОЛЯ-2012 

КОНКУРСЫ

22 июня в Ершовском районе на ба-
зе Государственного научного учреж-
дения «Ершовская опытная станции 
орошаемого НИИСХ Юго-Востока Рос-
сельхозакадемии» проведён семинар 
по демонстрации сортов оригиналь-
ных и элитных семян озимой пшени-
цы, яровой пшеницы и сои, а также 
перспективных линий. 

 В семинаре приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства области 
Иван Бабошкин, руководители НИИ 
Юго-Востока, Россельхозцентра, 
Управления мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабже-
ния, Госсорткомиссии; руководители 
сельхозпредприятий Энгельсского, 
Базарно-Карабулакского, Вольско-
го, Дергачёвского, Калининского, 
Краснопартизанского, Марксовско-
го, Новоузенского, Озинского, Пере-
любского, Пугачёвского, Ровенского 

и Советского районов. 
 В рамках семинара был проведён 

осмотр питомников оригинальных се-
мян озимой пшеницы сортов: Левобе-
режная 1, Левобережная 3, Джангаль, 
Новоершовская и перспективная ли-
ния Аэлита. 
Участники семинара посетили се-

лекционно-семеноводческие участки 
яровой мягкой пшеницы и питомники 
испытания сортов: Прохоровка, Юго-
Восточная 2, ЮВ-4, Альбидум 188. На 
селекционно-семеноводческих посе-
вах были презентованы сорта сои: 
Соер 4, Соер 7, Чера. 

 Сельхозтоваропроизводители 
области уже начинают готовиться к 
осеннему севу озимых культур под 
урожай будущего года. Поэтому на 
семинаре говорили о необходимости 
максимально задействовать возмож-
ности семеноводческих хозяйств об-

ласти с целью восстановления доли 
элитных семян. Такая работа поз-
волит увеличить отдачу от гектара 
пашни за счёт высева семян высоких 
репродукций. 

 В ходе семинара руководителям 
сельхозпредприятий было рекомен-
довано уже сейчас заключать дого-
воры на приобретение семян озимых 
культур, для того чтобы семеновод-
ческие хозяйства могли своевремен-
но оформить сертификаты на заяв-
ленные объёмы семян. 

 «В свою очередь из федерального 
бюджета сельхозтоваропроизводи-
телям будет оказана поддержка за 
приобретение элитных семян в раз-
мере 3700 рублей за тонну», – особо 
подчеркнул областной министр Иван 
Бабошкин. 

 Источник:
МСХ Саратовской области
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Ставропольский ГАУ и Энгельсский 
технологический институт «Саратов-
ского государственного технического 
университета имени Ю.А. Гагарина».  
Все участники представили на суд 

жюри свои инновационные продук-
ты питания:  замороженные первые 
блюда в съедобной упаковке, творог с 
длительным сроком хранения, конди-
терские изделия из нетрадиционного 
сырья, полезные кексы, консервные 
продукты с отрубями и др. Команда 
СГАУ удивила жюри и участников 
конкурса полезными чипсами из ко-
нины. 
Работы конкурсантов оценивало 

жюри, в состав которого вошли ди-
ректор ГНУ НИИММП РАСХН, академик 
РАСХН, заслуженный деятель науки 
РФ Иван Фёдорович Горлов, помощник 
Главного учёного секретаря Президи-
ума Российской Академии медицин-
ских наук, РАМН, старший научный 
сотрудник НИИ питания РАМН, учё-
ный секретарь сектора «Пища» Рос-
сийской технологической платформы 
«БиоТех2030» Ольга Александровна 
Легонькова, д. т. н., профессор, зам. 
директора ВНИИМП Ирина Михайлов-
на Чернуха, зам. министра сельского 
хозяйства Саратовской области На-
дежда Николаевна Кудашова, про-
ректор по научной и инновационной 
работе СГАУ, д. э. н., профессор Игорь 
Леонидович Воротников, декан тех-
нологического факультета СГАУ А.А. 
Морозов, зав. кафедрой ТМ и МП,
д. т. н., профессор Татьяна Михайлов-
на Гиро.
Председателем жюри в этом году 

стал итальянец Джованни Дель Дон-
не, представитель Итальянской ас-
социации производителей продуктов 
питания, выступающей за здоровое и 

экологически чистое питание. 
По итогам конкурса членами жюри 

были отобраны три лучших работы. 
Первое место было присуждено ко-

манде ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ 
им. Н.И.Вавилова» за инновационную 
разработку «Технология мясных чип-
сов из конины «Волжские» категории 
«Халяль» (авторы: студенты А.А. Вла-
сов, А.А.  Горбатов; руководители: 
Т.М. Гиро, Е.В.  Кунташов).
Второе место – команде из ФГОУ 

ВПО «Волгоградский ГТУ» за иннова-
ционную  разработку «Функциональ-
ные продукты из козьего молока». 
Третье место было присуждено ко-

манде ФГБОУ ВПО «Энгельский тех-
нологический институт Саратовского 
ГТУ им. Ю.А. Гагарина» за инноваци-
онную разработку «Создание и тира-
жирование промышленных техноло-
гий и оборудования для изготовления 
новых видов кондитерских изделий 
на основе сахарной ваты» (авторы: 
В.А. Гордеев, А.А. Коваленко, В.Н. 
Сопляченко, Д.А. Блохина, В.В. Га-
цоева).
Командам были вручены памятные 

призы с символикой конкурса.Кроме 
того жюри наградило в различных 
номинациях пять команд. 
В номинации «За использование 

вторичных сырьевых ресурсов» на-
граду получила команда ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 
за инновационную разработку «Ха-
ляль мармелад жевательный» (авто-
ры: студенты И.М. Исенгазиева, Е.А. 
Ковалева, К.А. Сергеева; руководи-
тели: Н.В. Шалапугина, И.В. Краюш-
кина). 

Источник:www.sgau.ru
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Вопросы сортообновления и внедрения перспективных сортов семян рассматривались
на семинаре в Ершовском районе

19 июня в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.В. Вавилова про-
шёл всероссийский студенческий конкурс «Лучший Российский продукт. ECOTROPHELIA 
RUSSIA – 2012». 

Это европейский конкурс студен-
ческих продовольственных инно-
ваций, котирующийся на мировом 
уровне. Обязательным этапом презен-
тации является дегустация продукта. 
Он организован по инициативе торго-
во-промышленной палаты и пищевых 
институтов Франции в 2000 году. 
В СГАУ им. Н.И.Вавилова прошёл 

Всероссийский этап конкурса, на ко-
тором определяется победитель сре-
ди вузов нашей страны. Лучший, по 
мнению жюри, студенческий продукт 
отправляется защищать честь России 
в финале, который в этом году прой-
дёт во Франции. 

 В Саратовский ГАУ прибыли ко-
манды из 20 вузов России, среди них: 
Астраханский ГТУ, Башкирский ГАУ, 
Волгоградский ГАУ, Волгоградский 
ГТУ, Всероссийский научно-исследо-
вательский институт мясной промыш-
ленности им. В.М. Горбатова, Донской 
ГАУ, Калмыцкий ГАУ, Новосибирский 
ГАУ, Омский ГАУ, Орловский ГАУ, 

На базе ГБОУ РМ СПО «Кем-
лянский аграрный колледж» 
в Ичалковском районе прошла 
Всероссийская олимпиада про-
фессионального мастерства сре-
ди студентов образовательных 
учреждений среднего професси-
онального образования, обучаю-
щихся по специальности «Меха-
низация сельского хозяйства». 

 Это был заключительный этап 
олимпиады, в котором участвовали 

победители региональных олимпиад 
из 32 субъектов РФ.

 Олимпиада прошла в два этапа. На 
первом – теоретическом – участники 
отвечали на вопросы компьютерного 
теста. Затем состоялся практичес-
кий этап, где они показали своё мас-
терство в пахоте на тракторах JOHN 
DEERE. Качество работы профессио-
нальное жюри оценивало по глубине 
вспашки, прямолинейности и другим 
критериям.

По итогам олимпиады 1-е команд-
ное место занял Ардатовский аграр-
ный колледж (Республика Мордовия), 
2-е – Хасавюртовский аграрно-эконо-
мический колледж (Республика Да-
гестан), 3-е – Чистопольский сельско-
хозяйственный техникум (Республика 
Татарстан). 

 В личном первенстве победителем 
стал студент Ардатовского аграрного 
колледжа Борис Чегодайкин. 
Источник: МСХ и продовольствия РМ
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АКТУАЛЬНО

АГЕНТСТВО ОПС      

При подведении итогов без цифр 
не обойтись. Поэтому, если позволи-
те, взяв быка за рога, докладываю.
Яровой сев проведён на площа-

ди 49,9 млн га – показатель практи-
чески на уровне прошлого года. Яро-
вых зерновых культур посеяно 
30,1 млн га. Это несколько больше, 
чем в прошлом году (на 67 тыс. га).
С учётом сохранившихся площадей 

озимых культур площадь зернового 
клина к уборке может составить 
около  44,8 млн га, что также  выше 
уровня прошлого года (44,1 млн га).
Больше, чем в минувшем году, 

посеяно кукурузы на зерно, рап-
са, льна масличного, сои и кормо-
вых культур.
Сократились посевные площа-

ди под подсолнечник – на 1,5 млн 
га (в 2012 г. – 6,1 млн га) и сахарную 
свёклу – на 167 тыс. га (в 2012 г. – 
1,1 млн га). Причина тому – плановая 
оптимизация посевных площадей под 
эти культуры, проводимая  с учётом 
увеличения урожая подсолнечника, 
а также нужная для того, чтобы из-
бежать перепроизводства сахарной 
свёклы и необходимости снижения 
нагрузки на севооборот.
Площади под картофель и 

овощные культуры остались 
практически на уровне прошлого 
года.
Для проведения весеннего сева 

сельхозтоваропроизводители в пол-
ном объёме были обеспечены семен-
ным материалом, причём более высо-
кого качества,  чем в прошлом году.
В настоящее время идёт подго-

товка семян к севу озимых зерно-
вых культур под урожай 2013 года. 
Потребность в семенах озимых 
зерновых культур составляет 3,8 
млн тонн. Семена озимых культур 
переходящего фонда проверены, 
их кондиционность составляет
82 %, что на уровне прошлого года.
Объём накопленных ресурсов 

минеральных удобрений соста-
вил 1,68 млн тонн действующего 
вещества.
Хотя средние цены наиболее вост-

ребованных минеральных удобрений 
находились в рамках задеклариро-
ванных между Российской ассоциа-
цией производителей удобрений и 
Агропромсоюзом, в июне цены при-
обретения для сельхозтоваропроиз-
водителей были в среднем на 12% 
выше, чем  в тот же месяц прошлого 
года. По отдельным видам  разница 
доходила до 22% в сторону увели-
чения. К тому же за последние годы 
объём субсидий на приобрете-
ние минеральных удобрений не-
уклонно снижается: с 10,3 млрд 
рублей в 2008 году до 5 млрд руб-
лей в текущем (цифры подтвержда-
ют отрицательную динамику: в 2008 
– 10,3 млрд руб., в 2009 – 9,6 млрд 
руб., в 2010 – 5,9 млрд руб., в 2011 
– 5,5 млрд руб.). Этот тренд необ-
ходимо менять, поскольку от по-
вышения плодородия почв напрямую 
зависит эффективность всей отрасли 
растениеводства.
Однако соглашение о вступле-

нии в ВТО предполагает дальней-
шее снижение объёмов прямой 
поддержки названного направ-
ления. С учётом  этого нами про-
рабатывается новый подход, о 
котором ещё скажу.
В марте–июне 2012 года нефтя-

ные компании выделили сель-
хозтоваропроизводителям 1,38 млн 
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тонн льготного топлива, что на 
15% больше фактической выборки 
льготного топлива за этот же период 
прошлого года. При этом экономия 
денежных средств аграриев по 
прогнозам составит  12,2 млрд 
руб.
В связи с началом уборочных ра-

бот и прекращением действия ранее 
принятого Постановления от 5 марта 
2010 года №129, устанавливающего 
скидку на топливо для сельхозтова-
ропроизводителей, сегодня мы гото-
вы представить вам, Дмитрий Ана-
тольевич, согласованное с коллегами 
принципиальное решение о ме-
ханизме поддержки аграриев на 
второе полугодие текущего года.
На будущее же мы предлагаем в 

Государственной программе раз-

руженности сельского хозяйс-
тва России. Цифры красноречивее 
слов: если нагрузка на один трактор 
в России составляет 261 гектар, то в 
США – 38 гектаров, во Франции – 14; 
нагрузка на один зерноуборочный 
комбайн в России – 283 га,  в США –
63 га, во Франции – 53 га. При этом 
хотел бы обратить внимание уважа-
емых коллег –  особенно министров 
финансов и промышленности – на 
качественные характеристики оте-
чественного парка сельхозтехники. 
Только физический износ здесь со-
ставляет более  60%. Аркадий Вла-
димирович планирует провести на 
этой неделе специальное совещание, 
на котором мы с коллегами обязаны 
найти практические пути и механиз-
мы решения данной проблемы.

вития сельского хозяйства пре-
дусмотреть «несвязанную под-
держку» доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей, которая удовлетворяет всем 
правилам ВТО (относится к «зелёной 
корзине» и может использоваться без 
ограничения).
Поддержку элитного семено-

водства, приобретения мине-
ральных удобрений, ГСМ, субси-
дирование кредитов на сезонные 
работы мы предлагаем транс-
формировать в поддержку на 
гектар посевной площади. Объём 
субсидий из бюджетов всех уровней 
может составить около 1000 рублей 
на гектар при средних затратах око-
ло 6000–7000 рублей. Но при этом 
страхование от природно-клима-
тических и других рисков должно 
становиться обычной практикой 
(как во всех цивилизованных стра-
нах).
За I квартал текущего года в це-

лом по России темпы приобретения 
техники ниже, чем в 2011 году.  
Тракторов закуплено на 3% 
меньше, комбайнов – на 2%. Эта 
тенденция вызывает опасения, 
поскольку речь идёт о своевре-
менном обеспечении проведения 
уборочных и осенних полевых 
работ и в целом об энерговоо-

По оперативным данным, на про-
ведение весенних полевых работ 
выдано кредитов на 80,8 млрд 
рублей, что на 32,7 млрд руб. или 
на 28% ниже уровня прошлого года. 
Это заметно сказалось на снижении 
ресурсного обеспечения сезонных 
полевых работ: объёмов закупки 
минеральных удобрений, сельскохо-
зяйственной техники и других ресур-
сов.
По данным субъектов Российской 

Федерации, по итогам  первого квар-
тала 2012 г. средневзвешенная 
ставка по кредитам, полученным 
сельскохозяйственными товаро-
производителями,  составила 12%, 
а по кредитам, выданным на про-
ведение сезонных сельскохозяй-
ственных работ – 11,2% годовых 
(по итогам 2011 г. – 10,8%). При этом 
по кредитам, выданным ОАО «Рос-
сельхозбанк», средневзвешенная 
ставка составила 11,8% годовых, по 
кредитам, выданным ОАО «Сбербанк 
России» – 10,6% годовых.
Снижение объёмов выдачи кре-

дитов в первую очередь  связано 
с закредитованностью сельхозто-
варопроизводителей. В результате 
засухи 2009–2010 годов общая кре-
диторская задолженность сельхозто-
варопроизводителей увеличилась с
1 трлн рублей в 2008 году до 1,6 трлн 

ми институтами Минсельхоз России 
прорабатывает возможность увели-
чения сроков кредитования до 15 
лет с учётом реальных сроков окупа-
емости проектов. Ведущие банки  в 
ходе переговоров с нами выразили 
готовность  поддержать такую схему 
кредитования.
В текущем году 9 регионов под-

верглись засухе: Воронежская, 
Липецкая, Тульская, Волгоград-
ская, Ростовская, Пензенская и 
Саратовская области, Республика 
Калмыкия и Алтайский край. Все-
го с учётом засухи и вымерзания 
погибло  1,8 млн га (2,4% от всей 
посевной площади, в 2011 году –  
1,5 млн га – 2%).
Аномально высокие температуры 

способствовали росту численности 
особо опасных вредителей сельхоз-
культур, таких, как саранчовые и лу-
говой мотылёк, которыми по состоя-
нию на 24 июня заселено 4,6 млн га.
Минсельхозом России выделено 

73 млн рублей на закупку ин-
сектицидов и 150 млн рублей на 
формирование мобильных отря-
дов по борьбе с особо опасными 
вредителями на землях федераль-
ного значения. Из региональных 
бюджетов выделяется ещё 298,1 
млн рублей. Из запланированных 
2,2 млн га обработано более 50% 

рублей в 2011. Сложность ситуа-
ции состоит в том, что погашение 
пролонгированных кредитов в 
основном  приходится на  2012–
2013 годах.
Должен сказать: в регионах, да 

и в Госдуме и Совете Федерации 
кто-то все ещё или снова рассчи-
тывает на списание долгов. Тер-
пеливо объясняем, что этого не 
будет. Мы прорабатываем разные 
варианты решения этой проблемы, в 
том числе проведение реструктуриза-
ции с участием регионов и кредитных 
институтов. Субъекты  федерации в 
основном сами определяли приори-
тетные проекты и в некоторых слу-
чаях могут и должны их обеспечить  
своими гарантиями.
Кроме того, совместно с кредитны-

площадей.
Задействованных 1,8 тысяч еди-

ниц спецтехники достаточно для 
своевременного проведения всех не-
обходимых мероприятий.
Ежедневно ведётся мониторинг 

фитосанитарной обстановки и ано-
мальных погодных явлений.
По оперативным данным на

9 июня, заключено чуть более 2,2 
тысяч договоров сельскохозяйс-
твенного страхования, застрахо-
вано 7,2% посевной площади под 
яровые культуры (в 2011 году по 
итогам года было заключено 4500 
договоров страхования яровых куль-
тур, застраховано 18,2% посевной 
площади яровых). Из федерально-
го бюджета на компенсацию час-
ти затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур в 
регионы перечислены 720,3 млн 
рублей, что составляет 12% от 
утвержденного лимита.
Проанализировав сложившуюся 

ситуацию, мы приходим к выводу, что 
помимо применения разъяснитель-
ных, а где-то и административных, и 
организационных мер, понадобится 
ещё и корректировка законода-
тельства. Необходимо определить 
механизмы досудебного урегулиро-
вания оценки убытков, разработать 
территориально дифференцирован-
ные критерии наступления опасных 
природных явлений, сформировать 
объединение агростраховщиков для 
создания единого компенсационного 
фонда  и заключения договоров по 
единым правилам.
Мы убеждены, что предоставле-

ние государственной поддержки 
с 2013 года по ряду направлений 
может и должно быть увязано со 
страхованием. Текущее законода-
тельство позволяет это сделать – по-
надобится решение Правительства. 
Соответствующие предложения мы 
готовим.
В рамках Госпрограммы разви-

тия сельского хозяйства из фе-
дерального бюджета в регионы 
перечислено 57,6 млрд рублей, 
из них 42 млрд рублей  (73%) до-
ведено до сельхозтоваропроиз-
водителей. Кроме того, 17 млрд 
рублей направлено непосред-
ственным получателям за счёт 
средств региональных бюджетов 
(из  48,2 млрд рублей).
В настоящее время в большинстве 

регионов идёт подготовка к уборке 
урожая, а в ряде регионов, попавших 
под весеннюю засуху, уже приступи-
ли к уборке озимых зерновых куль-
тур, причём раньше на 10 дней, чем 
обычно. Собрано более 539 тыс. 
тонн зерна, урожайность состав-
ляет 24 центнера с гектара.
Впереди у нас очень ответ-

ственный период – заготовка 
кормов, уборка урожая, сев ози-
мых культур в пределах 17 млн 
га.  Чтобы  все они  были проведены 
в оптимальные агротехнические сро-
ки, необходимы как наши – аграриев 
России – старания, так и оператив-
ная качественная работа региональ-
ных властей,  а также наши, уже 
Правительства России, решения по 
обеспечению сельхозпроизводите-
лей льготными ГСМ, техникой, кре-
дитными средствами, минеральными 
удобрениями и  другими ресурсами. 
И тогда,  уважаемые коллеги, земля 
отплатит всем нам сторицей.

Источник: Пресс-служба МСХ РФ
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Ультраконсервативный аме-
риканский  институт  «CATO 
Institute» в своей статье «Торгуя 
с медведем: Почему вступление 
России в ВТО в интересах США» 
пишет следующее:
Основной победой для агроэкспор-

теров (США) будет принятие Россией 
в рамках ВТО «Соглашения о санитар-
ных и фитосанитарных мерах», кото-
рое касается применения регулиро-
вания безопасности питания. Среди 
основных вопросов здесь – вопрос 
«эквивалентности». Это соглашение 
ВТО требует признать (американский) 
экспорт эквивалентным и допустить 
его на рынок России. 
С санитарными нормами страны 

по ВТО нужно считаться до тех пор, 
пока они «объективно» необходимы. 
«CATO Institute» заявляет: «Россия 
почти никогда не объясняет свои фи-
тосанитарные меры и не проводит на-
учно удовлетворительных процедур, 
которые их доказывают. Примерами, 
несовместимыми с правилами ВТО, 
законами России в этой области яв-
ляются устаревшие правила по гиги-
ене мест убоя скота, Россия совсем не 
признает антибиотики в мясе, и Рос-
сия выступает против хлорирования 
мяса птицы, и в России ненаучные 
стандарты контроля кормов».
Итак, в Суде ВТО могут быть обжа-

лованы отказ России от использова-

ния гормонов и хлорирования. Как и 
в случае с ГМО и пестицидами, также 
и в этом случае ВТО заставляет по-
нижать национальное регулирование 
безопасности питания, которое выше 
норм ВТО. Россию заставят поставить 
прибыли американских агрокорпора-
ций выше здоровья своего населения. 
И прямым текстом тут же: «С вступле-
нием России в ВТО США будут иметь 
большие возможности повлиять на 
Россию, используя или же просто 
пригрозив использовать Суд ВТО».
И после этого представители пра-

вительства России заявляют, что 
вступление в ВТО не понижает фи-
тосанитарные стандарты России??
Итак, иск к России – если она всту-

пит в ВТО – будет через «Соглашение 
по санитарным и фитосанитарным 
мерам». Пункт 2 этого соглашения 
звучит так:

«Члены ВТО должны обеспечить, 
чтобы все санитарные и фитосанти-
арные меры применялись только в той 
степени, которая необходима, чтобы 
защитить жизнь или здоровье людей, 
животных и растений, которая осно-
вана на научных принципах и на до-
статочных научных доказательств». 
В ВТО США смогут и будут оспари-

вать стандарты России по антибио-
тикам в Суде ВТО. В Суде ВТО Россия 
(обвиняемая сторона) должна будет 
доказать, что полный отказ от анти-

биотиков в мясе научно обоснован. 
При этом Суд ВТО будет иметь право 
принять решение, «достаточно ли 
научно обоснована» позиция России. 
Заметим, что при этом Суд ВТО при-
влечёт тех людей, которых он посчи-
тает за экспертов – российских учё-
ных спрашивать НЕ будут. Для судей 
ВТО не будет играть никакой роли, 
что россияне не хотят антибиотиков 
в мясе. 
Слова «только в той степени, кото-

рая необходима» означают, что Рос-
сия лишается права быть осторожной 
и защитить российских потребителей 
мяса в случае, если антибиотики 
окажутся вредными. Точно такая же 
ситуация с ГМО: США подали в Суд 
ВТО на ЕС из-за того, что в ЕС был 
мораторий на ГМО (the EU- Biotech 
case). Суд ВТО отверг международно 
признанное право запрещать потен-
циально опасные вещества и продук-
ты («precautionary principle») и вынес 
приговор против ЕС. Точно так же ВТО 
навязала ЕС гормоны в мясе.
Россия, ты хочешь повторить судь-

бу ЕС и получить антибиотики в мясе 
и ГМО??

Авторы:
Ellen Gould (эксперт, Канада)

Александра Ждановская
(ВТО-Информ/ИГСО)

ÂÒÎ çàñòàâèò Ðîññèþ äîïóñòèòü àíòèáèîòèêè ÂÒÎ çàñòàâèò Ðîññèþ äîïóñòèòü àíòèáèîòèêè 
â ìÿñå è õëîðèðîâàíèå ìÿñà ïòèöûâ ìÿñå è õëîðèðîâàíèå ìÿñà ïòèöû

Комбайновый завод «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону), входя-
щий в промышленный холдинг 
«Новое содружество», запустил 
на прошлой неделе конвейер 
по сборке комбайнов, сообщила 
«РИА Новости» пресс-секретарь 
«Ростсельмаша» Татьяна Губ-
ская.

«Завод приступил к обыкновенной 
стабильной работе. Решение о пуске 
принято акционерами предприятия», 
– сказала она. По словам Губской, за-
вод в настоящее отгружает технику 
покупателям. В частности, отгруже-
на партия из восьми зерноубороч-
ных комбайнов Vector 410 аграриям 
Чеченской республики.

«На железнодорожную станцию 
Гудермеса они должны поступить в 
ближайшие дни. Комбайны отправ-
лены в Чеченскую республику по 
федеральной программе обновления 
техники, реализуемой госкомпанией 
«Росагролизинг». Всего в южные ре-
гионы страны по данной программе 
в текущем году отправляется более 
100 комбайнов «Ростсельмаша», – го-
ворится в пресс-релизе «Ростсельма-
ша», распространённом в среду.

Cовладелец «Ростсельмаша», пред-
седатель совета директоров «Нового 
содружества» Константин Бабкин 5 
июня 2012 года сообщил, что завод 
на тот момент находился в двухне-
дельном простое, так как российс-
кие крестьяне прекратили покупать 
отечественные комбайны в ожидании 
более дешёвой техники, которая при-
дёт в Россию после её вступления в 
ВТО. На момент остановки сбороч-
ного конвейера на площадке завода 
скопилось 1,8 тысячи непроданных 

комбайнов при годовой программе 
производства 4 тысячи. Также, по его 
словам, предприятие ждут масштаб-
ные сокращения – из семи тысяч ра-
ботников комбайнового направления 
до конца октября будут уволены две 
тысячи. Увольнения уже начались. 
Эксперты не согласились с госпо-

дином Бабкиным в оценке перспектив 
отрасли. Грядущее вступление в ВТО 
никак пока не отражается на рынке 
сельхозтехники, заявил гендиректор 
одного из донских предприятий, вы-
пускающего зерноуборочные комбай-
ны из импортных комплектующих.

– Зарубежные машины и без то-
го подешевели в последнее время, 
– рассказал он. – Например, New 
Holland вообще сравнялся с некото-
рыми российскими аналогами в цене. 
Многие компании перенесли свои про-
изводства в Россию, что добавляет им 
конкурентных преимуществ. Это при-
том, что отечественная техника в пос-
леднее время постепенно дорожает. 
Потому потребитель не ждёт никакого 
потока из-за рубежа – он выбирает 
технику, исходя из своих средств – 
наиболее функциональные модели, 
неважно, чьего производства.
Глава ООО «Ростовагролизинг» 

Николай Господарёв был ещё более 
категоричен:

– Не надо нагнетать страсти. Они 
сами давно к этому шли: цены на 
продукцию завышены,  система про-
даж непонятна... Сегодня белоруссы 
делают комбайны такого же класса 
на миллион дешевле. Так что ВТО тут 
вообще ни при чём.

Источник:
www.agronews.ru
www.krestianin.ru
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ООО «ВИТА-ПРАВО»

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Çíàíèå çàêîíîâ ïîìîãàåò
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè äà¸ò «Àëåêñàíäð Øàìîâ è ïàðòí¸ðû»
После развода мой муж по мо-

ему исковому заявлению через 
суд выплачивал алименты на 
содержание ребенка в течение 
двух лет в размере 25% от зара-
ботной платы. Потом он потерял 
работу, и я добровольно отказа-
лась от выплаты алиментов, на-
писав заявление и отозвав свой 
исполнительный лист у судебно-
го пристава. В течение трех лет 
мы не получали никакой помо-
щи, ни финансовой, ни в воспи-
тании ребенка. За это время он 
устроился на работу, женился, у 
него родились ещё двое детей. В 
данный момент у меня возникли 
серьёзные финансовые пробле-
мы, мне пришлось обратиться к 
нему за помощью, но доброволь-
но помогать он не стал. И я была 
вынуждена в судебном порядке 
(по старому судебному листу) во-
зобновить получение алиментов 
в размере 25% от его заработка. 
На что он ответил встречным су-
дебным заявлением на уменьше-
ние процентной ставки с 25% до 
16,5% в связи с тем, что у него 
есть ещё двое детей. Могу ли я 
востребовать с него алименты 
за те три года, которые (с моего 
добровольного согласия) он нам 
не выплачивал? Какие аргументы 
я должна представить в суде, что-
бы судьи решили вопрос в нашу 
пользу, оставив процентную став-
ку прежней, в размере 25%?

Ирина, г. Балаково

Согласно пункту 2 статьи 107 Се-
мейного кодекса РФ алименты при-
суждаются с момента обращения в 
суд. Алименты за прошедший пери-
од могут быть взысканы в пределах 
трёхлетнего срока с момента обраще-
ния в суд, если судом установлено, 
что до обращения в суд принимались 
меры к получению средств на содер-
жание, но алименты не были полу-
чены вследствие уклонения лица, 
обязанного уплачивать алименты. То 

есть алименты на содержание ваше-
го ребенка могут быть присуждены 
лишь на будущее время. В порядке 
исключения взыскание алиментов с 
вашего бывшего мужа (в пределах 
трёхлетнего срока) было бы возмож-
но только при наличии следующих 
условий: до момента обращения в суд 
алименты не выплачивались; вы при-
нимали меры к получению алимен-
тов, но алименты не были получены 
в результате уклонения вашего быв-
шего мужа, обязанного уплачивать 
алименты. Следует отметить, что вы 
сами «добровольно отказалась от вы-
платы алиментов, написав заявление 
и отозвав свой исполнительный лист 
у судебного пристава». Поэтому вряд 
ли вам удастся востребовать с ваше-
го бывшего мужа алименты за те три 
года, которые (с вашего доброволь-
ного согласия) он вам не выплачивал. 
Дети имеют право на получение рав-
ного содержания от родителя неза-
висимо от того, проживают они сов-
местно с ним или отдельно от него, 
а также от того, содержатся они доб-
ровольно или в судебном порядке. 
Поэтому, если, например, ранее ваш 
бывший муж уплачивал вам на одно-
го ребенка 1/4 своего заработка или 
дохода, то появление у него второго 
ребенка от другого брака является 
основанием для снижения размера 
алиментов до 1/6, т. е. до 16,5%, 
следовательно, на каждого из де-
тей должно приходиться по 1/6, или 
16,5%. В любом случае окончатель-
ное решение принимает суд.

Мой бывший супруг умер, мы 
находились с ним в разводе 1,5 
года. Я хочу претендовать на на-
следство. Имею ли я на это пра-
во? И как можно проверить, есть 
ли завещание и единая ли база 
данных у нотариусов? Мог ли он 
написать завещание в других го-
родах? Или только по месту про-
писки?

 С. Воронина, Вольский район 

Бывшие супруги в соответствии с 
действующим законодательством не 
входят в круг наследников, поэтому 
вы не можете претендовать на на-
следство.
Завещание может быть удостове-

рено у любого нотариуса, независи-
мо от места регистрации. Нотариус не 
вправе разглашать сведения о нали-
чии завещания или об его содержа-
нии, так как законом предусмотрена 
тайна завещания.

В марте этого года в резуль-
тате падения сосульки был пов-
реждён автомобиль. Собственник 
автомобиля обратился в суд за 
компенсацией вреда. Решением 
суда исковые требования собст-
венника были удовлетворены. 
Теперь председатель ТСЖ выста-
вила собственникам квартир в 
счетах на оплату пропорциональ-
но площади квартиры часть этой 
компенсации, указав в платежке 
– «по решению суда». Законно 
ли это? 

Жители дома, г. Саратов

Действия председателя ТСЖ не 
законны, так как согласно пункту 6 
статьи 135 Жилищного кодекса РФ 
члены товарищества собственников 
жилья не отвечают по обязательст-
вам товарищества. 

Подал заявление об увольне-
нии по собственному желанию 
непосредственному начальнику. 
Он положил его в стол. Тогда я 
отправил заявление руководите-
лю организации по почте ценным 
письмом с описью и уведомлени-
ем. Реакции никакой, доступа к 
руководителю нет, уведомления 
ещё не получил. В соответствии 
со ст. 80 Трудового кодекса РФ 
имею право прекратить работу 
через две недели после подачи 
заявления об увольнении. В ка-
кой день я могу не выходить на 
работу?

Иван, г. Аткарск 

Действительно, согласно ст. 80 
Трудового кодекса РФ работник име-
ет право расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме не позднее 
чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом. Тече-
ние указанного срока начинается на 
следующий день после получения ра-
ботодателем заявления работника об 
увольнении. Дождитесь уведомления 
о получении работодателем ценного 
письма. С даты получения необходи-
мо будет отсчитать две недели. 

Жена подала на развод, состо-
яли в браке 5 лет, у нас есть ре-
бенок – 4 года. Разбирательство 
происходит в мировом суде, так 
как жена в своём заявление ука-
зала, что имущественного спора 
нет и соглашение о содержании 
ребенка между нами достигнуто.
Я не согласен на развод и не 

согласен с тем, что после развода 
мой сын остаётся жить с ней. Су-
дья на первом заседании сказал, 
что он рассматривает развод, а не 
то, с кем остаётся ребенок, и дал 
нам время на примирение. Жена 
отказывается жить со мной, и ос-
таётся открытым вопрос о месте 
проживания нашего ребенка. 
Сыну 4 года, он хочет жить со 
мной, но, наверное, его мнения в 
таком возрасте не спросят. 

Петр, г. Энгельс

Можно подать встречный иск об оп-
ределении места жительства ребенка, 
и дело будет передано в районный 
суд. Родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в отно-
шении своих детей (родительские 
права). Ваше несогласие с разводом 
никак не повлияет на исход дела. 
Если истица настаивает на исковых 
требованиях, брак будет расторгнут. 
В исключительных случаях суд может 
предоставить срок для примирения, 
если вы сможете его убедить, что 

сохранение семьи возможно, но для 
примирения требуется время. Мне-
ние ребенка при определении места 
жительства может учитываться при 
достижении им десятилетнего воз-
раста.

В совместном браке была куп-
лена 1-комнтная квартира в рав-
ных долях с мужем, до рожде-
ния ребёнка. Брак распался. На 
ребёнка доля не выделялась,  на 
какую долю имеет право ребёнок 
при разделе имущества от доли 
имущества бывшего мужа? И как 
выделить ему долю?

Алевтина, г. Аркадак

Раздел совместно нажитого иму-
щества происходит только между 
супругами в равных долях, муж не 
обязан выделять долю ребенку, но 
может сделать это только доброволь-
но.

Êàê ïðîâåðèòü íåäâèæèìîñòüÊàê ïðîâåðèòü íåäâèæèìîñòü
íà þðèäè÷åñêóþ ÷èñòîòó?íà þðèäè÷åñêóþ ÷èñòîòó?
Мы покупаем земельный участок, но сомневаемся,  нет ли на нём каких-либо обременений? 
Продавец заверяет, что всё в порядке. Как это проверить? С таким вопросом очень часто 
сталкиваются участники  сделок с недвижимостью и удивляются,  когда от них просят пре-
доставить выписку из ЕГРП. Зачем нужен этот документ и где его заказать,  рассказывает 
Светлана Кубикова, начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных 
правах Управления Росреестра по Саратовской области.
Одним из способов проверить лю-

бой объект недвижимости на «чис-
тоту» – заказать информацию  о 
зарегистрированных правах из Еди-
ного государственного реестра прав 
(ЕГРП). Этот документ поможет  по-
купателю выяснить действительную 
историю объекта, а не только доволь-
ствоваться информацией, полученной 
от продавца, которая зачастую может 
быть либо искажённой, либо непол-
ной. В информационной выписке из 
ЕГРП содержится общедоступная 
информация об объекте недвижи-
мого имущества, правообладателе, 
существующих ограничениях, обре-
менениях, арестах. Вы можете са-
мостоятельно заказать и получить 
выписку из ЕГРП в Управлении Рос-

сеестра по Саратовской области или  
в  любом отделении филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра по Саратовской 
области» с заявлением и квитанцией 
об оплате. 
Размеры такой платы, порядок её 

взимания и возврата установлены 
приказом Минэкономразвития РФ от 
16.12.2010 №650 «О порядке взи-
мания и возврата платы за предо-
ставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выдачу копий догово-
ров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, 
совершённых в простой письменной 
форме, и размерах такой платы» и 
составляет 200 рублей (для физи-

ческого лица).
Запрос на сведения из ЕГРП можно 

подать не только при личном обраще-
нии, но и  в виде бумажного докумен-
та, отправив его по почте, а также в 
электронной форме путём заполнения 
формы запроса, размещённой на офи-
циальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии  по адресу  www.
rosreestr.ru.
Срок предоставления сведений, 

содержащихся в ЕГРП,  решения об 
отказе в предоставлении сведений 
либо уведомления об отсутствии за-
прашиваемых сведений – не более 
чем пять рабочих дней со дня полу-
чения запроса.

В Минсельхозе прошло совеща-
ние по совершенствованию зако-
нодательства в части оборота и 
контроля целевого использова-
ния земель сельскохозяйственно-
го назначения 
Скупка земель сельхозназначения 

для последующей перепродажи, не-
использование или фиктивное освое-
ние земельных участков, увеличение 
штрафных и налоговых мер, – эти и 
другие проблемные вопросы стали 
предметом обсуждения участников 
совещания под председательством 
Николая Фёдорова.
Надзорные функции за исполне-

нием земельного законодательства 
выполняет в настоящее время Рос-
сельхознадзор. По результатам 5 
тысяч проверок, проведённых этим 
ведомством, было наложено более 2,5 
тысяч штрафных санкций.
Участники совещания согласились 

с возможностью увеличения адми-
нистративных штрафов при нецеле-
вом использовании земель сельхоз-
назначения. При этом должны быть 
разработаны и меры стимулирования, 
включая налоговые, для земельных 
собственников, развивающих эффек-
тивное сельскохозяйственное произ-
водство.

Справка
По данным Росреестра, по состоя-

нию на 01.01.2011 из общей площади 
сельскохозяйственных угодий в соста-
ве сельскохозяйственных земель 220,4 
млн га не используется для ведения 
сельскохозяйственного производства 
38,2 млн га (17,3%).
Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрены ад-
министративные штрафы за неисполь-
зование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Феде-
ральным законом об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в тече-
ние трёх и более лет: для граждан – от 
2 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц 
– от 4 до 6 тыс. руб.; для юридических 
лиц  – от 80 до 100 тыс. руб. Указанная 
норма действует с 1 июля 2011 года, 
штрафы увеличены в 1,5 раза.
В случае неустранения правонару-

шения на сельхозземлях судом на ос-
новании обращения субъекта РФ мо-
жет быть принято решение об изъятии 
неиспользуемого земельного участка у 
собственника.

Источник: Пресс-служба МСХ РФ

Çåìåëüíûé ïîðÿäîê  
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УДАЧИ НА ДАЧЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

мелким компостом. Если его мало, то 
засыпать им хотя бы семена в борозд-
ках. Тогда они дружно взойдут. Для 
сохранения влаги прикрыть грядку 
спанбондом. Пленку использовать 
нельзя, на летнем солнце всходы под 
ней сгорят.
Очень хорошо сажать базилик. 

Это южное теплолюбивое растение, 
поэтому весной всходы растут мед-

ленно. А в июле 
базилик растёт 
очень быстро.  
В июле можно 

сеять пекинс-
кую капусту. Это 
очень нежный 
д и е т и ч е с к и й 
продукт. При ве-
сенних посевах 
она  час то  не 
удаётся, так как 
в начале роста 
попадает в по-
лосу прохладной 
погоды, а пекин-

×òî ïîñàäèòü â èþëå×òî ïîñàäèòü â èþëå
Хотите есть овощи и зелень со своего огорода до конца лета? 
Досейте на свободные места то, что можно сеять в это вре-
мя. А ещё в июле сажают некоторые растения для урожая 
будущего года.

ской капусте нужна стобильно тёплая 
температура выше 15С. При летних 
посевах капусту нужно обильно по-
ливать. Если будет жарко, то увлаж-
нять всю поверхность грядки, так как 
перегрев пекинской капусте тоже не 
по душе.
Быстро растёт капуста кольраби. Её 

тоже не поздно сеять в июле. Для на-
лива сочного стеблеплода обеспечить 
обильный полив.   
Дайкон сеют именно в июле. Успеют 

созреть также редька и репа.
А вот редис можно сеять не весь. 

Сорта, склонные к стрелкованию, не 
дадут корнеплода. Для летнего посе-
ва предпочтение надо отдавать длин-
ноплодным сортам, таким как Красный 
великан, Осенний великан. Из круг-
лоплодных можно сеять сорта Жара, 
Моховский, Вюрцбургский. Неплохо 
растет сорт 18 Дней. Если не найдёте 
этих сортов, то можно посеять любые, 
но тогда устроить растениям короткий 
день. Для этого ежедневно закрывать 
их в 6–7 часов вечера непроницаемым 
материалом: чёрной плёнкой или ста-
рым пледом на дугах. 
Постарайтесь не сажать редис пос-

ле редиса, после капусты или рядом с 
ней. От крестоцветных блошек опуд-
ривайте всходы золой или табаком. 
Повторяйте это несколько раз. Обиль-

но поливайте свою редиску, иначе она 
будет дряблой. Для детей посейте го-
рох. В отличие от весенних посевов, 
летний горох не бывает червивым. В 
эти сроки фазы развития растения и 
вредителя не совпадают. 
Вторым или третьим сроком сеют 

спаржевую фасоль. Сорта нужно вы-
бирать скороспелые, которые созре-
вают за 45–50 дней от всходов. Созре-
вание лопаток приходится на конец 
лета, когда много осадков. От этого 
они получаются особенно сочными. 
В течение всего лета сажают лук 

на перо. Лук-репку можно купить в 
любом магазине или на рынке. Но 
будьте внимательны: летом продают 
много импортного лука, который был 
обработан против прорастания. Такие 
луковицы не прорастают ни в холо-
дильнике, ни в земле. 
Летом можно сеять щавель. К осе-

ни он отрастит нежные зелёные лис-
точки. Срывать их нельзя, чтобы не 
ослабить растение перед зимовкой. А 
уж весной лакомиться первой освежа-
ющей зеленью. 
Из цветов можно сеять все двулет-

ники и многолетники, которые к этому 
времени образуют семена. Это турец-
кая гвоздика, наперстянка, незабуд-
ка, аквилегия, прострел, дицентра, 
мальва, люпины и другие. Сейте сразу 

просторно, чтобы потом не пришлось 
заниматься пикировкой. 
Не поздно сеять семена колоколь-

чика среднего. Многим нравится его 
популярный сорт Чашка с Блюдцем. 
На зиму полезно укрыть всходы 
лутрасилом (спанбондом), чтобы они 
не вымерзли. 
Попробуйте посеять мак-самосейку. 

Он зацветёт осенью и будет радовать 
своими по-летнему яркими цветами. 
В литературе советуют сеять аню-

тины глазки. Но они сильно страдают 
от жары. Всходы получаются мелкими, 
«замученными». С анютками лучше 
подождать до августа, когда станет 
немного прохладнее. 
Вторая половина месяца – лучший 

срок посадки земляники (Виктории). 
После уборки предшественника на-
до подготовить почву для посадки: 
внести органические и минеральные 
удобрения (кроме азота), провести 
перекопку.
До морозов она хорошо окрепнет и 

на следующий год даст полноценный 
урожай. Если собственных усов нет, 
можно купить в питомнике или в ма-
газине. Это повод, чтобы приобрести 
новые сорта. 

Источник: www.sadovymir.ru

Начнём с того, когда правильно по-
ливать грядки на огороде. Все дач-
ники, наверное, знают, что делать 
это лучше с утра или после захода 
солнца. Однако поливать надо тоже 
с умом. Колодезная или артезианская 
вода из дачного водопровода почти 
всегда холодная. При поливе почвы 
холодной водой молодые растения 
получают стресс и задерживают свое 
развитие. Чтобы этого не случилось, 
наберите с вечера воду в бочку, что-
бы она согрелась, и не поливайте 
рассаду из шланга.

Как самому сделать
капельный полив?

Известно, что ещё древние егип-
тяне, экономя воду, для сохранения 
влаги в почве использовали капель-
ный полив. Это когда вода постоянно 
подаётся к растениям по капелькам 
через малюсенькие отверстия в шла-
ге. Сейчас в специализированных ма-
газинах можно приобрести для этого 
специальную установку. Вместе с тем 
это простейшее устройство можно 
вполне смастерить своими руками. 
Поставьте бочку с несколькими 

нижними краниками посреди грядок. 
Проведите от них легкие пластико-
вые шланги и разложите их поближе 
к рассаде. Толстой иглой проделайте 
в них дырочки рядом с корнями. За-
бейте заглушками концы шлангов и 
откройте краны. Ёмкости на 250 лит-
ров воды вполне хватит на капельный 
полив в течение пяти дней. Так без 

Ñîõðàíèòü âëàãó – ñïàñòè óðîæàéÑîõðàíèòü âëàãó – ñïàñòè óðîæàé

особого труда можно сохранить влагу 
в огороде.

Что использовать
для мульчирования?

Ещё наши бабушки говорили, что-
бы сохранить влагу в почве её сле-
дует рыхлить. Польза от этого заклю-
чается в следующем. Плотная земля 
пронизана массой микрокапилляров, 
по которым вода поднимается снизу 
из грядки и испаряется. Сохранить 
в такой почве влагу невозможно. А 
рыхление разрушает микрокапилля-
ры. Вот только процесс этот требу-
ется делать довольно часто – раза 
три в неделю. Поэтому после полива 
и рыхления грядки лучше присыпать 
мульчей. Следите, чтобы её слой не 
был толще 4–5 см. В противном слу-
чае под ним могут завестись вреди-
тели. В качестве мульчи можно ис-
пользовать выполотые, пока ещё без 
семян, сорняки, травяную крошку из 
газонокосилки и крупные древесные 
опилки. Имейте в виду, что если они 
от лиственных деревьев, то почва под 
ними может преть. А вот сосновые 
опилки или кора не только сохранят 
влагу в почве, но и прогонят с неё 
слизней.
Как правильно поливать 
огород, чтобы осенью

собрать большой урожай?
Добавьте в лейку удобрений. И не 

обязательно на них тратить деньги. 
Набросайте в воду скошенной травы 
и сорняков. К следующим выходным 
они непременно забродят и культур-
ные растения при поливе получат 
тонизирующую их рост дозу. Правда, 
субстанция эта бесплатная уж больно 
пахучая. Закрывайте ёмкость плот-
ной крышкой.
Чтобы сохранить в почве влагу, ук-

ройте в день отъезда с дачи грядки 
белым нетканым материалом. Причём 
лучше его накинуть на дуги, а не на-
крывать сверху на посадки – венти-
ляция будет лучше. А вот полиэти-
леновая пленка для этого не очень 
годится. В туннеле под ней будет 
духота, а любой листок, коснувшись 
прозрачной пленки, может получить 
солнечный ожог.

Источник: www.fazenda-box.ru

Местная реакция – сильная боль, 
зуд и жжение, краснота и отёк. Дли-
тельность местной реакции – 1–8 
суток. Общие реакции бывают токси-
ческими и аллергическими. Токсичес-
кая реакция возникает в том случае, 
если человека одновременно ужалят 
несколько десятков насекомых.
Общая токсическая реакция: 

местный отёк; крапивница, волдыр-
ная зудящая сыпь по всему телу, 
сопровождающаяся повышением 
температуры до высоких цифр, рез-
кой головной болью, рвотой; бред, 
судороги. Тяжесть токсической реак-
ции зависит от количества попавшего 
в организм яда. Доза яда от ужале-
ния 500 и более перепончатокрылых 
смертельна для человека.
Общая аллергическая реакция: 

аллергическая реакция не возникает, 
когда человека впервые ужалило пе-
репончатокрылое насекомое. Однако 
появившаяся аллергическая реакция 
после каждого последующего ужале-
ния будет все более тяжёлой. При-
знаки: крапивница, отёк лица, ушных 
раковин. Очень опасен отёк языка и 
гортани, что может вызвать удушье; 
отдышка, затруднительный и хрип-
лый выдох, сильное сердцебиение, 
головокружение; боль в животе, тош-
нота, рвота, возможна кратковремен-
ная потеря сознания. Самая тяжёлая 
аллергическая реакция – анафи-
лактический шок, который угрожает 
жизни. Он развивается сразу вслед за 
ужалением: человек теряет сознание 
(иногда на несколько часов), у него 
нарушается деятельность многих ор-
ганов, в первую очередь, сердечно-
сосудистой и нервной системы.
Действия: 
• приложите лёд (заверните в по-

лиэтиленовый пакет и в  1–2  слоя 
сухой ткани), холодный предмет;

• сделайте крепкий раствор соды
(1 столовая ложка на 100 мл воды 
комнатной температуры), смочите 
салфетку, приложите к месту укуса 
(при укусе пчелы следует удалить 
жало насекомого из ранки. В отличие 

Что делать, чтобы растения не засохли, пока вас нет на да-
че? Как сохранить влагу в почве на пять рабочих дней? Íàñåêîìûå – âðåäèòåëè!                                             

Дачному сезону и времени загородного отдыха традиционно сопутствует риск укуса на-
секомых, которые содержат вирусы. Чаще всего человек страдает от укусов комаров, 
клещей, мошек, слепней, пчел, ос, шершней.

При летних посевах хорошо рас-
тут все зелёные культуры: кинза, 
петрушка, укроп, листовой салат и 
кресс-салат. Только нужно иметь в 
виду, что почва летом очень быстро 
пересыхает. После полива на ней об-
разуется корка, которая может стать 
препятствием для прорастания семян. 
Поэтому посевы надо замульчировать 

от пчёл, осы могут жалить повторно, 
поскольку не теряют жало при укусе);

• для ослабления местной токси-
ческой реакции сразу после ужале-
ния приложите к месту укуса кусочек 
сахара, что способствует вытягива-
нию яда из ранки и препятствует раз-
витию отека. Если отёк болезнен и не 
спадает, обратитесь к врачу;

• общая аллергическая реакция 
ликвидируется приёмом любого анти-
гистаминного препарата: супрастина, 
глюконата кальция или хлористого 
кальция. При нарастании отёка, уве-
личении покраснения можно смазать 
место укуса гормональной мазью;

• при крапивнице наблюдается 
значительное снижение артериаль-
ного давления, поэтому дайте пост-

радавшему 20–25 капель «Кордиа-
мина»;

• при остановке сердца и прекра-
щении дыхания, до приезда «Скорой 
помощи» проводите сердечно-легоч-
ную реанимацию: искусственное ды-
хание и закрытый массаж сердца.
Алкоголь категорически проти-

вопоказан, так как он способствует 
увеличению проницаемости сосудов, 
что приводит к усилению отёков.
Чтобы защитить себя от укуса 

клещей, необходимо знать:
Выходя в места обитания клещей 

(лес, парк, дачный участок и т. д.) 
необходимо надевать одежду, кото-
рая не должна допускать заползания 
клещей через воротник и обшлага. 

Рубашка должна иметь длинные ру-
кава, которые у запястий укрепля-
ют резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк – в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают ко-
сынкой. 
Для защиты от клещей исполь-

зуют отпугивающие средства – ре-
пелленты, которыми обрабатывают 
открытые участки тела и одежду. 
Самая надёжная мера профилактики 
клещевого энцефалита – это вакци-
нопрофилактика.
Каждый человек, находясь в при-

родном очаге клещевого энцефалита 
в сезон активности насекомых, дол-
жен периодически осматривать свою 
одежду и тело (примерно 1 раз в 30 
минут), а выявленных клещей сни-
мать.
Снимать клеща следует очень ос-

торожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляет-
ся на весь период присасывания. При 
удалении клеща необходимо соблю-
дать следующие рекомендации:

– захватить клеща пинцетом или 
обернутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому ап-
парату и, держа строго перпендику-
лярно поверхности укуса, повернуть 
тело клеща вокруг оси и извлечь его 
из кожных покровов,

– место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этих це-
лей средством (70% спирт, 5% йод, 
одеколон),

– после извлечения клеща необхо-
димо тщательно вымыть руки с мы-
лом;

– извлечённого клеща.поместить 
в плотно закрывающуюся емкость и 
по возможности доставить для иссле-
дования на заражённость клещевым 
вирусным энцефалитом, клещевым 
боррелиозом в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области» по адресу:
г. Саратов, ул. Вольская, 7. 

Источник:
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Саратовской области
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

НА ЗАМЕТКУ

ПРОДАЮ
Жеребчика орловской породы, окрас 

серый, возраст – 1 год; г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64

З е м е л ьн ы й у ч ас т о к  в  Ровенском 
районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 

Сеялку-культиватор стержневую; сеял-
ку зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты 
«Барон». Тел. 8-917-303-20-41.

Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Арка-
дакский район. Тел. 906-150-64-98

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59

Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-

борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98

Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур — 10 руб. упаковка. Се-
мена земляники 80 сортов — 15 руб. упаков-
ка. Записываю на очередь на осень 2012 г.  на 
розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10 
шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 руб. 
+ конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Ра-
исе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:

Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», 

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 
40703810800000006453

В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой 

«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

19.00.
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, 
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Це-
на –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 
г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. 
Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в 
хорошем состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. 
Срочно. Тел. 8-962-624-80-75

Электростанцию, 3 фазы, 12 кВт, от вала 
отбора мощности. Цена 8 тыс. руб.

РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 Виктор. 

Организация примет на работу сварщи-
ков, плотников, сборщиков металлоконс-
трукций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, 
без вредных привычек. Работа в Саратове, 
жильё и питание предоставляются. Оплата 
достойная. Тел. 8-927-055-27-93

Требуются операторы на молочный 
комплекс; доярки на ферму. Вахтовый ме-
тод. Тел.: 8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-
46-77

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Рус-

ский виноград и природное земледелие», 140 
стр. Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий 
виноград». Цена – 180 р. 

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколово-
горская, д 1, к. 28. Тел.: 8(8452) 35-84-
63,  8 -9 08 -552-74 - 0 6,  8 -9 08 -551-70 -74, 
e-mail: sidorenko48@mail.ru

ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß
ÑÅËÜÕÎÇÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Предоставление документов с областного бюджета на 
компенсацию части затрат за выполненные мероприятия 
по борьбе с особо опасными вредителями (саранчовыми) 
до 1 июля 2012 года (ком. 508).

Источник: МСХ Саратовской области

Äëÿ ýòîãî âàì íóæíî:
1. Позвонить по тел.: 8(8452) 23-23-50, 23-16-31
с 10.00 до 18.00, по будним дням.

2. Сообщить период подписки.
3. Оставить заявку с указанием точного адреса, ФИО, 
номера тел./факса, по которому вам будет отправ-
лен счёт.

4. Оплатить счёт до 24 числа предподписного месяца.

Öåíà ïîäïèñêè
íà 1 ìåñÿö — 78 ðóá. 61 êîï.

Ïîäïèøèñü íà
«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»

ïî òåëåôîíó!

Газета «Крестьянский Двор» приглашает
студентов и выпускников СГАУ им. Н.И. Вавилова

и других вузов попробовать себя в роли журналистов 
или менеджеров. Тел.: 23-23-50, 23-16-31
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ-
238, ЯМЗ-236, коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Вагончик жилой, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотня-
ный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ 
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект. 
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-030-69-95
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, 
на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор 
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, 
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. 
Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-
новальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, 
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для 
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел. 
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58
Запчасти на трактора МТЗ, ЮМЗ-6, косилку 
КЗН; 2 рамы от сеялки СУПН; латки; бритвы 
на культиваторы, разные; шкивы, звёздочки; 
2 колеса передних от СК-5; турбину; топлив-
ный насос; редуктор пускача; пускач СМД-60.
Тел. 8-960-343-21-89
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 
мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15

Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6. 
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик 
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. 
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90, 
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-
03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка-стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19
Насосную станцию СНП 50/80, двигатель 
А-41, в рабочем стоянии. Дергачи. Тел. 8-927-
055-29-97
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с 
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капи-
тальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел. 
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону 
дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп ПТС 
– 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток 
винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 
10 000 рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07

Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погруз-
чик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Трактор МТЗ-82, 1992 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-927-110-92-55.
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны, 
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел. 
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 
0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел. 
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

3 земельных участка по 30 соток каждый для 
индивидуального жилищного строительства 
на землях рп Соколовый Саратовского райо-
на. Свидетельство о госрегистрации имеется.
Тел. 8-960-350-32-49
3-комнатную квартиру, 71 кв. м, со всеми 
удобствами, автономное отопление, надворные 
постройки, погреб. В собственности. Недоро-
го. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта 
всех плодоносящих деревьев, винограда и др. 
Участок и домик приватизированы. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ, 
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все 
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70

Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-Карабулакского района. Условия труда и 
оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в 
рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. 
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 
помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
62-43
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тре-
нажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 
25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён 
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34
Ячменную дробину для кормления скота и 
рыбы по очень низким ценам.
Тел. 8-927-164-34-55

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоово-
щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 
2-64-18

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Компания по продаже средств за-
щиты растений и семян приглашает 
на работу агрономов, выросших в 
деревне, молодых и не очень, гра-
мотных, эрудированных, хорошо 
учившихся в вузе и знающих на 
практике, из чего получается хлеб. 
Наличие прав обязательно, произ-
водственный опыт приветствуется. 
Достойная оплата труда гарантиру-
ется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры для 
перевозки зерна и подсолнечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц. 

Тел. 93-53-57
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №22–23

Абраменко Ольгу АлексеевнуАбраменко Ольгу Алексеевну – глав- – глав-
ного специалиста администрации Но-ного специалиста администрации Но-
вобурасского муниципального района; вобурасского муниципального района; 
26.06.1982.26.06.1982.
Андрющенко Олега ВикторовичаАндрющенко Олега Викторовича  
– механизатора КФХ «Кандалов В.А.» – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» 
Балаковского района; 27.06.1980.Балаковского района; 27.06.1980.
Анисимову Екатерину ИвановнуАнисимову Екатерину Ивановну –  – 
старшего научного сотрудника отдела старшего научного сотрудника отдела 
животноводства НИИСХ Юго-Востока; животноводства НИИСХ Юго-Востока; 
03.07.1954.03.07.1954.
Апранич Ольгу ВладимировнуАпранич Ольгу Владимировну – глав- – глав-
ного бухгалтера  ООО «Пугачёвзерно-ного бухгалтера  ООО «Пугачёвзерно-
комплекс плюс» Пугачёвского района; комплекс плюс» Пугачёвского района; 
25.06.1972.25.06.1972.
Баширова Владимира ВасильевичаБаширова Владимира Васильевича –  – 
главу КФХ «Овощевод» Краснокутского главу КФХ «Овощевод» Краснокутского 
района; 01.07.1944.района; 01.07.1944.
Безрукова Михаила ЕвгеньевичаБезрукова Михаила Евгеньевича –  – 
сварщика ООО «Восточное» Дергачёв-сварщика ООО «Восточное» Дергачёв-
ского района; 30.06.1961.ского района; 30.06.1961.
Белошейкову Татьяну БорисовнуБелошейкову Татьяну Борисовну  
– техника-лаборанта Ровенского райот-– техника-лаборанта Ровенского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.06.по Саратовской области; 29.06.
Беляеву Надежду АнатольевнуБеляеву Надежду Анатольевну – за- – за-
ведующую сектором по делам архивов ведующую сектором по делам архивов 
Новобурасского района; 24.06.1964.Новобурасского района; 24.06.1964.
Беркалиева Ермухамбеда Адияту-Беркалиева Ермухамбеда Адияту-
ловича – ловича – генерального директора ЗАО генерального директора ЗАО 
ПЗ «Алгайский» Новоузенского района; ПЗ «Алгайский» Новоузенского района; 
03.07.1971.03.07.1971.
Бредихина Владимира Михайлови-Бредихина Владимира Михайлови-
чача – директора ООО «Сады Поволжья»  – директора ООО «Сады Поволжья» 
Ртищевского района; 25.06.1949.Ртищевского района; 25.06.1949.
Бутенко Наталью ВладимировнуБутенко Наталью Владимировну –  – 
главного бухгалтера БРПК «Труд рыба-главного бухгалтера БРПК «Труд рыба-
ка» Балаковского района; 01.07.1984ка» Балаковского района; 01.07.1984
Вельдину Елену ИвановнуВельдину Елену Ивановну – ведущего   – ведущего  
ветеринарного врача отдела ветсанэк-ветеринарного врача отдела ветсанэк-
спертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; спертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
30.06.1964.30.06.1964.
Власова Александра ЕвгеньевичаВласова Александра Евгеньевича –  – 
главу КФХ «Рубин» Турковского района, главу КФХ «Рубин» Турковского района, 
28.06.1960.28.06.1960.
Волшаника Александра Михайлови-Волшаника Александра Михайлови-
чача – директора ООО «Нива-Авангард»  – директора ООО «Нива-Авангард» 
Советского района; 26.06.1960.Советского района; 26.06.1960.
Воропаеву Любовь Михайловну Воропаеву Любовь Михайловну 
– агронома по семеноводству Рома-– агронома по семеноводству Рома-
новского райотдела МСХ Саратовской новского райотдела МСХ Саратовской 
области; 03.07.1950.области; 03.07.1950.
Гайтукаева Султана ШавхаловичаГайтукаева Султана Шавхаловича  
– главу КФХ Воскресенского района; – главу КФХ Воскресенского района; 
26.06.1956. 26.06.1956. 
Гришутина Виктора АлександровичаГришутина Виктора Александровича  
– главу КФХ «Простор» Краснокутского – главу КФХ «Простор» Краснокутского 
района; 27.06.1955. района; 27.06.1955. 

Дементьева Александра Владими-Дементьева Александра Владими-
ровичаровича – директора ЗАО «Гусихинс- – директора ЗАО «Гусихинс-
кое» Базарно-Карабулакского района; кое» Базарно-Карабулакского района; 
02.07.1962.02.07.1962.
Доровского Николая ПавловичаДоровского Николая Павловича  
– генерального директора ЗАО ПЗ – генерального директора ЗАО ПЗ 
«Мелиоратор» Марксовского района; «Мелиоратор» Марксовского района; 
27.06.1961.27.06.1961.
Дрозенко Татьяну Николаевну – вДрозенко Татьяну Николаевну – вете-ете-
ринарного фельдшера ОГУ «Марксовс-ринарного фельдшера ОГУ «Марксовс-
кая районная СББЖ»; 02.07.1955.кая районная СББЖ»; 02.07.1955.
Дубинкину Наталью Ивановну – Дубинкину Наталью Ивановну – зам. зам. 
начальника производственно-техноло-начальника производственно-техноло-
гической лаборатории ОАО «Пугачёв-гической лаборатории ОАО «Пугачёв-
ский элеватор»; 01.07.1959.ский элеватор»; 01.07.1959.
Заграничнову Ольгу СергеевнуЗаграничнову Ольгу Сергеевну – тех- – тех-
ника-лаборанта Пугачёвского райотде-ника-лаборанта Пугачёвского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 01.07.1954.Саратовской области; 01.07.1954.
Зарубину  Валерию Николаевну –  Зарубину  Валерию Николаевну –  эк-эк-
сперта отдела ветсанэкспертизы ФГБУ сперта отдела ветсанэкспертизы ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 27.06.«Саратовская МВЛ»; 27.06.
Иванову Галину АлексеевнуИванову Галину Алексеевну – глав- – глав-
ного специалиста отдела кадров ФГБУ ного специалиста отдела кадров ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
29.06.1955.29.06.1955.
Ивличева Василия Васильевича – Ивличева Василия Васильевича – 
директора ООО «Заря» Балтайского директора ООО «Заря» Балтайского 
района; 03.07.1970. района; 03.07.1970. 
Игнатову Веру БорисовнуИгнатову Веру Борисовну – ветери- – ветери-
нарного врача отдела диагностики нарного врача отдела диагностики 
вирусологии и гематологии ФГБУ «Са-вирусологии и гематологии ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ»; 28.06.1955.ратовская МВЛ»; 28.06.1955.
Иконникову Светлану ВладимировнуИконникову Светлану Владимировну  
– агронома по семеноводству 1 кате-– агронома по семеноводству 1 кате-
гории Вольского райотдела филиала гории Вольского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 01.07.1975.ской области; 01.07.1975.
Исаева Игоря Николаевича – Исаева Игоря Николаевича – индиви-индиви-
дуального предпринимателя Дергачёв-дуального предпринимателя Дергачёв-
ского района; 29.06.1972.ского района; 29.06.1972.
Ишину Марину АлександровнуИшину Марину Александровну –  – 
главного бухгалтера ООО ФХ «Деметра» главного бухгалтера ООО ФХ «Деметра» 
Батраева Ю.И.» Новобурасского райо-Батраева Ю.И.» Новобурасского райо-
на; 01.07.на; 01.07.
Каракину Светлану СергеевнуКаракину Светлану Сергеевну – вете- – вете-
ринарного врача отдела  бактериоло-ринарного врача отдела  бактериоло-
гии, паразитологии и микологии ФГБУ гии, паразитологии и микологии ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 29.06.«Саратовская МВЛ»; 29.06.
Кириченко Александра Александро-Кириченко Александра Александро-
вичавича – начальника Энгельсского райот- – начальника Энгельсского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 
30.06.1957.30.06.1957.
Козинцева Сергея Вячеславовича Козинцева Сергея Вячеславовича 
– – генерального директора ООО «Пуга-генерального директора ООО «Пуга-
чёвзернокомплекс плюс»; 03.07.1962.чёвзернокомплекс плюс»; 03.07.1962.
Козыреву Елену АлексеевнуКозыреву Елену Алексеевну – глав- – глав-
ного бухгалтера ОГУ «Базарно-Карабу-ного бухгалтера ОГУ «Базарно-Карабу-

лакская районная станция по борьбе с лакская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 01.07.1979.болезнями животных»; 01.07.1979.
Корнева Евгения ФедоровичаКорнева Евгения Федоровича – на- – на-
чальника отдела сельского хозяйства чальника отдела сельского хозяйства 
и развития ЛПХ граждан Романовского и развития ЛПХ граждан Романовского 
района; 03.07.1959.района; 03.07.1959.
Красникова Владимира Александро-Красникова Владимира Александро-
вичавича – главу КФХ «Ромино» Балашов- – главу КФХ «Ромино» Балашов-
ского района; 30.06.1958.ского района; 30.06.1958.
Кривцова Андрея Викторовича Кривцова Андрея Викторовича 
– – главу КФХ Фёдоровского района;главу КФХ Фёдоровского района;  
30.06.1979.30.06.1979.
Кочневу Татьяну Ивановну – Кочневу Татьяну Ивановну – главу главу 
КФХ Краснокутского района; 25.06.КФХ Краснокутского района; 25.06.
Кударову Зою КубашевнуКударову Зою Кубашевну – бухгалте- – бухгалте-
рара  отдела сельского хозяйства и продо-отдела сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Советского вольствия администрации Советского 
муниципального района; 01.07.1959.муниципального района; 01.07.1959.
Куликову Валентину АлександровнуКуликову Валентину Александровну  
– научного сотрудника лаборатории – научного сотрудника лаборатории 
массовых анализов ГНУ НИИСХ Юго-массовых анализов ГНУ НИИСХ Юго-
Востока; 26.06.1955.Востока; 26.06.1955.
Ляхова Алексея Петровича – Ляхова Алексея Петровича – гла-гла-
ву КФХ Екатериновского района; ву КФХ Екатериновского района; 
27.06.1963.27.06.1963.
Маляра Сергея АлексеевичаМаляра Сергея Алексеевича – гла- – гла-
ву КФХ Новобурасского района; ву КФХ Новобурасского района; 
26.06.1957.26.06.1957.
Матасова Сергея АлександровичаМатасова Сергея Александровича  
– главу КФХ Новобурасского района; – главу КФХ Новобурасского района; 
24.06.1957.24.06.1957.
Медведева Валерия ПетровичаМедведева Валерия Петровича  
– главу КФХ Духовницкого района; – главу КФХ Духовницкого района; 
27.06.1960. 27.06.1960. 
Мелёшина Сергея ВасильевичаМелёшина Сергея Васильевича –  – 
председателя СХПК «Крутоярское» Ека-председателя СХПК «Крутоярское» Ека-
териновского района; 03.07.1957.териновского района; 03.07.1957.
Мехедову Валентину Николаевну Мехедову Валентину Николаевну 
– – лаборанта отдела токсикологии, био-лаборанта отдела токсикологии, био-
химии и микологии МСХ Саратовской химии и микологии МСХ Саратовской 
области; 02.07.1956.области; 02.07.1956.
Михеева Вячеслава Анатольевича – Михеева Вячеслава Анатольевича – 
главу КХ «Новинка» Екатериновского главу КХ «Новинка» Екатериновского 
района; 03.07.1959.района; 03.07.1959.
Музалевскую Любовь СтепановнуМузалевскую Любовь Степановну  
– начальника филиала ФГБУ «Госсемин-– начальника филиала ФГБУ «Госсемин-
спекция» по Романовскому району; спекция» по Романовскому району; 
01.07.1945.01.07.1945.
Наточеева Сергея ВикторовичаНаточеева Сергея Викторовича – ди- – ди-
ректора ООО «Степная Нива» Перелюб-ректора ООО «Степная Нива» Перелюб-
ского района; 28.06.1959.ского района; 28.06.1959.
Неяскину Лилию Александровну – Неяскину Лилию Александровну – 
экономиста управления сельского хо-экономиста управления сельского хо-
зяйства Вольского района; 21.06.зяйства Вольского района; 21.06.
Нилова Александра МихайловичаНилова Александра Михайловича –  – 
главу КФХ «Нилов А. М.» Ртищевского главу КФХ «Нилов А. М.» Ртищевского 
района; 25.06.1955.района; 25.06.1955.
Осипова Виктора ЮрьевичаОсипова Виктора Юрьевича – гла- – гла-

28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +24 +23 +20 +23 +26 +27

Íî÷üþ, î Ñ +20 +20 +17 +17 +17 +15

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +33 +24 +17 +23 +27 +29

Íî÷üþ, î Ñ +25 +20 +16 +17 +18 +15

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +30 +27 +21 +24 +28 +28

Íî÷üþ, î Ñ +24 +20 +18 +20 +20 +17

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +29 +22 +24 +25 +28 +29

Íî÷üþ, î Ñ +26 +19 +19 +22 +22 +17

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +33 +28 +22 +25 +27 +28

Íî÷üþ, î Ñ +24 +21 +18 +20 +16 +18

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +33 +28 +22 +24 +27 +28

Íî÷üþ, î Ñ +22 +23 +19 +16 +16 +17

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +26 +20 +21 +25 +28 +30

Íî÷üþ, î Ñ +25 +22 +18 +17 +16 +17

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêèÀãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêàçíàêîâ Çîäèàêà

В лунном календаре учитываются два основных фактора – фаза Луны 
и положение Луны в знаках Зодиака. Именно сочетание этих двух 
факторов позволяет создать максимально возможные комфортные 
условия развития растений. Знание аграрных характеристик знаков 
Зодиака позволяет приурочить работы в саду к природным ритмам. 
Учитывая нужный момент, вы можете избежать многих негативных 
воздействий.

Близнецы — бесплодный
и сухой знак

Это тёплый знак. Под Луной в 
Близнецах в мае–июне обычно сто-
ит тёплая, сухая, но часто ветреная 
погода. Близнецы – знак цветка, вхо-
дит в тригон воздуха. Знак оказывает 
влияние на цветочные растения и на 
растения, у которых плод развивает-
ся в области цветка. Он стимулирует 
цветение.

Знак неблагоприятен для сева и 
посадки (а также пересадки и пики-
рования) большинства культур. Рост 
корней у растений слабый, устойчи-
вость к болезням и травмам низкая. 
На плодовых деревьях можно удалять 
волчки, на виноградной лозе — не-
нужные побеги, заниматься пасынко-
ванием и прищипкой, удалять усы на 
землянике, обрезать и выкорчевывать 
кусты и деревья.

Благоприятно опрыскивание против 
болезней и вредителей и культивация 
с целью подавления нежелательно-
го роста сорняков. Хорошо собирать 
урожай для длительного хранения, но 
только посеянный в других знаках, то 
есть сохранность посеянного – пло-
хая, собранного — хорошая. Полив и 
подкормку не проводят.

Продолжение следует

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

РКАЦИТЕЛИ–ДЕКЛАРАЦИЯ–БАРЫНЯ–ЗАЙКА–ЗАМБИЯ–
БЛАТ–ВАРЯГ–ЧАПАЕВКА–КОНВОИР–ЛЮСТР–УМОЛОТ–
ВЫГИБ–ПОЛА–КВИТОК–АБАКА–ЙОГА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ЗАБЕГАЛОВКА–ТРОЕ–КАЙМА–СОГРА–ФАЙЛ–ТРАКТ–
АБАЗ–ПОРУБКА–ФИБРА–АВРАН–АРАМА–ЕВРОПИЙ–
НЕМЦЫ–БРАВО–ЛОТО–ИНДИЯ–КИНОЛОГ–СИНЯЯ–
ЯГУАР–ТАКА

ву КФХ Красноармейского района; ву КФХ Красноармейского района; 
26.06.1962. 26.06.1962. 
Охасову Инну НиколаевнуОхасову Инну Николаевну – лаборан- – лаборан-
та отдела генодиагностики и ИФА ФГБУ та отдела генодиагностики и ИФА ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 29.06.«Саратовская МВЛ»; 29.06.
Павлова Геннадия ИвановичаПавлова Геннадия Ивановича – зам.  – зам. 
директора ООО «Молочный завод Вос-директора ООО «Молочный завод Вос-
кресенский» Воскресенского района; кресенский» Воскресенского района; 
27.06.1955. 27.06.1955. 
Павлову Ольгу АлексеевнуПавлову Ольгу Алексеевну – главного  – главного 
экономиста ООО «Агро-плюс» Новобу-экономиста ООО «Агро-плюс» Новобу-
расского района; 01.07.расского района; 01.07.
Папшеву Наталью Викторовну – Папшеву Наталью Викторовну – 
бухгалтера  ООО «Агрофирма «Рубеж» бухгалтера  ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 26.06.1970.Пугачёвского района; 26.06.1970.
Пахомова Анатолия ВасильевичаПахомова Анатолия Васильевича  
– водителя отдела материально-техни-– водителя отдела материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения ческого и хозяйственного обеспечения 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 28.06.1956.ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 28.06.1956.
Пивненко Александра ВикторовичаПивненко Александра Викторовича  
– директора ООО «СП XXI век» Красно-– директора ООО «СП XXI век» Красно-
кутского района; 25.06.1955. кутского района; 25.06.1955. 
Пирухина Юрия НиколаевичаПирухина Юрия Николаевича – главу  – главу 
КФХ «Пирухин Ю. Н.» Краснопартизан-КФХ «Пирухин Ю. Н.» Краснопартизан-
ского района; 29.06.1958.ского района; 29.06.1958.
Плотникову Светлану НиколаевнуПлотникову Светлану Николаевну –  – 
исполнительного директора ОАО «Ар-исполнительного директора ОАО «Ар-
кадакконсервмолоко»; 02.07.1955.кадакконсервмолоко»; 02.07.1955.
Попова Сергея Андреевича – Попова Сергея Андреевича – водите-водите-
ля Фёдоровского райотдела филиала ля Фёдоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.06.1955.ской области; 25.06.1955.
Попову Марину Юрьевну – Попову Марину Юрьевну – сотруд-сотруд-
ницуницу  отдела развития овощеводства и отдела развития овощеводства и 
садоводства МСХ Саратовской области; садоводства МСХ Саратовской области; 
01.07.1979.01.07.1979.
Похазникова Олега ИгоревичаПохазникова Олега Игоревича – на- – на-
чальника управления культуры и кино чальника управления культуры и кино 
Новобурасского района; 01.07.Новобурасского района; 01.07.
Савельеву Елену Николаевну – Савельеву Елену Николаевну – гл. гл. 
специлиста, гл. зоотехника Петровского специлиста, гл. зоотехника Петровского 
управления с/х; 02.07.1977.управления с/х; 02.07.1977.
Садчикову Юлию Сергеевну – Садчикову Юлию Сергеевну – агро-агро-
нома агрохимического отдела ФГБУ нома агрохимического отдела ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 25.06. «Саратовская МВЛ»; 25.06. 
Свинареву Светлану АлександровнуСвинареву Светлану Александровну  
– техника-лаборанта Самойловского – техника-лаборанта Самойловского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 29.06.центр» по Саратовской области; 29.06.

Спицина Виктора Александровича – Спицина Виктора Александровича – 
главу КФХ Духовницкого района; 26.06. главу КФХ Духовницкого района; 26.06. 
1954.1954.
Супруна Виталия АлексеевичаСупруна Виталия Алексеевича – гене- – гене-
рального директора  ООО «ТрансРос-рального директора  ООО «ТрансРос-
Зерно»; 29.06.1952.Зерно»; 29.06.1952.
Сурай Светлану ВячеславовнуСурай Светлану Вячеславовну – тех- – тех-
ника-лаборанта Ивантеевского райот-ника-лаборанта Ивантеевского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 03.07.1971.по Саратовской области; 03.07.1971.
Тарасова Владимира ИвановичаТарасова Владимира Ивановича  
– главу КФХ Романовского района; – главу КФХ Романовского района; 
02.07.1951.02.07.1951.
Фанештиль Надежду Николаевну Фанештиль Надежду Николаевну 
– – рабочую каферабочую кафе  ООО «Кольцовское» ООО «Кольцовское» 
Калининского муниципального района; Калининского муниципального района; 
24.06.1972.24.06.1972.
Черных Юрия Николаевича Черных Юрия Николаевича – предсе-– предсе-
дателя СПК «Целинник» Перелюбского дателя СПК «Целинник» Перелюбского 
района; 02.07.1970.района; 02.07.1970.
Чудаева Виталия Алексеевича –  Чудаева Виталия Алексеевича –  гла-гла-
ву КФХ Красноармейского района; ву КФХ Красноармейского района; 
24.06. 1970.24.06. 1970.
Четыркина Юрия Леонидовича Четыркина Юрия Леонидовича 
– главу КФХ Федоровского района; – главу КФХ Федоровского района; 
02.07.1958.02.07.1958.
Чикунову Елену ГеннадиевнуЧикунову Елену Геннадиевну – ве- – ве-
дущего технолога филиала ФБГУ «Рос-дущего технолога филиала ФБГУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; сельхозцентр» по Саратовской области; 
03.07.1962.03.07.1962.
Чугунову Татьяну ВикторовнуЧугунову Татьяну Викторовну – зав.  – зав. 
ветлабораторией ОГУ «Базарно-Кара-ветлабораторией ОГУ «Базарно-Кара-
булакская районная станция по борьбе булакская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»; 02.07.1975.с болезнями животных»; 02.07.1975.
Чушкина Игоря НиколаевичаЧушкина Игоря Николаевича – на- – на-
чальника отдела бухучета и планиро-чальника отдела бухучета и планиро-
вания управления сельского хозяйства вания управления сельского хозяйства 
и продовольствия Екатериновского и продовольствия Екатериновского 
района; 30.06.1977.района; 30.06.1977.
Шапошникова Василия Михайлови-Шапошникова Василия Михайлови-
чача – директора ООО «Вершина» Рома- – директора ООО «Вершина» Рома-
новского района; 27.06.1952.новского района; 27.06.1952.
Шульгу Петра ЕфремовичаШульгу Петра Ефремовича – уборщи- – уборщи-
ка служебных помещений Ершовскогока служебных помещений Ершовского  
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области;Саратовской области;  01.07.1941.01.07.1941.
Щукина Сергея АнатольевичаЩукина Сергея Анатольевича – ди- – ди-
ректора ФГУП «Красавское» Самойлов-ректора ФГУП «Красавское» Самойлов-
ского района; 28.06.1976.ского района; 28.06.1976.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ
Не самой простой будет эта неделя. 
Начало недели не подходит для про-
ведения романтических встреч или 
деловых переговоров, а также круп-

ных покупок. Середина недели куда позитивнее 
– в это время можно строить планы на будущее, 
отдыхать в компании друзей. Конец недели под-
ходит для путешествий, принятия ответствен-
ных решений.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

В начале недели не рекомендуется 
давать опрометчивые обещания, зло-
словить, участвовать в спорах и кон-
фликтах. В середине недели многим 

Тельцам удастся исправить ранее совершённые 
ошибки и устранить последствия произошедших 
недоразумений. Конец недели потребует одно-
временного решения многих вопросов. Нежела-
тельно перенапрягаться, суетиться и нервни-
чать.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Начало недели подходит для восста-
новления разорванных отношений и 
связей любого рода. Могут напом-
нить о себе люди, о которых вы давно 

не вспоминали, появятся на горизонте бывшие 
партнёры и кредиторы. Середина недели хоро-
шо подходит для поездок и путешествий, а так-
же физических нагрузок и начала новых дел. В 
конце недели ваше настроение будет перемен-
чивым и нестабильным.
Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

В начале недели можно подписывать 
документы, поступать на новую рабо-
ту, вступать в брак. Середина недели 
связана с воплощением в жизнь мно-

гих ваших идей, как плохих, так и хороших. В 
конце недели сохраняйте спокойствие в любых 
обстоятельствах. Не начинайте новых дел, не 
предпринимайте рискованных мероприятий. 
Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Начало недели – время, которое нуж-
но посвятить составлению плана бу-
дущих действий, причём отнестись к 
этому следует со всей возможной 

серьёзностью. Середина недели будет насыщен-
ной событиями. Это время благоприятно для 
начала работы над новыми проектами, поездок, 
подписания договоров. Конец недели принесёт 
много интересного творческим натурам.
Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Начало недели – период, когда нужно 
стараться не перерасходовать свою 
энергию. Постарайтесь уберечь себя 
от негативных эмоций. Середина не-

дели принесёт усиление внешних влияний. Из-
бегайте участия в острой конкурентной борьбе, 
ограничьте общение с малознакомыми людьми, 
избегайте всевозможных искушений. Конец не-
дели потребует решительных действий.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
В начале недели будьте осторожны и 
внимательны: любые сомнительные 
проекты могут принести вам серьёз-
ные неприятности. В середине недели 

у многих представителей знака появится шанс 
улучшить своё материальное положение. В кон-
це недели шанс добиться больших успехов по-
явится у тех, кто не оставляет даже самого не-
приятного дела, пока не доведёт его до конца.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Кардинальные изменения в жизни в на-
чале недели могут быть связаны со сме-
ной работы, места жительства, а в более 
сложном случае – с разводом, разрывом 

отношений. В середине недели возможно снижение 
жизненного потенциала. Конец недели – период, свя-
занный с ростом личного обаяния, привлекательнос-
ти для представителей противоположного пола.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

Начало недели будет непростым, но 
вам удастся справиться с любыми 
трудностями. На работе старайтесь 
сохранять дружелюбную атмосферу, 

даже если возникают проблемы. Середина неде-
ли – время работы по дому, занятий с детьми. В 
конце недели у семейных пар не исключена ссо-
ра или размолвка со слезами и взаимными об-
винениями.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

В начале недели вероятна крупная уда-
ча, встреча с человеком, который ста-
нет самым дорогим в вашей жизни. 
Есть вероятность финансовых потерь 

в сфере профессиональной деятельности. Сере-
дина недели хорошо подходит для общения с 
начальством. В конце недели не принимайте ни-
каких важных решений в деловой сфере, а если 
получите какое-то предложение – не торопитесь 
отвечать согласием.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

В начале недели вам придётся рабо-
тать сверхурочно, причём результат 
будет зависеть только от способности 
быстро приспосабливаться к ситуа-

ции. В середине недели сохраняйте свои замыслы 
и планы в тайне: козни недоброжелателей могут 
свести результат к нулю. В конце недели может 
появиться возможность подняться на ступеньку 
выше по служебной лестнице.

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
Начало недели будет сложным с про-
фессиональной точки зрения. Виной 
всему – ваша склонность к необдуман-
ным решениям и нежелание сосредо-

точиться. Середина недели будет связана с ростом 
деловой активности. Это благоприятный период 
для общения, новых знакомств, возобновления 
старых привязанностей. В конце недели мелкие 
ссоры могут разрастись до крупного скандала.

Сидят две бабки на завалин-
ке. Одна спрашивает другую: 

– Какая твоя заветная меч-
та? 

– Хочу кентавра. 
– А что это такое? 
– Ну, это наполовину конь, 

а наполовину мужик. 
– А зачем тебе он? 
– Ну, так это и мужик в до-

ме, и скотина в хозяйстве.

Всемирный симпозиум вра-
чей-проктологов. Его откры-
вает знаменитый академик 
такими словами: 

– Господа! Мне выпала ог-
ромная честь открыть все-
мирный симпозиум врачей-
проктологов! Извините, что я 
к вам лицом!

Эх, молодой человек, по-
чему же я вас не встретила 
50 килограмм тому назад...

– База, база, я борт №34. 
Высота – 15 км. Отказали 
двигатели, катапульта не ра-
ботает, жду указаний. 

– Борт №34, я база. Пов-
торяйте за мной: «Отче наш, 
иже еси на небеси...»

Пиво – величайшее изобре-
тение. Колесо, конечно, тоже 
ничего, но колесо с рыбой – 
всё-таки не то...

– Когда состоялись первые 
советские выборы?

– Когда бог поставил перед 
Адамом Еву и сказал: «Выби-
рай себе жену!»

Главный орган у человека – 
это задница. Во всём принима-
ет участие – в лечении, учении, 
воспитании, принятии реше-
ний и поиске приключений.

Врач – больному: 
 – Какой у вас сейчас вес? 
 – Семьдесят. 
 – А какой был максималь-

ный? 
 – Восемьдесят. 
 – А минимальный? 
 – Три триста.

К педиaтру приходит тёткa 
с грудным ребенком: 

– Посмотрите, ребенок 
плохо ест, плaчет. 

Врaч смотрел-смотрел и 
спрaшивaет: 

– А нa кaком вскaрмливa-
нии ребенок, искусственном 
или естественном? 

– Естественном. 
– Ну, тогдa рaздевaйтесь. 
Онa рaздевaется, доктор 

смотрел-смотрел её грудь, 
мял-мял... 

– Ну конечно, у вaс же мо-
локa нет! 

– Вообще-то я его тетя, но 
я рaдa, что к вaм зaшлa...

– Володя, предстaвляешь 
– всё, о чём я мечтaл в юнос-
ти, сбылось! Хотел поесть 
гaмбургеров в нaстоящем 
aмерикaнском Мaкдонaльдсе 
– пожaлуйстa! Прокaтиться 
вместе с Терминaтором – нет 
проблем! О крутой «сотке» 
мечтaл – и это сбылось! 

 – Ну что тебе скaзaть, 
Димa... Гaзпром – мечты сбы-
вaются! 

 
Анестезиолог летит в от-

пуск. Вдруг стюардесса объ-
являет: 

– Есть ли среди пассажиров 
анестезиолог? Срочно прой-
дите к 12 месту. 

Подходит он к указанному 
месту, а там мужик водку по 
стопкам разливает. 

– Вы кто? – спрашивает 
анестезиолог. 

– Хирург. Не привык я, по-
нимаешь, пить без анестези-
олога!

Сидит мужик в библиотеке 
и читает газету. Переворачи-
вает листы и бормочет:

– Ни черта... ни черта...
За соседним столом жен-

щина говорит:
– Мужчина, не могли б вы 

читать про себя!
Тот, переворачивая новую 

страницу, отвечает:
– Вот я и говорю – про ме-

ня ни черта... ни черта...

– А вы знаете, что жизнь 
на Земле зародилась в Одес-
се? 

– Как в Одессе? 
– Ну так! «Авраам родил 

Исаака, Исаак родил Яако-
ва...» И где это, по-вашему, 
было?! В Воронеже?

Группа потерявшихся в 
дж унглях туристов была 
найдена по ругающимся по-
пугаям.

Я свою подругу зову Авро-
рой – пьёт залпом.

Кактус – это глубоко разо-
чарованный в жизни огурец.

Пиво «Красный Восток» 
получило золотую медаль на 
выставке «Шампунь года».

Загадка: Сок пшеничный. 
Без мякоти. 

Ответ: Водка.

Если деньги мерить кучка-
ми, то у меня ямка.

Если вы боитесь попрa-
виться, выпейте перед едой 
50 грaммов коньякa. Коньяк 
притупляет чувство стрaхa.
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