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ООО «МИГ» на Дне поля в Аркадаке
 разыграет несколько              автомобилей

Знаете детскую забаву: 
сколько ни говори, а у меня 
на один больше? Александр 
Григорьевич Бесшапошников, 
генеральный директор ОАО 
«МТС «Ершовская» Ершов-
ского района, играет в эту иг-
ру лет десять, не меньше.

 Бывает, страшно обижается, 
когда его называют кулаком да 
богатеем, а сам уже обрабаты-
вает 145 тысяч гектаров в 14 хо-
зяйствах области. Если отмечать, 
сколько ежедневно намолачива-
ют его комбайны, флаг трудовой 
славы областного минсельхоза 
можно каждый день в их честь 
поднимать.
Написали в прошлом номере 

нашей газеты про намолот в 13 

тысяч тонн, оказалось 40. На се-
годняшний день – 50 тысяч. Да 
столько половина районов Сара-
товской области не намолачивает! 
Такая же ошибка вкралась, когда 
рассказывали про его участие в 
программе обновления техники: 
вместо 20 «Кировцев» он ку-
пил 30 и столько же плугов ОАО 
«Светлоградагромаш». Добавьте 
сюда пять МТЗ, 11 автомобилей 
«Соболь», два бензозаправщика…  
Не заметил, как на 960 миллионов 
рублей техники получил.
Сегодня на полях производ-

ственных подразделений МТС 
«Ершовская» работают сто «Ки-
ровцев» разного года выпуска, 
поэтому ершовцы полувековой 
юбилей  ленинградского завода 

должны были  отмечать в числе 
самых почётных гостей. Даже на 
старых тракторах установлены 
кондиционеры, техника отлично 
отремонтирована благодаря собс-
твенной ремонтной базе.
Отработав по пять лет на старой 

технике, люди получают новень-
кие трактора вместе с новенькими 
плугами, как, например, механи-
заторы Камышовской МТС: два 
брата Нурмухановых – Игорь и 
Ринат, Анатолий Ивашов и Юрий 
Варфоломеев (на снимке). В Ка-
мышево он переехал из Озинского 
района, МТС построила для него 
и других механизаторов добро-
тные дома. Поэтому на вопрос, 
как  жизнь, он отвечает: куда ж 
лучше?
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Аркадакская земля приглашает на IХ областную специализированную сельскохозяйственную выставку «День поля-2012»

Василий Михайлович Кравцов, 
глава администрации Аркадакского 
муниципального образования:

– Как человек не религиозный, но 
глубоко верующий, наверное, и вы 
себя к ним относите, констатирую, 
что в этом году Бог наконец воздал 
нам по заслугам за все наши стра-
дания и хлопоты. Впервые за многие 

годы сложились погодные 
условия – одни из лучших 
в России. Бремя мучеников 
с нас снято. Я был в Вифле-
еме, в Храме гроба Господ-
ня, молился, просил дождя, 
и вот Бог нас наконец ус-
лышал. 
В отличие от предыдущих 

лет, когда старания сотруд-
ников Аркадакской опытной 
станции, стремящихся обя-
зательно показать нам что-
то новое, засуха старалась 
свести к минимуму, в этом 
году всё радует глаз. И не 
только там, где земля от-
дана науке. Подавляющее 
большинство наших руко-
водителей живут по той 
моде, которая подсмотрена 

ими на Днях поля. 
Восьмилетняя традиция проведе-

ния подобных семинаров, на которых 
организаторы обычно выкладывают-
ся по полной программе, стараясь 
создать оптимальные условия для 
всестороннего показа возможностей 
техники и сельхозкультур, не пропала 
для нашего района даром. Аркадакцы 

уже не представляют свою жизнь без 
этого праздника, сюда съезжаются 
целыми коллективами, семейными ди-
настиями, даже несмотря на уборку. 
Что же касается наших соседей, мы 
собираем не только Саратовскую, но 
и Волгоградскую, Воронежскую, Там-
бовскую области, потому что органи-
заторам удаётся создать уникальную 
атмосферу доброжелательности и 
тепла, какой сходу не могу подобрать 
точное определение.
Несмотря на то что Аркадакская 

сельскохозяйственная опытная стан-
ция подчиняется напрямую Россель-
хозакадемии, и директор станции 
Виктор Петрович Графов, и руко-
водство района поддерживает тесную 
связь с институтом Юго-Востока, его 
талантливыми учёными. Пока мы жи-
вы, научно-исследовательский центр, 
каким по сути является Аркадакская 
АОС, не прекратит своей деятель-
ности.
Я приветствую всех участников 

Дня поля, желаю нам хорошо пора-
ботать, испытать как можно больше 
радостных минут от общения со ста-
рыми друзьями.

Áóäåì æèòüÁóäåì æèòü
Для его учителя Виктора Петрови-

ча Графова, директора Аркадакской 
сельскохозяйственной опытной стан-
ции,  День поля всё равно что парад на 
Красной площади для военного. Для 
аркадакца Петра Скороходова свой, 
зональный, День поля ценен вдвой-
не, потому что он давно превратился 
в праздник жителей района.
День поля для фермера Петра Ско-

роходова, даже если он слабенький с 
точки зрения зрелищности и массо-
вости, ценен общением. Для русского 
человека очень важно  изложить ко-
му-то свои соображения, проговорить-
промусолить свои неприятности, пото-
му что только так возникает в голове 
ясность, так принимаются решения. 
Свежий пример: несколько дней на-
зад, побывав на семинаре в Петров-
ском районе у Вячеслава Петровича 
Королёва, Скороходов окончательно 
утвердился в мысли не заниматься 
гигантоманией, не наращивать посев-
ных площадей, а сделать так, чтобы 
каждый гектар начал приносить как 
можно больше денег. Рациональная на 
первый взгляд идея – как можно мень-
ше положить, чтобы потом как можно 
больше взять, никуда не ведёт.

…Его хозяйство чем-то похоже на 
птицу в полёте. Крыло – у  Балашова, 
крыло – у Калининска, по четыре и 
три тысячи гектаров, поэтому полной 
гармонии не случилось и в этот раз. 
Одни поля жировали от обилия влаги, 
другие попали под засуху. Ещё никто 
не придумал, как обхитрить погоду, но 
Петр Николаевич  пытается. Несколь-
ко лет назад он был  приверженцем 
проверенной четырёхполки, с обяза-
тельным паром,  теперь ставит рекор-
ды по числу размещаемых культур, в 
том числе нетрадиционных. Горчица, 
рапс, озимый рыжик, овёс голозёр-
ный, чечевица, нут… Не считая пше-

ницы, гречихи, свёклы, подсолнечни-
ка. И, разумеется, сахарной свёклы. 
В прошлом году посеял сто гектаров, 
не выкопал ни одного корня, потому 
что приёмки не было, несмотря на  то, 
что находится в десяти километрах от 
сахарного завода. В этом году опять 
посеял сто гектаров, в расчёте на  не-
урожай.
Это очень хлопотно и очень слож-

но – везде поспеть к сроку, но, если 
следовать золотому правилу бизне-
са – не класть яйца в одну корзину, 
избежишь крайностей. Скороходов не 
озвучивает урожайность под предло-
гом не начавшейся уборки,  но цифра 
30 центнеров с гектара  читается в 
глазах легко. Хотя, на первый взгляд, 
высокая урожайность на полях не 
просматривается: ни на одной куль-
туре, даже на гибридах не удалось 
получить выравненность растений. 
Скороходов  разводит плечами и  
улыбается. Состояние внутреннего 
согласия с самим собой – его обыч-
ное настроение. Он, как и все, живёт 
за счёт кредитов, однако старается 
лишний раз не рисковать, а потому 
в самый плохой год получает  про-
дукции миллионов на пятьдесят и 
стабильно входит в тройку лучших 
хозяйств района.
Сельское хозяйство – это его тер-

ритория, его любимое дело, хотя 
руководителем сельхозпредприятия  
стал не вдруг, поработав водителем, 
бригадиром на заводе растительных 
масел, предпринимателем. Теперь он 
получает драйв оттого, что создаёт 
не просто севооборот, а севооборот 
высокорентабельных культур. Со 
временем из пятнадцати культур ос-
танутся лишь восемь, но они создадут 
праздник.
До сегодняшнего дня у него не бы-

ло возможности  изобразить из себя 
гетмана Украины Разумовского, кото-
рый в конце 18 века стал владельцем 
Аркадака, но построить церковь по 
примеру князей Нарышкиных  хочет. 
Потому что народ сейчас живёт не 
вокруг правления колхоза, а вокруг 
церкви. 
Цель сегодняшнего дня – обеспе-

чить хозяйство кадрами. Попадись 
ему сейчас в руки хороший агроном,  
купил бы ему дом и машину, обеспе-
чил светлой перспективой, но трудно, 
очень трудно найти себе человека по 
росту. Пшеница, и та имеет подгон.
Графов – человек его формата, 

«коммуняка», как шутливо его назы-
вает  Петр Николаевич. Пока будет 
Виктор Петрович, будет в Аркадаке 
свой аграрный праздник.

Светлана ЛУКА
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ции Аркадакского муниципального 
образования:

– Организация выставки и её про-
ведение давно перестали быть делом 
только тех компаний, которые заяв-
лены в пригласительных буклетах. По 
сути, это праздник всего нашего райо-
на, поэтому администрация участ-
вует в ней на правах  гостеприим-
ного хозяина. Мы обеспечиваем  ей 
всестороннюю поддержку, создаём 
культурную программу, разбиваем 
торговые ряды. За годы проведения 
выработаны  определённые тради-
ции, которые нам бы уже не хотелось 
менять. Например, место проведения, 
каким является поле на въезде в се-
ло Росташи. За последние восемь 
лет практически все наши фермеры 
обновили технику и прицепной ин-
вентарь, заметно улучшили работу 
с посевным материалом, получили 
максимум информации. А поскольку 
на  управления сельского хозяйства 
сейчас возложена функция информа-
ционно-консультационных служб, для 
нас это крайне важно.

Нас очень устраивают организато-
ры Дня поля, потому что  они душевно 
расположены работать с селянами по  
понятным правилам, наши аграрии 
учатся у них выращиванию новых 
сортов и гибридов, приобретают тех-
нику, имеют возможность объективно 
оценить потенциал того или иного де-
монстрационного экспоната.
Поэтому День поля для нас – не 

просто семинар, на котором делятся 
опытом, а большое масштабное со-
бытие, в котором участвует большое 
количество людей и техники, соби-
раемой со всех хозяйств района. Хо-
чу обратить внимание на то, что 90 
процентов техники продается тут же, 
на демонстрационных площадках, по-
этому число участников, желающих 
продемонстрировать конкурентоспо-
собность своей продукции, постоянно 
растёт.

 Не сомневаюсь, что этот День поля 
у нас получится не хуже, чем в про-
шлом году,
Приятной работы!

Виктор Петрович Графов, ди-
ректор Аркадакской сельскохозяй-
ственной опытной станции Россель-
хозакадемии:

 – Проведение Дня поля для нас 
– это в первую очередь производ-
ственная необходимость. 
ОСОЗ, пожалуй, единственная пло-

щадка, где перед сортами открывает-
ся широкая улица, где  на достижения 
учёных смотрят не простые смертные, 
а рациональные  производственни-
ки, потому что выращивание  семян 
– это серьёзный уважаемый бизнес. 
Здесь аграрии  имеют выбрать всё, 
что душе угодно, поэтому я  был рад, 
когда идею проведения Дня поля под-
держали в ООО «Миг».  Техника и тех-
нологии должны быть представлены 
на соседней площадке с сортами, что-
бы любой руководитель мог присмот-
реть нужное почвообрабатывающее 
орудие. Что касается  демонстрацион-
ных посевов, то в этом году представ-
лены сорта ГНУ НИИСХ Юго-Востока, 
это наш самый крепкий деловой пар-
тнёр, гибриды подсолнечника  ком-
паний «Коссад семанс», «Лимагрен», 
«Сингента», «Агроплазма», кукуруза 
и соя ООО «РосАгроТрейд».

Геннадий Митченко, генераль-
ный директор ООО «Миг»:

– В мае этого года  нашей компа-
нии исполнилось пятнадцать лет. Мы 
рады принимать поздравления от на-
ших многочисленных друзей, потому 
что нам есть чем гордиться.  Торговые 
марки «NEW HOLLAND» и ОАО «Харь-
ковский Тракторный Завод» признали 
ООО «МИГ» лучшим сервисным цен-
тром России. Нами действительно 
много внимания уделяется развитию 
и совершенствованию качественного 
гарантийного и сервисного обслужи-
вания. Например, в компании дейст-
вует бонус «Доставка в хозяйство», 
благодаря этой услуге в любой район 
Саратовской, Пензенской, Волгоград-
ской, Воронежской, Тамбовской об-
ластей купленная вами техника будет 
доставлена в указанный срок.
ООО «МИГ»  сегодня имеет три  

выставочные площадки с сельхоз-
техникой в городах Аркадак, Бала-
шов  и Ртищево, большой ассорти-
мент запасных частей к тракторам, 
комбайнам, автомобилям, почвообра-
батывающей, уборочной и посевной 
технике. Это положительно воспри-
нимается нашими сельхозтоваропро-
изводителями, особенно в разгар по-
левых работ, когда  мы оперативно 
реагируем на их заявки.
Мы очень дорожим дружбой с се-

лянами, считаем себя деревенскими, 
и это не самоуничижение, а  тонкий 
намёк на то, что все великие компа-
нии вышли из  глубинки.  
Уверены, что большинство из вас 

сохранит отличное настроение до за-
крытия Дня поля. Желаем вам дело-
вого успеха в текущем году и ждём на 
выставке «Аркадак-Агро»– 2013!

Виталий Александрович Ба-
ринов, начальник управления 
сельского хозяйства администра-
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ЦЕНА ВОПРОСА

 — Лариса Александровна, как 
вы оцениваете инвестиционный 
климат Саратовской области?

— В силу своей профессиональной 
деятельности я часто посещаю не 
только российские, но и зарубежные 
города. Самое ценное в этих поезд-
ках — это возможность ознакомить-
ся с позитивным опытом регионов и 
в дальнейшем уже применить его на 
практике у себя.
Приходится констатировать, что в 

отношении инвестиционной привле-
кательности Саратовская область по 
сравнению с другими проигрывает по 
многим показателям. За последние 
годы мы ничуть не продвинулись в 
этом направлении: если в 1998 году 
наш южный сосед Волгоград явно ус-
тупал Саратову по уровню предпри-
нимательской активности, то сегодня 
это сопоставление будет отнюдь не 
в пользу нашего города. Первона-
чальный импульс сошёл на нет. По-
смотрите на Самару, Пензу, Воронеж 
— граничащие с нами регионы — на-
сколько успешно они движутся впе-
рёд, в то время как наша область в 
буквальном смысле «замерла». 

— В чем вы видите причину по-
добного отставания?

— Корень «НЕразвития» нашей 
области в отсутствии системной ин-
вестиционной политики, о которой 
не устают говорить СМИ. Всё время 
ведутся поверхностные и, по боль-
шей части, безрезультатные толки о 
необходимости привлечения сторон-
них инвесторов в регион. Однако тем, 
кто ведёт бизнес здесь, получить ка-
кие-либо преференции для будущего 
развития в разы сложнее, чем иного-
родним предпринимателям. Главная 
причина – коррупционная составля-
ющая. Договориться и обсудить ко-
рыстные интересы с «чужаками», на-
верное, проще, чем с теми, кто лично 
знает коррупционера. Да и отследить 
финансовые потоки за пределами ре-
гиона проверяющим структурам го-
раздо сложнее.

— Как привлечь инвестора в Са-
ратовскую область, есть ли «об-
катанные» способы донести до 
него конкретные предложения?

— К сожалению, информация об 
инвестиционной политике наше-
го региона в доступном и понятном 
для широкой общественности виде 
практически не представлена (в том 
числе и на сайте министерства ин-
вестиционной политики Саратовской 
области).
Если я — инвестор — ищу пути для 

дальнейшего развития своего биз-
неса, что меня будет интересовать в 
первую очередь? Земельные участки 
и их характеристики: площадь, нали-
чие коммуникаций, начальная цена 
по аукциону. Затем система налого-
обложения и, конечно, кадры. Ведь 
сейчас всё большее распространение 
получает вахтовый метод, и зачастую 
крупные компании привозят своих 
специалистов на работу во вновь от-
крывающиеся филиалы.
Уже давно назрела необходимость 

создания инвестиционной карты Са-
ратовской области (нечто похожее 
есть в Нижнем Новгороде), где будут 
указаны площадки с их кратким опи-
санием. Конечно, невозможно дать 

полной и развернутой картины, но 
получить ответ на первоочередные 
вопросы инвестор вполне сможет. 
И это создаст реальный повод для 
дальнейшего сотрудничества. Под-
робные описания есть, к примеру, в 
Норвегии и Швеции, почему же и нам 
не сделать их у себя? Тем более, это 
вполне выполнимо.

— Участки могут использовать-
ся по-разному. Как определить, 
что именно будет выгодно инвес-
тору?

— Условия взаимодействия с ин-
весторами могут быть различны. Это 
может быть продажа с аукциона пра-
ва аренды либо права собственности 
на земельный участок. И здесь одним 
из ключевых моментов является на-
чальная цена торгов, которая должна 
«подогреть» интерес к тому или ино-
му объекту.
Компания «РЕАН» много лет ус-

пешно занимается оценкой земель-
ных участков под залог для банков, 
определением арендной платы и вы-
явлением их максимально эффектив-
ного использования. Спектр нашей 
работы достаточно широк: состав-
ление бизнес-планов, определение 
стоимости акций, стоимости дебитор-
ской задолженности. Долгое время 
сотрудничаем с Федеральным агент-
ством по управлению федеральным 
имуществом. 
Компания «Реан» предлагает руко-

водству области без привлечения до-
полнительных средств сформировать 
карту инвестора, где будут указаны 
свободные земельные участки – на-
чальная арендная плата, начальная 
выкупная цена за них.
В регионе много арендованных 

земель, которые не используются по 
назначению. Такая бесхозность не 
отслеживается, мониторинг не про-
водится. В то же время в Саратовской 
области купить свободный земельный 
участок невозможно. Даже зная, где 
находится пустующая земля, лично 
наблюдая, что она не используется 
в течение многих лет, вы просто не 
сможете выявить хозяина. А ведь эти 
пустующие земли могут дать немалые 
средства областному бюджету. Вот и 
получается, что деньги лежат под но-
гами, а до них и дела никому нет.

— Как именно земли могут при-
носить доходы в областной бюд-
жет и что нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию?

— Необходимо упорядочить сис-
тему землепользования. В области 
царит хаос с начислением налога 
на землю и его оплатой, нет единой 
карты, где были бы указаны хотя бы 
номера участков и их владельцы. 
Кроме того, многие участки отводи-
лись в границах бывших хозяйств, а 
затем передавались в аренду, и разо-
браться, что с ними теперь, довольно 
сложно. Люди попадают в ситуацию, 
в которой неясно, кто должен платить 
налог на землю: владелец или арен-
датор? Результат – не платит никто.
Сложная, на первый взгляд, проб-

лема имеет достаточно простое реше-
ние. Все сельхозорганизации отчиты-
ваются по налогам, подают данные в 
органы статистического учёта, поче-
му бы не рассчитывать кадастровую 
стоимость исходя из реальной при-

были, получаемой от пользования 
данным земельным участком? При 
этом выявятся неэффективные поль-
зователи.

— Как сегодня рассчитывается 
налог?

 — Федеральным законодатель-
ством определена минимальная став-
ка налога, но она не является окон-
чательной и непреложной, в регионы 
«спускается» лишь часть налоговой 
нагрузки. Последнее слово остается 
за каждым субъектом. Земельный на-
лог и налог на имущество являются 
местными, но в Саратовской области 
эти нюансы в полной мере не исполь-
зуются.
Расчёт кадастровой стоимости зе-

мель был сделан по существующим 
баллам бонитета. (Бонитет — пока-
затель, отражающий качество почвы 
земельных участков, определяющий 
их экономическую ценность). По ним 
действительно можно посчитать по-
тенциал земли, но он будет отличать-
ся от того, что есть в настоящий мо-
мент. Поэтому нужно определять ре-
альную стоимость земельных участ-
ков на текущий момент, в соответ-
ствии с фактической земельной рен-
той, получаемой пользователем.
На сегодняшний день самая доро-

гая земля — в Турковском районе, но 
при этом самая высокая урожайность 
— в Краснокутском, где выращивают 
рентабельные сельскохозяйственные 
культуры, ведут агрохимические ра-
боты, что позволяет эффективно ис-
пользовать территории. Там же, где 
выше кадастровая стоимость земли, 
выше и налог с неё, а реальная при-
быль людей при её использовании 
ниже. В результате этого земли прос-
то бросают и перестают использо-
вать. Совершенно не учитывается то, 
что земли с высоким баллом бонитета 
в случае даже непродолжительно-
го простоя очень сложно вернуть в 
обращение. Получается, что мы не 
используем данные нам природные 
богатства, более того, разрушаем их 
из-за сиюминутных экономических 
выгод. В то же время тот, кто хоро-
шо зарабатывает на земле, платит 
копейки.

— Каким образом должна регу-
лироваться налоговая нагрузка?

— При постоянном дефиците об-
ластного бюджета применяемая сис-
тема налогообложения имеет важное 
значение. Особенно интересен в этом 
отношении американский опыт. В 
планировании налогов там исходят 
из интересов конкретного штата, да-
вая послабления тем отраслям, кото-
рые нуждаются в поддержке, наибо-
лее полезны для развития региона. 
А с тех, кто твердо стоит на ногах и 
получает весомую прибыль, и спрос 
соответствующий.
Самостоятельное определение на-

логовой нагрузки на экономический 
субъект имеет ряд преимуществ. 
Можно поощрять какие-то произ-
водства (экологически чистые или 
предоставляющие хорошие рабочие 
места), поддерживать предприятия 
которые получают небольшую при-
быль. А компаниям, которые зани-
маются, например, разработкой неф-
тяных месторождений, загрязняют 
окружающую среду, наоборот, под-
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Значимость грамотной инвестиционной политики для экономического развития, особенно в условиях экономичекого спада, неоспорима. Эта тенден-
ция заметна как в национальном масштабе, так и в отдельно взятых регионах. Не является исключением и наша область. О том, как выгодно вложить
деньги на саратовской земле, о преимуществах местного инвестирования и трудностях, которые поджидают предпринимателя на этом пути, рассказала 
директор компании «РЕАН» Лариса Коннова.

нимать налоговые ставки.
Для нашего региона это особенно 

актуально, так как через саратов-
скую землю проходит транзит нефти, 
однако область практически ничего 
от этого не получает. Все нефтепро-
воды идут по земле или под ней, но 
плата за землепользование с их вла-
дельцев не взимается, т. к. земель-
ный участок над подземным газо-
нефтепроводом никак не оформлен. 
Сегодня подлежат оформлению толь-
ко крошечные «клочки», где выходит 
на поверхность одна из задвижек. Но 
в случае каких-либо проблем к участ-
ку необходимо подъехать, поэтому 
для обеспечения прохода и проезда 
через земельный участок, прокладки 
и эксплуатации линий трубопроводов 
необходимо устанавливать сервитут 
(право ограниченного пользования), 
что подлежит оформлению в поряд-
ке, установленном для регистрации 
прав на недвижимое имущество. Но 
этого нет, и поэтому за эксплуатацию 
земли никто не платит.

— В чём вы видите причину 
сложившейся ситуации?

— Такое отношение к земле вызва-
но отсутствием ответственности при 
землепользовании. Сегодня за землю 
никто не отвечает, не проводится мо-
ниторинг фактически используемых 
земель и изъятие неиспользуемых зе-
мельных участков. Необходимо вновь 
проработать кадастровую стоимость 
земельных участков. Во-первых, оп-
ределиться со всеми налогоплатель-
щиками, во-вторых, сделать расчёт 
тех налогов, что должны собираться, 
и сравнить с теми, что сегодня соби-

рает бюджет. Те земельные участки, 
за которые налоги не платятся, или 
те, что используются не по назначе-
нию, можно изъять и выставить на 
аукцион. А таких, поверьте, в облас-
ти много.
Обо всём этом я уже писала в от-

крытом письме к бывшему губернато-
ру, но, к моему огорчению, оно так и 
осталось без ответа.

— Вы, как эксперт по оценке, 
дали общую картину землеполь-
зования в регионе и показали 
пути увеличения доходной части 
областного бюджета, а как обсто-
ят дела в Саратове?

— По городу складывается весьма 
схожая ситуация. Согласно Земельно-
му кодексу оформление участка ле-
жит на плечах собственника. Самый 
«богатый» собственник – муниципа-
литет, однако земли под многоквар-
тирными домами остаются неоформ-
ленными. Ссылаясь на дорогостоящий 
механизм межевания, никаких работ 
в этом направлении не ведётся. Меж-
ду тем в других областях применяет-
ся наработанная практика так назы-
ваемого кабинетного межевания, по 
которой взимается земельный налог 
с жителей многоквартирных домов. 
Для горожанина она составит сущие 
копейки, но в масштабах города, 
это принесёт существенную прибав-
ку бюджету. Кроме того, подобные 
мероприятия будут способствовать 
развитию чувства ответственности 
за своё жилье, люди научатся ценить 
участок, где стоит дом.

Продолжение стр. 4
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ЦЕНА ВОПРОСА
НА ЗАМЕТКУ МОЗГОВОЙ ШТУРМ

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ

НА ЗАМЕТКУ

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 9000 8800

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7750 7500 7100 7000

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7900 7750 5350 7267 7300

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7600 7400 7100

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8425 8200  8000

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6850 4500 6000

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7400 7150 5233 6400 6975

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8925 8850 8050

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8450 8300 7950

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8500 8350 8100 7900

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6300 5667 5350 4500

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 6700 5000 5500 5250

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 6500 6500 6500

Îìñêàÿ îáëàñòü 6200 5900 5650 4733
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 25.07.2012 ã., ðóá./ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 25.07.2012 ã., ðóá./ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Ñ.-Ïåòåðáóðã 9800 9700

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 8833 8450 8350 8100

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 7700 7700 7500

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7850 7525 5700 7220 7000

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7900 7500 5650 7000

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7750 7500 7000 7000  

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 7800 7600 6900

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7400 7000 6850 6200

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8300 8200

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7500 6600

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7400 7300 5000 7000

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8800 8700 8500

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8800 8500 8150 8000

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8800 8450

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 6500 6000 5500 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6937 6400 4650 6075 4650 3250

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 6750 4500 5750 5750

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 7200 6800 6500 5000

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 7325 7250 7125

Àëòàéñêèé êðàé 7425 7125 5000 7000 5500 4675

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 7333 7000

Îìñêàÿ îáëàñòü 6228 5767 5500

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Окончание. Начало стр. 3

В Саратове есть территории, кото-
рые используются не по назначению 
или не используются вовсе. Работа 
по определению наилучшего и на-
иболее эффективного использования 
первоначально не потребует от горо-
да никаких затрат. Компания «РЕАН» 
готова помочь администрации в ре-
шении этой задачи. Наши специа-
листы подготовят всю документацию, 
планы, карту города по инвестицион-
ными площадками. Применяемый ме-
ханизм расчёта настолько прозрачен, 
что снизит коррупционную составля-
ющую работ. Это выгодно и нам, и го-
роду. Возвращение компании затра-
ченных средств будет происходить 
лишь при продаже участка в виде 
определённой изначально процент-
ной ставке.

Эти мероприятия в самом скором 
времени дадут городу ощутимую при-
быть. Если закончить документарные 
работы к концу лета, то уже осенью 
можно начать продажу участков. А со 
следующего года пойдут налоговые 
отчисления.

— Возможно ли кардинальное 
изменение сложившейся ситу-
ации с самым большим в стране 
дефицитом бюджета?

— Нужно идти от обратного, то 
есть выявить реальные расходы ре-
гиона. Навести порядок в управляю-
щем аппарате: определить функцио-
нальные задачи каждого ведомства, 
ответственность каждого чиновника. 
По всем статьям затрат сформировать 
бюджет, который действительно соот-
ветствует потребностям региона. Де-
ньги лучше тратить на инвестиции в 
область – в первую очередь на доро-

ги и инженерные коммуникации. Тог-
да у нас и строительство «пойдёт», 
и инвесторы подтянутся. И не ждите 
тех, кто придёт из-за рубежа. Если 
сегодня из страны деньги вывозятся, 
то бессмысленно ждать иностранцев, 
которые придут к нам со своим капи-
талом. Инвесторы – это мы. Те, кто 
живет на саратовской земле, работа-
ет и вкладывает в неё все свои свои 
силы и средства. Мой бизнес здесь, 
и мне хочется его развивать, хочет-
ся искать новые направления работы 
для применения опыта и реализации 
потенциала компании. Ведь зачастую 
только русские смогут вести дело в 
России.

Елена ЛОСЕВА
Источник:

«Деловое обозрение. Поволжье»
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Примечательно, что прирост вало-
вых надоев молока за январь–июнь 
текущего года ( в сравнении с первой 
половиной 2011 года) наблюдает-
ся во всех федеральных округах: от 
0,7% в Сибирском, до 7,7 % – в Се-
веро-Кавказском ФО. Среди регионов 
по объёму производства лидирует 
Республика Башкортостан – 918 тыс. 
тонн за январь–июнь этого года. Не-
многим меньше показатель в сосед-
нем Татарстане – 914 тыс. тонн. На 
третьем месте – Краснодарский край 
– 710 тыс. тонн, вслед за которым 
следует Алтайский край – 701 тыс., 
а замыкает пятерку лидеров Ростовс-
кая область – 504 тыс. тонн.
Выросли валовые надои в абсо-

лютном большинстве регионов стра-
ны. Сохранили тенденцию роста 
производства молока животноводы в 
таких крупных по производству этой 
продукции субъектах федерации, как 
Воронежская, Владимирская, Воло-
годская, Ленинградская области. На-
чало прирастать молоко в недавнем 
прошлом «минусующих» Московской 
и Белгородской областях.
Наибольший прирост в общерос-

сийский «бидон» молока внесли 
главные поставщики товарного моло-
ка – сельскохозяйственные предпри-
ятия, он достиг почти 0,4 млн тонн 
(производство здесь составило по 
полугодиям 2011-го и 2012 гг., соот-
ветственно, 7,3 и 7,7 млн тонн – рост 
на 5,3%). А вот в хозяйствах населе-
ния Росстат зафиксировал даже ми-
зерный минус – 0,2%, хотя округлён-
но здесь по полугодиям наблюдалась 
стабильность – 7,5 и 7,5 млн тонн.
Зато традиционно быстро прибав-

ляют фермерские хозяйства: прирост 
более 16% – с 0,7 млн тонн в 2011 
до 0,8 млн тонн в 2012 году. Так что 
начатые программы по поддержке 
фермерского движения, созданию 
семейных молочных ферм, вполне 

очевидно, заслуживают всяческой 
поддержки и развития.
Как следствие укрепления сырье-

вой базы, в стране увеличилась вы-
работка цельномолочной продукции, 
сыров, сливочного масла на 3,5–6,2% 
(по данным «Союзмолока» за пять 
месяцев). За то же время по сравне-
нию с уровнем января–мая 2011 года 
импорт молока и сливок сократился 
на 13%, сухого молока – почти вдвое, 
сыров и творога – на 17%, сливочно-
го масла – на 35%.
Пока что рост в отрасли сохраня-

ется, только он носит понижающий 
характер. Если сравнивать нынешние 
показатели с данными прошлого года, 
то в апреле прирост производства 
молока (в сравнении с этим месяцем 
в 2011 г.) составлял по всем катего-
риям хозяйств 3,9%, в мае – 2,6%, 
в июне – 0,6%. Правда, в целом за 
первое полугодие валовка примерно 
равна показателям 2008-го и 2009 гг., 
когда в целом за год было произведе-
но 32,4 и 32,6 млн тонн против 31,8 и 
31,6 млн в 2009 и 2010 гг.
Но удастся ли повторить, а тем бо-

лее превзойти результат трёхлетней 
давности? Сомнительно. По крайней 
мере, уже в завершившемся июне 
валовка во всех категориях хозяйств 
не дотягивала до тех показателей по-
рядка 160 тыс. тонн.
В первый месяц лета сельхозпред-

приятия страны надоили 1430 тыс. 
тонн молока – + 11 тыс. тонн (0,7%) 
к показателю годичной давности. В 
целом за полугодие рост превысил  
5%. Шесть из восьми федераль-
ных округов сохранили тенден-
цию роста в отрасли, но в двух 
ФО, дающих более 45% всего 
производства молока в крупно-
товарном секторе, – Приволж-
ском и Сибирском – наметился 
(или начался?) спад. В том числе 
у таких крупных молокопроизво-

дящих регионов, как Татарстан, 
Алтай, Оренбургская, Челябин-
ская, Пензенская, Саратовская и 
некоторые другие области.
Эксперты пока предрекают не-

простую зимовку крупного рогатого 
скота – в целом ряде регионов засу-
ха нанесла большой ущерб посевам 
кормовых культур, что уже сказыва-
ется на заготовке грубых и сочных 
видов фуража. В том же Татарстане, 
по данным Минсельхозпрода респуб-
лики, по состоянию на 22 июля было 
заготовлено по 13,9 ц корм. ед. на
1 условную голову скота против
20,0 ц на эту дату годом ранее. На 
Алтае, где ещё весной били тревогу: 
из-за безводья, дескать, сохнут се-
нокосы и пастбища, к середине июля 
было собрано к плановым намет-
кам лишь 20% сена и 15% сенажа.
О «критической ситуации с заготов-
кой кормов» сообщает департамент 
сельского хозяйства Курганской об-
ласти. Не радуют сообщения о ходе 
«зелёной жатвы» в некоторых других 
регионах Поволжья, Урала и Сибири.
Безусловно, возможности пополне-

ния кормовых запасов за оставшийся 
летний период и предстоящую осень 
ещё есть. Есть немало и благополуч-
ных по погодным условиям регионов. 
Есть Белоруссия с отстроенной мо-
лочной отраслью, которая готова ещё 
шире войти на российский потреби-
тельский рынок.
И география засухи пока вроде бы 

уже, чем в печально памятном 2010 
году. Но надо ли повторять ситуацию 
двухгодичной давности, когда о нуж-
дах животноводства в регионах-пого-
рельцах вспомнили с запозданием? А 
потом ещё долго скрипела чиновни-
чья машина, чтобы оказать реальную 
помощь нуждающимся…

Юрий САВИН 
Источник:

«Крестьянские ведомости»

Ôåðìû â ðåãèîíàõ-Ôåðìû â ðåãèîíàõ-
ïîãîðåëüöàõ âõîäÿò â ìèíóñïîãîðåëüöàõ âõîäÿò â ìèíóñ
Первую половину этого года молочный цех страны завершил с плюсом. По данным Рос-
стата, за январь–июнь во всех категориях хозяйств надоено 16 млн тонн молока. Это на 
полмиллиона тонн, или на 3,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2011 года. Вопрос 
в том, сохранится ли такой положительный тренд во второй половине этого года?
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АГЕНТСТВО ОПС
ОДИН ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РЕАКЦИЯ

Владимир Путин встретился в 
Сочи с губернатором Саратовской 
области Валерием Радаевым. Во 
встрече также принимали учас-
тие жители региона – представи-
тели предпринимательского со-
общества и сферы образования.
В их числе директор Саратовской 

областной специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по гребле на 
байдарках и каноэ Сергей Лукьянов, 
учитель истории и обществознания 
лицея № 2 г. Саратова Татьяна Усова, 
заведующий кафедрой хирургии дет-
ского возраста СГМУ Дмитрий Моро-
зов, председатель СХПК «Родина-С» 
Перелюбского района Вячеслав Аис-
тов, директор сети частных дошколь-
ных образовательных учреждений 
«Кораблик» Елена Переверзева, ге-
неральный директор предприятия 
«ПГ «Финпром-Ресурс» Игорь Аблаев. 
На встрече обсуждалось положе-

ние дел в области в различных сфе-
рах деятельности: медицине, обра-
зовании, промышленности, сельском 
хозяйстве. Поднимались вопросы 
развития социальной сферы, АПК, 
промпредприятий, среднего и малого 
бизнеса.
Публикуем выдержки из стено-

граммы встречи.
В. АИСТОВ: Я представляю кол-

лективное хозяйство, где 600 пай-
щиков, 200 человек работают. Мы 
занимаемся двумя отраслями: это 
растениеводство и животноводство. 
В растениеводстве у нас более 30 ты-
сяч га сельхозугодий, пашни – чуть 
больше 20 тысяч.
Я бы хотел сказать, Владимир 

Владимирович, что сегодня на земле 
работать очень интересно, особен-
но когда есть федеральные и реги-
ональные программы, особенно в 
поддержку агропромышленного ком-
плекса. Когда в 2008 году была при-
нята антикризисная программа, нам 
это позволило практически поменять 
всё старое на новое. Мы повысили 
производительность и поменяли тех-
нологии, стали работать намного эф-
фективнее. Нас пугали ВТО, но хочу 
сказать, что людям, которые об этом 
думали и готовились, сегодня это не 
страшно уже. Давно конкурируем, 
знаем, что продукция должна быть у 
нас всегда качественная, конкурен-
тоспособная, и мы это сегодня вы-
держиваем. Люди научились не прос-
то зарабатывать деньги, а решать в 
коллективе социальные вопросы: 
школы, детские сады, малоимущие – 
это всё на деревне закрывается силь-
ными коллективными хозяйствами.
Но есть тоже кое-какие вопросы, 

хотелось бы их озвучить. Сегодня 
земля востребована всеми, и в том 
числе даже в нашей засушливой 
зоне, мы за неё переживаем и порой 
боремся: наверно, не только в Сара-

товской области, и в других регионах 
более 20 процентов земли просто не 
оформлено.
В. ПУТИН: Не оформлено?
В. АИСТОВ: Не оформлено, да. И 

её оформить очень трудно или невоз-
можно. Даже по Саратовской облас-
ти миллион гектаров набегает. У нас 
тоже в районах есть такие серьёзные 
цифры.
Всё очень долго: умершие, вы-

бывшие, – это суды-пересуды, вре-
мя уходит, но ничего не решается. 
Но земля востребована. Сегодня му-
ниципальные поселения наделены 
очень серьёзными полномочиями, но 
им, как всегда, не хватает финанси-
рования. У нас сегодня даже налог 
земельный – новые власти области 
отказались, эти 30 процентов отдали 
поселениям, чтобы они могли разви-
ваться.
Мы бы хотели тоже – и не только 

я, а многие сельхозтоваропроизво-
дители – вам озвучить, что если бы 
эту землю отдали бы в муниципаль-
ные поселения, эти главы вместе с 
депутатами принимали решение, кто 
на ней может эффективно себя про-
являть, и дальше вертикаль до обла-
стных депутатов, то, конечно бы, они 
дополнительно получали бы налог. И 
тогда уже они могли бы участвовать 
в федеральных и областных програм-
мах софинансирования и могли бы 
закрывать свои проблемы, которые 
есть на селе. То есть тут мы не про-
сим и не говорим, что нам что-то нуж-
но, – нам просто нужно это ускорить. 
И земля бы эта обрабатывалась, не 
было бы пустырей, потому что порой 
там выясняют отношения.
В. ПУТИН: Вячеслав Николаевич, 

а о какой земле идёт речь, кто собст-
венник этой земли?
В. АИСТОВ: Это умершие, выбыв-

шие, пропавшие.
РЕПЛИКА: Пайщики.
В. ПУТИН: Речь идёт о земельных 

паях?
В. АИСТОВ: Да.
В. ПУТИН: Но мы с вами пони-

маем, это вопрос непростой, потому 
что он связан с интересами конк-
ретных людей, конкретных граждан, 
и так пренебрежительно относить-
ся к правам граждан мы не можем. 
Но, безусловно, вы правы в том, что 
очень много неиспользуемой земли. 
И в своё время эти законы, которые 
наделили людей паями, – они были 
прописаны весьма слабо, часто люди 
даже не знают: у них пай есть, но где 
он конкретно, люди не понимают и не 
знают. А потом вообще собственник 
исчезает как таковой, и здесь, ко-
нечно, требуется дополнительное ре-
гулирование. Там есть предложения 
определённые, они будут приняты.
Но кроме вот этих паёв, о которых, 

конечно, мы должны думать и при-
нимать соответствующие решения, 

особенно если эта земля не исполь-
зуется – и не используется, к сожа-
лению, слишком долго, предложение 
как раз заключается в том, что если 
земля вообще никак не используется, 
собственник не появляется, то она 
может быть изъята в собственность 
государства. Такие идеи есть, они 
оформляются в виде законодатель-
ных предложений, но мы ускорим 
этот процесс. Вы абсолютно правы, 
потому что в сегодняшних условиях, 
когда пашня расширяется, когда есть 
желание, финансирование и есть 
потенциальные собственники либо 
арендаторы и они не могут получить 
эту землю, это, конечно, очень пло-
хо, согласен. Подумаем над этим.
Как сейчас в целом ваше хозяй-

ство? Вы в основном чем занимае-
тесь? 
В. АИСТОВ: Мы экспортируем за 

рубеж, работаем на границе с Казах-
станом, там зона очень тяжёлая. 
В. ПУТИН: Саранча там не муча-

ет? 
В. АИСТОВ: Да, мучает, бьемся с 

ней, сколько выливаем яда, конечно, 
есть проблемы, но не допускаем того, 
чтобы она через нас прошла дальше, 
поэтому здесь и область озабочена. В 
основном у нас есть культуры, кото-
рые мы экспортируем за рубеж, и они 
для нас основная финансовая состав-
ляющая. А так применяем технологии 
– те, которые уже опробованы и за 
рубежом. 
В. ПУТИН: Основная продукция 

какая? 
В. АИСТОВ: Растениеводство. Это 

нут, подсолнечник, пшеница. Эти три 
культуры. Остальные культуры – это 
те, которые для пайщиков и также 
для животноводства, более 3 тысяч 
голов. Поэтому в мясном направле-
нии, это уже для кормовой базы. Вот 
так выживаем. 
В. ПУТИН: Урожай хороший? 
В. АИСТОВ: В этом году, не будем 

бога гневить, у нас где-то 20 тонн и 
более. 
В. ПУТИН: С гектара вы сколько 

собираете? 
В. АИСТОВ: 20 тонн. 
В. ПУТИН: 20 с гектара? 
В. АИСТОВ: Да. 
В. ПУТИН: Супер! В советское 

время сколько собирали? 
В. АИСТОВ: В советское время со-

бирали? Четырём радовались. Сегод-
ня не хочется быть последними. 
В. РАДАЕВ: У них там без влаги 

вообще ничего не получишь. Сами 
технологии отрабатываются в каж-
дом определённом поле. 
В. ПУТИН: Я не случайно спросил 

про советские показатели, потому 
что … 
В. АИСТОВ: Структуры все поме-

нялись. 
В. ПУТИН: Потому что неспециа-

листам трудно понять, насколько про-

двинулась у нас производительность 
труда в сельском хозяйстве. Он ска-
зал – 20. Ну 20 и 20. А кто знает, что 
это – много, мало? А вот в советское 
время, правильно сказали, четырём 
радовались, считали, что хорошо. А 
он здесь 20 берет с гектара. Супер! 
В. АИСТОВ: У нас сегодня уже 

механизатор без кондиционера не 
выйдет в поле, все условия создаём. 
Сегодня всё берётся под механизато-
ра, под человека, чтобы всё это было 
взаимно. 
В. ПУТИН: Пользуетесь вы креди-

тами, лизингом? Что вы считаете на-
иболее эффективным из того набора 
мер поддержки, которые государство 
предлагает? 
В. АИСТОВ: Пользуемся мы всем. 

Но чем интересен лизинг? У нас се-
годня есть областная программа, ког-
да первый платеж – более миллиона 
– и его возвращают в конце года. Это 
здорово. Затем – рассрочка до 15-ти 
лет. Это тоже здорово. Кредит где-то 
две трети ставки рефинансирования. 
Это тоже очень выгодно, хотя мы уже 
часть приобретаем и на свои сред-
ства, но кредит нужен обязательно, 
для того чтобы оставить свои оборот-
ные средства, чтобы использовать на 
другие направления. 
В. ПУТИН: Сколько у вас объём 

кредита? И на инвестиции вы брали 
кредит? Сколько? 
В. АИСТОВ: Где-то около 30 мил-

лионов. У нас объём производства за 
год составляет где-то более 130 мил-
лионов, так что обременений нет. 
В. ПУТИН: По сути, это тогда не 

инвесткредит получается? Это – под 
оборотные средства? 
В. АИСТОВ: Нет, часть я просто 

беру на 5 лет. Оборотные практичес-
ки не беру. 
В. ПУТИН: То есть у вас своих 

средств хватает? 
В. АИСТОВ: Да. 
В. ПУТИН: Невыгодно пользовать-

ся кредитными ресурсами? 
В. АИСТОВ: Выгодно. Но что-то 

не всегда хочется их брать, особен-
но короткие. Инвестиционные – да, 
выгодно брать. Но когда был лизинг, 
антикризисный, то мы там, конечно, 
набрали на 50 миллионов. 
В. ПУТИН: Это тогда, когда мы да-

вали со скидкой 50 процентов? 
В. АИСТОВ: Да. 
В. ПУТИН: То есть вам досталось? 
В. АИСТОВ: Да, мы успели в то 

время, когда люди думали … 
В. РАДАЕВ: 40 тысяч гектаров по-

лучилось. 
В. АИСТОВ: … гадали, мы в это 

время взяли на всё, что могли. 
В. ПУТИН: Отлично. Мне очень 

приятно это слышать.
Источник:

http://президент.рф/новости
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НАША СПРАВКА
Вячеслав Николаевич Аистов 

родился 4 июля 1962 года на хуторе 
Кондукторово Перелюбского района 
Саратовской области в семье крес-
тьян. 
В 1977 году окончил Кондукторов-

скую восьмилетнюю школу, в том же 
году поступил в Вольский сельскохо-
зяйственный техникум на факультет 
агрономии. В 1981 году после оконча-
ния техникума проработал два месяца 
агрономом по орошению полей в кол-
хозе «Родина» Перелюбского района. 
С мая 1981 по май 1983 года проходил 
службу в рядах Советской армии. По 
окончании службы в 1983 году вер-
нулся на прежнее место работы. 

 В 1984 году поступил на заочное 
отделение агрономического факуль-
тета Саратовского сельскохозяй-
ственного института имени Н.И. Ва-
вилова. В 1989 году успешно окончил 
институт по специальности «Учёный 
агроном». С 1986 по 2006 год рабо-
тал в должности главного агронома в 
колхозе «Родина».
В 1998 году был направлен прави-

тельством Саратовской области на 
международные курсы повышения 
квалификации в Израиль. По воз-
вращении поступил в аспирантуру, 
которую окончил в 2001 году. Защи-
тил диссертацию на тему «Ресурсо-
сберегающая технология возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в 
условиях Заволжья при орошении», 
получив учёную степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. 

12 мая 2001 года ему присвоено 
звание «Заслуженный агроном Рос-
сии». В 2011 году избран на третий 
срок депутатом районного собрания 
Перелюбского муниципального райо-
на Саратовской области.
С февраля 2006 года по настоящее 

время Вячеслав Николаевич занимает 
должность председателя СХПК «Ро-
дина-С».

Не успел закончиться телесюжет 
о встрече Президента Путина с са-
ратовской делегацией в Сочи, как в 
редакцию начали поступать звонки 
от читателей. Все они начинались со 
слов: «Встретим в Саратове Вячеслава 
Аистова, нахлобучим на голову кор-
зинку от подсолнечника. Ну где логи-
ка? Приехали погорельцы жаловаться 
на свою незавидную жизнь, начали с 
похорон, а закончили здравием. Это 

Îá ÷¸ì ðàçãîâîð?!Îá ÷¸ì ðàçãîâîð?!
Комментарий рассерженных 
читателей

когда же саратовская земля по 20 
тонн зерновых с гектара давала?! Да-
же Ростов-батюшка на восьми тоннах 
останавливался, а уж про Перелюб, 
где Аистов живёт и работает, и гово-
рить нечего. Это он, может, с Израи-
лем всё перепутал?»  
Другой читатель спрашивает: «Кто 

готовил этого горе-оратора выступать 
от имени селян? Мы сейчас должны 
как можно громче бить во все коло-
кола: ущерб от засухи приблизился к 
одному миллиарду рублей, кредиты 
надо не пролонгировать, а списывать, 
иначе мелкие фермерские хозяйства к 
весне обанкротятся, нам нужно про-

сить помощи в приобретении кормов, 
иначе порежем скот, нужно доказы-
вать  Москве, что ей выгоднее помочь 
региону вылезти из долговой ямы, чем 
угробить нас, а этот «партийный гусь» 
даже как следует слова не выучил, с 
какими нужно обращаться к Прези-
денту. Кто ему выступление писал? 
Не верим мы, что нормальный руково-
дитель, работающий без спонсоров и 
блата со стороны, может не знать, как 
селяне сейчас нуждаются в дешёвых 
кормах. Повысится цена на зернофу-
раж, конец нашим свинофермам, да и 
птицефабрикам тоже. Неужели Путин 
этого не понимает?! Наверняка пони-

мает, иначе бы центральные каналы 
так быстро не свернули бы тему засу-
хи в Саратовской области, предпочтя 
показывать её с помощью аграриев из 
Волгоградской области. Вот где нор-
мальные люди: не сдали своих!»
А вот ещё одно, более спокойное, 

мнение: «Удивляюсь нашим властям. 
Зачем везти всех этих уважаемых 
людей в Сочи? Что они сказали та-
кого важного, рационального, чтобы 
тащить их в компанию к Президенту? 
Это кто-то из наших в Москве поста-
рался прямо по пословице: «Заставь 
дурака богу молиться, он и лоб рас-
шибёт».
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Просим вас разобраться и дать 
оценку ситуации, которая сложи-
лась вокруг ФГУП «Учебно-опытное 
хозяйство «Красная Звезда» Аткар-
ского района, которое с 2001 года, 
то есть почти 12 лет, не ведёт хозяй-
ственную деятельность, так как ещё 
в 2000 году из-за высокой кредитор-
ской задолженности по зарплате, 
электроэнергии, газу и т. д. деятель-
ность предприятия была полностью 
парализована.
ООО «Тургеневский» по договорам 

переуступки взял на себя обязатель-
ства по долгам учхоза «Красная Звез-
да» перед кредиторами на 15 000 000 
(пятнадцать миллионов) рублей, за-
ключил договоры реструктуризации 
с поставщиками электроэнергии, га-
за, ГСМ и в течение нескольких лет 
погасил долги.
Основной функцией деятельности 

«Красной Звезды» являлось проведе-
ние практики студентов СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, которая стала проводиться 
на базах ООО «Тургеневский» и фер-
мерского хозяйства «Нива-хоф». В 
2003 году эти предприятия, согласно 
распоряжению губернатора области 
Д.Ф. Аяцкого, стали учебно-базовыми 
хозяйствами Саратовского аграрного 
университета. Большинство работ-
ников учхоза были трудоустроены 
в ООО «Тургеневский» и ФХ «Нива-
хоф», ими же стала обрабатываться 
земля по договорам аренды. Решение 
социальных и коммунальных вопро-
сов в селе они также взяли на себя, 
практика студентов проводилась в 
этих хозяйствах. Судьба ФГУП нико-
го не волновала, и лишь в 2005 году 
предприятие было объявлено банк-
ротом, в отношении его открыто кон-
курсное производство. Из имевшихся 
почти 50 кредиторов на 2001 год у 
ФГУП «Красная Звезда», остались 

лишь четыре, а именно:
 Налоговая инспекция – 80%,
 ООО «Тургеневский» – 15%,
 ИСК «Аткарсксельстрой» – 4%,
 ФХ «Нива-хоф» – 1%.
Конкурсным управляющим был 

назначен М.А. Сотник. За время его 
работы было паспортизировано и 
зарегистрировано большинство объ-
ектов, принадлежащих ФГУП «Крас-
ная Звезда», определены земельно-
кадастровые участки под зданиями. 
Производственные помещения сда-
ны в аренду ООО «Тургеневский» и 
фермерским хозяйствам. Земля стала 
обрабатываться по краткосрочным 
договорам с конкурсным управляю-
щим.
В 2009 году, видимо, путём сговора 

между представителем и бывшим ра-
ботником ФНС России, а именно МРИ 
ФНС РФ N 13 по Саратовской области 
М.В. Новиковым и руководителем ПСК 
«Аткарсксельстрой» В.Я. Бородиным, 
конкурсный управляющий М.А. Со-
тник был заменён на Р.Б. Переплё-
това, а помощником конкурсного 
управляющего стал М.В. Новиков. С 
этого времени у ООО «Тургеневский» 
и фермеров начались проблемы. До-
говоры аренды зданий, помещений 
не заключались, а, следовательно, 
официально деньги на расчётный 
счёт ФГУП учхоза «Красная Звезда» 
не поступали. За работу на земле, ко-
торая когда-то была закреплена за 
учхозом «Красная Звезда», конкур-
сный управляющий Р.Б Переплетов 
и его помощник М.В. Новиков стали 
требовать наличные деньги, хотя 
земля, согласно свидетельству о го-
сударственной регистрации права, 
является собственностью Российской 
Федерации.
В 2009 году ООО «Тургеневский» 

обратился к собственнику земли – 

Федеральному агентству по управле-
нию государственным имуществом – с 
просьбой заключить договор аренды 
на земли сельскохозяйственного на-
значения, но нам было отказано, мо-
тивируя тем, что земля закреплена за 
ФГУП «Учхоз «Красная Звезда».
В 2011 году мы повторно просили 

о заключении договоров аренды на 
землю. Нам сообщили, что постанов-
лением Правительства РФ №234 от 
03.04.2008 г. «Об обеспечении жи-
лищного и иного строительства на 
земельных участках, находящихся 
в федеральной собственности» для 
федеральных органов исполнитель-
ной власти до 1 января 2016 года 
установлен запрет на согласование 
сделок, связанных с распоряжением 
земельными участками, находящи-
мися в федеральной собственности, 
хотя земли нами обрабатывались по 
краткосрочным договорам с конкурс-
ным управляющим Р.Б. Переплетовым 
и под присмотром М.В. Новикова.
В 2011 году за работу на земле они 

определили ставку в 500 рублей за 
гектар. А для того чтобы сельхоз-
производители не имели шансов 
отказаться, был, как мы предпо-
лагаем, разработан план быстрого 
обогащения В.Я. Бородина за счёт 
сельхозпроизводителей. 23 сентября 
2011 года Арбитражным судом Сара-
товской области выносится опреде-
ление по делу № А-57-4216/2005 о 
наложении ареста на все посевы и 
урожай, выращенный на землях, ко-
торыми якобы владеет ФГУП «Учхоз 
«Красная Звезда». Работа на земле 
названа незаконной, хотя все сель-
скохозяйственные производители 
отчитываются о своей деятельности 
в ЦСУ, административные и налого-
вые органы. 
В 2011 году на встрече с В.В. Во-

лодиным, работавшим тогда замести-
телем Председателя Правительства 
Российской Федерации, мы обра-
тились к нему с просьбой оказать 
содействие в передаче земельного 
участка в аренду. В.В. Володин пору-
чил депутату Государственной думы 
Н.В.Панкову, присутствовавшему на 
встрече, разобраться с нашим воп-
росом. Справедливости ради надо 
отметить, что Н.В. Панков в тот же 
день посетил ООО «Тургеневский», 
убедился, что это реально сущес-
твующее, стабильно работающее 
хозяйство, после чего А.И. Маслов, 
директор ООО «Тургеневское», был 
приглашён на встречу с П.П. Гриши-
ным, главным федеральным инспек-
тором по Саратовской области, где 
также присутствовали В.Н. Панков и 
представители Росимущества по Са-
ратовской области, зам. начальника 
областной прокуратуры, представи-
тели ФНС. Через два дня на встречу 
с местными сельхозпроизводителями 
приехал и. о. начальника областной 
налоговой инспекции А.В. Зеленов 
и пообещал, что в ближайшее вре-
мя конкурсный управляющий Ро-
ман Борисович Переплётов (ИНН 
645309230635, страховой номер ИЛС 
055-753-68594), член некоммерчес-
кого партнерства «Межрегиональ-
ная ассоциация профессиональных 
арбитражных управляющих «Лига», 
г. Пенза, ул. Володарского, 9) будет 
заменён, также произойдёт замена 
саморегулируемой организации кон-
курсных управляющих.
У нас появилась надежда, что мно-

голетние проблемы скоро кончатся, 
но всё получилось наоборот. Так как 
Р.Б. Переплетов к нам не приезжал, 
все действия от его имени произво-
дил М.В. Новиков. Он нам объявил, 
что на земле работать мы можем, но 

при условии погашения задолжен-
ности за прошлые годы. Всем пришло 
официальное уведомление от Р.Б. Пе-
реплетова о том, что наша деятель-
ность на земле ФГУП «Учхоз «Крас-
ная Звезда» незаконна, поэтому он 
заключает соглашение работать на 
земле и убирать урожай с ООО «Аг-
росоюз», где директором является 
М.В. Новиков. И делали они все это, 
заведомо понимая, что мы от земли 
просто так не откажемся, поскольку 
нами были вложены огромные сред-
ства в землю в прошлом и позапрош-
лом году и мы провели обработку и 
сев в этом году.
Начиная с весны 2012 года, М.В. 

Новиков стал требовать с нас деньги 
якобы для чиновников, определяю-
щих судьбу ФГУП «Учхоз «Красная 
Звезда», и для утрясания тех про-
блем, которые возникли после наших 
обращений к органам власти с про-
сьбой помочь взять землю в аренду. 
В конце мая 2012 года М.В. Новиков 
озвучил, что нам необходимо до се-
редины июня собрать два миллиона 
рублей, а через месяц – ещё два 
миллиона для решения вопроса о 
заключении договора аренды земли 
между ТУ Росимущества в Саратовс-
кой области и ФГУП «Учхоз «Красная 
Звезда» через арбитражный суд. Ес-
ли же мы не дадим денег в указанные 
сроки, то, по словам М.В. Новикова, 
есть заинтересованные люди, кото-
рые возьмут эти затраты на себя, 
но убирать нам урожай не дадут. 
Мы, учитывая засуху 2010-2011 гг., 
а также затраты на сельхозработы 
2012 года, имея большие кредиты, 
не смогли выполнить его условия, 
но пообещали отдать после уборки 
урожая. Чтобы подтвердить свои 
слова о намерении забрать наш уро-
жай, 11 июля М.В. Новиков берёт в 

ТРЕБУЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

СИТУАЦИЯ

Представьте себе, что вы – фермер 
и многие годы добросовестно обра-
батываете брошенную землю ФГУП 
в надежде, что изменятся законы и 
государство наконец оценит ваши 
старания, позволит вам оформить по 
закону аренду или вообще передаст 
в собственность, вкалываете не за 
страх, а за совесть, переживаете с 
этой землёй три года засухи, но всё 
равно в силу крестьянского инстинкта 
не бросаете дела. Добавим сюда, что 
вы не один такой, а с вами еще пять–
шесть фермеров поменьше, и все ста-
раются подобрать каждый брошенный 
клочок пашни, а потом… 
А потом наступает день, когда вам 

говорят: вас здесь не стояло. Пони-
мая, что вы уже приобрели под этот 
участок технику, наняли людей, взяли 
в банках кредиты и отступать вам в 
принципе некуда, некие лица предла-
гают вам оказать услуги (очень напо-
минает бандитские девяностые годы, 
когда товарищи подобного толка пред-
лагали фермерам купить завёрнутый 
в газету кирпич по цене самолёта) за 
соответствующее вознаграждение. 
Вы, как говорится, поначалу кобени-
тесь, начинаете бегать с жалобами 
по депутатам Государственной Думы, 
членам правительства областного и 
российского уровня, пишете в проку-
ратуру, судитесь в Арбитражном суде 
и так далее, но со временем пони-

маете: за последние двадцать лет в 
принципе ничего не изменилось. Если 
два человечка, имеющие, в отличие 
от вас не мозолистые руки, а опыт 
юридической казуистики, захотят вас 
выгнать, пнув как следует в мягкое 
место, то никакие Володин, Панков, 
Радаев, Кузнецов, Гришин, Степанов, 
Кошелев и так далее вам не помогут. 
Судя по письму, получается так.
Специально называю эти фамилии, 

потому что Р.Б. Переплетов и М.В. Но-
виков («мелочь пузатая» в сравнении 
с названными мною деятелями) поче-
му-то именно они решают, кто имеет 
больше прав работать на земле. Весь 
Аткарский район знает, что этими 
шустрыми деятелями специально для 
того, чтобы пожинать результаты чу-
жого труда, создается некий «Агросо-
юз», и вот уже, смотрите, зерно наших 
фермеров увозится в неизвестном на-
правлении. 
Почему я считаю этих людей нич-

тожными?! Интеллигентный Владимир 
Васильевич Шелекета, видя такую 
наглость, немного спасовал, и уро-
жая тут же как не бывало. Александр 
Иванович Маслов, более решительный 
в конфликтных вопросах человек, 
вежливо попросил оформить действия 
« захватчиков» документально. Мол, 
мы против людей в пятнистой форме 
не возражаем, но давайте запишем, 
куда, чего и сколько вы везёте. Выру-

гавшись матом, потоптавшись немного 
на месте, блюстители порядка и спра-
ведливости, самозваные фермера уда-
лились ни с чем. Пшеничка осталась 
там, где ей и положено расти.
О чём это говорит? О том, что не-

годяям надо всегда давать отлуп. А 
ещё о том, государство вовсе не за-
интересовано в эффективном исполь-
зовании своих земель, да и вообще в 
сохранении собственного реноме. Как 
это так: лучшие умы России, люди, ко-
торых показывают по телевизору по 
десять раз кряду, не могут разобрать-
ся в судьбе обанкроченного шесть 
лет назад «колхоза»? Государствен-
ная собственность стала источником 
обогащения Бог знает кого, и до этого 
руководству региона нет дела?!
А вообще, кому интересно, что на-

ши перепуганные фермеры больше 
не обрабатывают пары, не покупают 
семена озимых культур (не в горшок 
же с комнатными цветами их сеять)? 
Кого-то волнует, что жители села 
Тургенево Аткар- ского района, 
для которых тот 
же Шелекета и 
другие ферме-
ры устраива-
ли праздники, 
оказывали мес-
тной социалке спон-
сорскую помощь, больше 
не смогут этого делать, по-
тому что государство их не 

защищает. Так кто 
же будет работать 
в этой стране?
Публикуя се-

годня открытое 
письмо аткарс-
ких фермеров, с 
которым они по 
очередному кругу 
прошли все инс-
танции, мы сви-
детельствуем о 
том, что власть 
неэффективна в 
защите интере-
сов даже креп-
ких, лучших 
фермерских 
хозяйств, не 
говоря  уж 
про все ос-
тальные.

Светлана 
ЛУКА,

главный ре-
дактор газеты 

«Крестьян-
ский Двор»
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ТРЕБУЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

СИТУАЦИЯ
Арбитражном суде исполнительный 
лист и передаёт его судебным при-
ставам, которые накладывают арест 
на все посевы, после чего приехала 
охранная служба предприятия «Ал-
маз», стала останавливать комбайны 
и технику, основываясь на исполни-
тельном листе.

13 и 14 июля М.В. Новиковым было 
убрано поле озимой пшеницы площа-
дью 125 га. Зерно на сумму прибли-
зительно 800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей вывезено якобы в счёт оплаты 
долгов ФГУП «Учхоз «Красная Звез-
да» перед ПСК «Аткарсксельстрой», 
хотя В.Я. Бородин говорит, что не 
получил свой долг, и предлагает нам 
оплатить ему 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей, после чего он якобы приоста-
новит работу приставов и мы сможем 
убрать урожай.
За время работы конкурсный уп-

равляющий Р.Б. Переплетов не офор-
мил ни одного объекта недвижимости 
учхоза «Красная Звезда»: земельные 
участки под зданиями, которым были 
присвоены номера ещё во время ра-
боты М.А. Сотника, документы не бы-
ли сданы в Регистрационную палату. 
Сейчас срок их действия закончился, 
теперь придётся заказывать новые, 
это требует дополнительных затрат, 
а денег нет.
Нас, жителей села, удивляет, что 

творится вокруг государственной 
собственности и земли – то десяти-
летия она никому не нужна, то ока-
зывается такой ценной, что никакая 
власть не в состоянии решить её судь-
бу. Не хочется верить словам Р.Б. Пе-
реплетова и М.В. Новикова, что прак-
тически все деньги, выжимаемые из 
нас, предназначены для чиновников. 
Однако состоявшееся 12 июля реше-
ние арбитражного суда Саратовской 

области понуждает Территориальное 
агентство по управлению имуществом 
по Саратовской области конкурсного 
управляющего ФГУП «Учхоз «Красная 
Звезда» заключить договор аренды 
земли с предприятием, у которого нет 
ни трактора, ни комбайна, ни бороны, 
ни рабочих. Передача земли в аренду 
крестьянам, которые живут и рабо-
тают на земле, по каким-то причинам 
невозможна. И мы эти причины не 
понимаем. 
Тем временем в граничащем с нами 

хозяйстве ГУООП «Елизаветинское», 
также находящемся в федеральном 
подчинении, где также был конкурс-
ным управляющим Р.Б. Переплетов, а 
его помощником М.В. Новиков, в этом 
году не засеяно ни одного гектара 
пашни, из 14 тыс. 870 га. Видимо, та-
кая же участь ждет и тургеневские 
земли, так как, заключив договор 
аренды земли, Р.Б. Переплетов полу-
чит законное право требовать с нас 
деньги, а при отказе – на законных 
основаниях убрать нами выращенную 
продукцию.
Мы обращались с земельным воп-

росом во все инстанции, но результа-
тов никаких нет.
Убедительно просим вас внима-

тельно отнестись к нашему письму. 

Маслов А.И.,
директор ООО «Тургеневский» 

Шелекета В.В.,
глава ФХ «Нива-хоф»

Расулулаев М.Х.,
директор ООО «Эврика» 

Малашенко М.С.,
глава ФХ «Малашенко М.С.» 

Мытаркин С.Н.,
глава ФХ «Мытаркин С.Н»

ШОК НЕДЕЛИ

Вынесен приговор в отноше-
нии главы Питерского муници-
пального образования, допус-
тившего наезд на подростка.
Собранные Новоузенским меж-

районным следственным отделом 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обви-
нительного приговора главе Питер-
ского муниципального образования 
Саратовской области, депутату Со-
вета депутатов муниципального об-
разования Алексею Желудкову. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного

ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).
Следствием и судом установлено, 

что 19 апреля 2012 года в вечернее 
время на пересечении улиц Автодо-
рожной и Строителей села Питерка 
Питерского района Желудков, уп-
равляя служебным автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
допустил столкновение с велосипе-
дом, на котором двигался 13-летний 
мальчик. В результате ДТП ребенок 

скончался на месте. Депутат на слу-
жебном автомобиле с места проис-
шествия скрылся. 
Приговором  Краснокутского 

районного суда Саратовской облас-
ти Желудкову назначено наказание 
в виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы в колонии-поселении с ли-
шением права управления транспор-
тными средствами на срок 1 год 6 
месяцев. Приговор в законную силу 
не вступил.

Источник: Сайт следственного
управления СК Саратовской области

Ãîä è âîñåìü ìåñÿöåâ çà óáèéñòâî ðåá¸íêà. Êàêîâî?Ãîä è âîñåìü ìåñÿöåâ çà óáèéñòâî ðåá¸íêà. Êàêîâî?

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ 

Бывший заместитель председателя 
правительства Пензенской области, 
министр сельского хозяйства Марат 
Фаизов обвиняется в совершении 
двух эпизодов преступной деятель-
ности, а именно за общее покрови-
тельство и незаконные действия в 
пользу руководства коммерческой 
структуры при решении вопросов, 
связанных с предпринимательской 
деятельностью, в том числе при за-
ключении и исполнении договоров 
о совместной деятельности по про-
изводству овощей. Об этом сообщил 
первый заместитель руководителя 
следственного управления СК РФ по 

Ïîìîã, íàçûâàåòñÿÏîìîã, íàçûâàåòñÿ
За взятку Марат Фаизов дал возможность бизнесмену получить 28 миллионов

региону Рустам Тугушев в ходе пресс-
конференции во вторник, 17 июля.

 «Марат Фаизов, используя свои 
властные полномочия, за взятку в 
виде денег осуществил общее пок-
ровительство предпринимателю и 
лоббирование его интересов. Под 
воздействием чиновника бизнесмену 
по федеральной целевой программе 
поддержки сельского хозяйства был 
предоставлен заём в сумме 28 млн 
рублей», — уточнил он.
По словам Рустама Тугушева, вы-

шеуказанный бизнесмен даже не 
представил документы, которые ха-
рактеризовали бы обеспечение взя-
тых им на себя обязательств, а сле-
довательно, без поддержки бывшего 
министра сельского хозяйства не 
смог бы претендовать на получение 
серьёзного займа.

 «Кроме того, ранее предостав-
ленный бизнесмену заём не был им 
погашен в полном объёме», — под-
черкнул он.
Рустам Тугушев добавил также, что 

в ходе расследования Марат Фаизов 
будет содержаться в СИЗО.

«На данный момент органы след-
ствия готовы предъявить задержан-
ному обвинение в окончательной ре-
дакции», — заявил он и пояснил, что 
предприниматель проходит по делу в 
качестве свидетеля и оказывает вся-
ческое содействие следствию.
Представители правоохранитель-

ных органов пока не определились, 
по какой статье Фаизову будет предъ-
явлено обвинение. Возможно, он 
ответит перед судом за получение 
взятки, но также вероятна и статья 
«Мошенничество».
Напомним: как ранее сообщало ИА 

«PenzaNews», Марат Фаизов был за-
держан с поличным сотрудниками ре-
гиональных управлений ФСБ России и 
Следственного комитета РФ 20 марта 
2012 года. По версии следствия, чи-
новник, находясь в своем автомобиле 
на участке дороги «Саратов — Ниж-
ний Новгород» недалеко от населен-
ного пункта Колышлейка Пензенского 
района, получил от директора фирмы 
взятку в размере 200 тыс. рублей.
24 марта в отношении Марата Фаизо-
ва на основании судебного решения 
была избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. В момент 
получения взятки обвиняемый задер-
жан с поличным сотрудниками реги-
ональных управлений ФСБ России и 
Следственного комитета РФ. В ходе 
расследования был выявлен второй 
подобный преступный эпизод.

«Октябрьским районным судом 
города Пензы срок содержания под 
стражей обвиняемого Фаизова прод-
лён до 23 сентября 2012 года», – со-
общила старший помощник прокуро-
ра области Юлия Макарова в среду, 
18 июля. 

Источник: ИА «PenzaNews»

В ТЕМУ

Многие саратовские аграрии – 
из тех, кто хорошо знал Марата 
Фаизова во время его работы в 
министерстве сельского хозяй-
ства Саратовской области,– про-
должают считать историю со 
взяткой  «типичной подставой». 
Как стало нам известно, сущест-
вует ещё одна версия произо-
шедшего. Деньги, которые были 
у Марата Фаизова во время за-
держания, никакая не взятка, а 
долг, который  тот самый недоб-
росовестный предприниматель, 
пожелавший сотрудничать со 
следствием, передавал руково-
дителю одного из марксовских 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. 
Дело происходило следующим об-

разом. Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства К., кореец, судя по 
фамилии, успешно занимающийся 
овощеводством и даже получивший 
в 2010 году из рук губернатора Ипа-

това ценный подарок за участие в 
сельскохозяйственной ярмарке, взял 
в долг у одного из руководителей 
сельхозпредприятия Марксовского 
района 2 миллиона рублей. Тот, су-
дя по фамилии, казах. Вернуть их в 
силу объективных и субъективных 
причин кореец (и, кстати, очень 
большой любитель бильярда) не 
смог, попытки объявить себя банкро-
том закончились ничем, поэтому К. 
своевременно перебрался в сосед-
ний регион, там под руководством 
министра Марата Фаизова начался 
бум овощеводства.
Если до его прихода было пре-

дусмотрено только субсидирование 
100% ставки рефинансирования по 
привлечённым кредитам, в 2011 году 
для овощеводов разработали 12 по-
зиций государственной поддержки 
на сумму 378,77 млн руб. Отрасле-
вая целевая программа «Развитие 
овощеводства и картофелеводства 
в Пензенской области на 2010-2012 

годы» стало одной из самых про-
грессивных в России. 
Нужно хорошо знать Марата Фари-

товича, чтобы понять, что для него 
значит малая родина. В первую же 
свободную минуту он вырывался в 
саратовское Левобережье, чтобы в 
том же Марксовском районе поиграть 
с местными фермерами в бильярд 
или мини-футбол. Видимо, во время 
одной из таких встреч произошёл 
разговор, из которого Фаизов уз-
нал, каким «нехорошим человеком» 
оказался  нынешний житель Пензы. 
Марату Фаритовичу в силу опять-та-
ки своего неспокойного характера 
не впервой улаживать конфликты, 
поэтому он на правах земляка посо-
ветовал  К. рассчитаться по старым 
долгам.
Если верить этой версии, Фаизов 

оказался обычным посредником в 
разрешении конфликта между двумя 
крупными предпринимателями. 

Маргарита ВАНИНА
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ТАК И ЖИВЁМ

Привыкший к самопиару, Алек-
сандр Алексеевич на всех уровнях 
докладывает, что  под его руковод-
ством ведомством осуществляется 
титаническая работа по идентифи-
кации крупного и мелкого рогатого 
скота во всех населённых пунктах 
области, происходит  его биркование. 
А в это время ветеринарная станция 
Петровского района в полном составе 
отказалась выйти на работу. Заметим, 
не он её разогнал, а люди сами не 
хотят с ним работать. Два человека 
осталось в Озинском, приграничном 
районе. По собственному желанию 

В ТЕМУ

ЦЕХОВИКИ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

«Прогноз по урожаю – 
83–86 млн т»

— На последнем заседании 
правительства была утверждена 
госпрограмма развития сельского 
хозяйства до 2020 года. Вас мож-
но поздравить с первым крупным 
успехом? 

— Спасибо. Мы сейчас готовим но-
вую методику, новую идеологию ре-
ализации госпрограммы, чтобы это 
была программа не просто расходо-
вания госсредств и господдержки. То, 
что сейчас происходит, это идеология 
«потратить». Без устремлённости, без 

Íèêîëàé Ô¸äîðîâ:Íèêîëàé Ô¸äîðîâ:
«Ñêðûííèê íå îñîáî«Ñêðûííèê íå îñîáî
îùóùàëàñü â îòðàñëè»îùóùàëàñü â îòðàñëè»

Ìàññîâûé èñõîä âåòåðèíàðîâ: ×àñòîâ íå ñ òîãî íà÷àëÌàññîâûé èñõîä âåòåðèíàðîâ: ×àñòîâ íå ñ òîãî íà÷àë

Новый министр сельского хозяйства рассказал о прогнозе 
на урожай, будущем ОНФ и своём знаменитом танце 

Сто дней работы Валерия Радаева в кресле губернатора Саратовской области отмечены не только хвалебными статьями в его адрес, но и бунтом ветери-
наров, которые готовы, если ситуация не изменится, к 1 августа организовать пикет против ставленника Валерия Васильевича – Алексея Александровича 
Частова, начальника управления ветеринарии области, бывшего директора ФГБУ«Саратовская МВЛ», бывшего руководителя управления Россельхознад-
зора по Саратовской области.

Работники ОГУ «Саратовская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» готовы выйти на пикет 
против своего нового начальства. 
Об этом «Общественному мнению» 
сообщил источник в учреждении. 
У сотрудников станции не было 
причин радоваться прежнему ру-
ководству в лице Ивана Резяпки-
на, который, по их словам, «15 лет 
разваливал всю систему». Однако 
недавняя управленческая рефор-
ма довела коллектив службы до 
крайней точки. Сначала новый гу-
бернатор Валерий Радаев назначил 
главным ветеринарным инспекто-
ром по области Алексея Частова, 
который, в свою очередь, начал 
кадровую чистку на местах. По сло-
вам нашего источника, коллектив 
ветстанции одного из районов об-
ласти после назначения Частова в 
полном составе написал заявления 
об увольнении.
Подобная ситуация возникла и 

в Саратовской ветеринарной стан-
ции, где уже несколько месяцев 
исполняет обязанности Николай 
Губарев. По словам сотрудников, 
Частов «пытается выживать кол-
лектив, ставя заведомо невыпол-
нимые задания с целью наложения 
дисциплинарных взысканий». Спе-
циалисты-ветеринары видят в этом 
целенаправленную политику глав-
ного инспектора и готовы выйти на 
массовый пикет с требованием его 
отставки.

Источник:
«Общественное мнение»

ратова Сергей Язиков. И опять, если 
бы Частов не начал этим человеком 
запугивать людей, вряд ли кто обра-
тил внимание на новоиспечённого 
сотрудника.
Водрузив на крыше двухэтажного 

здания по Шехурдина, 1 флаг борьбы 
с коррупцией, Частов сделал вначале 
всё, чтобы  из управленческого ап-
парата ушли пять человек вместе с 
главным бухгалтером, а затем всеми 
силами постарался сорвать в районах 
выполнение планов по хоздоговорной 
деятельности. Словно не знает: имен-
но за счёт этих средств ветеринары 
выживают. Денег, которые им выде-
ляет бюджет, едва хватает на зарпла-
ту (6800–12500 рублей!) и оплату 
коммунальных услуг. Всё остальное, 
начиная с бензина для автомобилей 
и заканчивая расходными материа-
лами, приобретается на местах за 
счёт собственного профессионализ-
ма, взаимодействия с населением и 
так далее. Нужно быть либо очень 
тупым человеком, либо завзятым ка-
рьеристом, чтобы этого не понимать. 
Вместо того, чтобы оказывать услуги 
населению, ветеринарам предписано 
осваивать фотодело: новому началь-
нику управления нужны наглядные 
доказательства своей кипучей де-
ятельности. Чтобы на фоне своих не-
расторопных подчинённых выглядеть 
настоящим героем.
Вот увидите, не сегодня-завтра 

Алексей Александрович опять «за-
мутит»  образцово-показательное 
мероприятие и под его прикрытием 
уйдёт в тень. Так уже было не раз.

Помнится, пока Частов был на-
чальником Россельхознадзора, он не 
ответил ни на один из вопросов, при-
сылаемых нашей газетой, зато предо-
ставил немало хорошо оплачиваемых 
материалов в другие СМИ.  Даже на 
своей первой пресс-конференции с 
участием заместителя председателя 
правительства области Александра 
Соловьёва. Александр Алексеевич ни 
на один вопрос не ответил конкретно. 
И нисколько не устыдился этого об-
стоятельства. Так же, как я понимаю, 
будет и впредь, недаром он предпо-
читает не приглашать нашу газету на 
свои совещания. Он боится, что ему 
в таком случае придётся отвечать на 
массу неприятных вопросов. Проще 
нанять «ментов», и они уж сами раз-
берутся и с жалобщиками, и с теми, 
кто их поддерживает. 
Про такой тип людей принято гово-

рить как о личностях с двойным дном: 
для начальства они всем и всегда хо-
роши, а тех, кто им не приносит поль-
зу, предпочитают не замечать. 
Люди, которые симпатизируют Час-

тову, говорят про него как про очень 
требовательного  к себе человека. 
Не спорим. Добавим, что он еще и 
как специалист неплохой. Так может, 
его лучше отправить к пробиркам и 
микроскопу на Саратовскую межве-
домственную ветеринарную лабора-
торию, где он раньше работал, чтобы 
отдохнул от людей?! И ему хорошо, 
и губернатора лишний раз позорить 
не будет.

Светлана ЛУКА

ушли инспекто-
ра в Дергачёв-
ском, Фёдоров-
ском, Петровском, 
А р к а д а к с к о м , 
Ивантеевском, 
Базарно-Карабу-
лакском районах, 
городах Саратов 
и Балаково. Нет 
больше началь-
ников  ветери-
нарных станций 
в приграничных 
Новоузенске и 
Дергачах, а так-
же в Петровске 
и Саратове. Про-
изошёл массовый 
исход рядовых 
ве т еринарных 
врачей.
Какой реакции 

может ждать от 
подчинённых человек, который на-
зывает их  ворами и недоучками? 
Цитата из жалобы в редакцию: «Час-
тов, никого не стесняясь, постоянно 
говорит: «Люди для меня навоз: как 
хочу, так и замешиваю». Даже если 
эти слова и поклёп, Частов не может 
отрицать свою редкую нервозность в 
отношении с людьми.
Чего  ждать от начальника управ-

ления ветеринарии, который  уси-
ливает не ветеринарную службу, а 
службу безопасности по борьбе с 
ветеринарами? Отныне с ними будет 
разбираться бывший начальник мили-
ции общественной безопасности Са-

постановки вопроса насчёт результа-
тивности, эффективности использо-
вания денег.
Эту идеологию будем менять, го-

товим сейчас подзаконные акты. Они 
отразятся в соглашениях, которые 
мы будем подписывать с регионами. 
Минсельхоз ведь бюджетные деньги 
распределяет через соглашения. Эти 
соглашения будут формулироваться в 
рамках уже моей идеологии.

— Какой прогноз по урожаю 
зерна в этом году?

— Реалистичный.
— Поконкретнее? 
— Росгидромет в рамках своих аг-

рометеорологических прогнозов дает 
от 83 млн до 86 млн т.

— Вы согласны с этими оценка-
ми?

— Мы оцениваем эти оценки по сво-
ей методике.

— Думаете, будет больше или 
меньше?

— Мы рассматриваем все варианты: 
и больше, и меньше.

— А какой прогноз по экспор-
ту?

— Прогнозируем в лучшем случае 
до 20 млн т. Прогнозы — дело слож-
ное. Сегодня такая погода — прогноз 
такой. Вечером изменится погода — 
прогноз будет другой.

— Сейчас стоит вроде хорошая 
погода.

— Пока ничего, терпимо. Мы следим 
за прогнозом погоды: что будет через 
неделю, через две. Вы можете сами 
изучить прогноз погоды. Согласно 
прогнозу, в одних регионах ожидается 
рекордный урожай. То, что выросло в 
Орловской, в Курской областях, если 
уберут в сегодняшнем состоянии, там 
урожай будет рекордным по сравне-
нию с предыдущими годами. В Сибири 
в ряде регионов неплохой урожай. Но 
могут начаться ливни во время убор-
ки. В общем, прогноз — это гадание.

«Она что была,
что её не было»

— Как хорошо вы знаете свою 
предшественницу  — Елену 
Скрынник?

— Я её плохо знаю, хотя я был ру-
ководителем аграрно-индустриаль-
ной республики. Так же плохо её зна-
ют и все остальные губернаторы.

— Почему так получилось?
— Потому что она, по-моему, не 

особо любила посещать регионы.
— Как можете оценить её де-

ятельность на посту министра?
— Мне сложно. Я могу сослаться 

только на мнения моих коллег. Они 
говорят, что она не была министром 
сельского хозяйства России. Не ощу-
щалось. Вот Гордеев — это был ми-
нистр. А её не чувствовали. Там есть 
Зубков, его больше воспринимали 
как министра сельского хозяйства.

— Они в принципе и работали 
в паре, часто появлялись на со-
вещаниях вдвоём.

— По существу, она была одним 
из заместителей Зубкова, причём не 
самым влиятельным.

— А Гордеев?
— Он был сильным и эффектив-

ным. Ему же удалось или при нём 
удалось принять приоритетную на-
циональную программу по развитию 
АПК. Это было главное событие в 
аграрном секторе за последние 20 
лет. Его имя ассоциируется с этой 
программой.

— А почему его тогда уволи-
ли?

— Ну, это же известная история.
— Расскажите ещё раз.
— Говорили о том, что ему сложно 

будет работать с куратором аграрно-
го сектора Зубковым.

— Гордеева отправили с минис-
терской позиции в Воронежскую 
область губернатором. У вас всё 
наоборот: от главы региона к 
министру. Не планируете боль-
ше становиться руководителем 
субъекта?

— В Китае говорят: «Дважды в од-
ну реку не входят». (Смеётся.)

— Помимо губернаторства и 
сельского хозяйства вы занима-
етесь сейчас ОНФ?

— Я председатель попечительско-
го совета (Института социально-эко-
номических и политических иссле-
дований (ИСЭПИ), созданного в своё 
время под нужды «Народного фрон-
та». — «Известия»). Что такое пред-
седатель попечительского совета? 
Формальная фигура. Два раза в году 
будем собирать деньги. (Смеётся.)

«Народный фронт
становится протопартией»

— Какое будущее у ОНФ, на ваш 
взгляд? 

— ОНФ находится в периоде транс-
формации. «Фронт» будет регистриро-
ваться как общественная организация, 

а его деятельность будет регулиро-
ваться законом о политических пар-
тиях. До сих пор ОНФ был народным, 
общественным, неформальным. Поэ-
тому ОНФ ближе к протопартии.

— Какие вы видите ошибки и 
успехи ОНФ за его недолгое су-
ществование?

— Сложно сказать. Как говорят, 
мавр сделал свое дело, мавр может 
трансформироваться.

— Вообще, фраза заканчивается 
«мавр может уходить»…

— (Смеётся.) А здесь вот не уходит. 
Он трансформируется и превращается 
в другого мавра, более политизиро-
ванного.

— Может ли ОНФ вытеснить 
«Единую Россию» из политичес-
кого пространства?

— В какой-то степени это уже про-
изошло. Одна треть депутатов дум-
ской фракции не члены партии. Че-
рез эти цифры вы получаете ответ. 
То есть если ОНФ не вытесняет, то, 
интегрируясь, разбавляет чиновничь-
их функционеров представителями из 
регионов. 

«Я занимался танцами»
— Вы запомнились широкой 

публике своим танцем...
— Да я двигался просто. Студенты 

там были. Это был студенческий горо-
док. А что со студентами делать? Там 
пел преподаватель, студенты начали 
танцевать. Мне куда деваться?

— У вас это искренне получи-
лось.

— Ну, мы все занимались танцами. 
Я боксом занимался, а там есть такой 
стиль — танцующий боксер. Мухаммед 
Али, помните?

Источник: «ИЗВЕСТИЯ»
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– Производите ли вы семена 
других культур, кроме подсол-
нечника?

– Вторая наша культура – это сор-
го. Мы неспроста занялись селекцией 
и семеноводством именно этой куль-
туры: её отличительная черта – ко-
лоссальная засухоустойчивость. Как 
тропическое растение сорго в про-
цессе эволюции выработало боль-
шую приспособленность к недостатку 
влаги и экономичному её расходова-
нию. Эта особенность помогла сорго 
обратить на себя внимание одного из 
самых богатых и известных людей на 
планете – Билла Гейтса. Очередной 
его проект – создание из злаковой 
культуры сорго своего рода «супер- 
еды», содержащей все необходимые 
человеку вещества. На данный мо-
мент фонд Билла Гейтса вложил в 
этот проект 20 млн $.
Считаю, что мы успешно работаем 

в этом направлении, нашими селек-
ционерами уже созданы три сорта 
зернового сорго – ПИКАДОР, САМБА, 
САМУРАЙ, два сорта сахарного сорго 
– САЖЕНЬ, СЕВЕР, а также два сор-
го-суданковых гибрида – САБАНТУЙ 
и СОЛЯРИС.
Что касается зернового сорго, то 

мы не только продаём семена, но и 
помогаем нашим клиентам с реали-
зацией готового зерна. У нас есть 
множество партнеров по всей России 
– это спиртзаводы, комбикормовые и 
крахмало-паточные заводы, птице-
фабрики и др., которые испытывают 
большую потребность в зерне сорго.

– Где в Саратовской области 
можно приобрести оригинальные 
семена компании ООО «Агроп-
лазма»?

– Нашим давним и надежным пар-
тнёром является компания ООО «Аг-
роГибридВолга». С её директором 
Дмитрием Анатольевичем Ивановым 
мы работаем уже не первый год и за 
время сотрудничества убедились, что 
качество предлагаемых товаров, упа-
ковка, организованность и оператив-
ность поставок этого дистрибьютора 
достойны уважения. Эта компания 
всегда готова предложить своим кли-
ентам полное технологическое со-
провождение. Поэтому, если вы хоти-
те приобрести качественные семена 
в короткие сроки, а также получить 
квалифицированную консультацию, 
обращайтесь в офис компании:

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

– Чем отличается компания 
«Агроплазма» от других отечест-
венных производителей семян 
подсолнечника?

– Мы не просто производим семе-
на, мы производим посевной матери-
ал собственной селекции и семено-
водства. Штат компании состоит из 
квалифицированных сотрудников: 
селекционеров, агро-
номов, семеноводов, 
которые создают новые 
гибриды и сорта. Наше 
преимущество в том, что 
мы можем, зная потреб-
ность покупателя, про-
изводить необходимый 
продукт и устанавливать 
свою цену.

– Как вы считаете, какие гиб-
риды подсолнечника необходимо 
высевать в Саратовской области 
и есть ли у вас таковые?

– Саратовская область находится 
в зоне недостаточного увлажнения и 
укороченным вегетационным перио-
дом, поэтому гибриды подсолнечника 
должны сочетать в себе раннеспе-
лость, засухоустойчивость и высокую 
продуктивность. В арсенале «Аг-
роплазма» есть гибриды, идеально 
подходящие для зоны Саратовской 

области, – это ДАЯ, МАХАОН, ЛЮБО, 
СВЕТЛАНА, ПРЕМЬЕР, НАДЕЖДА и 
ОЛИГАРХ.

– Расскажите, пожалуйта, по-
подробнее об этих гибридах.
ДАЯ – один из самых засухоустой-

чивых гибридов компании «Агроп-
лазма», период вегетации составля-
ет 105–108 дней. Его характерной 

особенностью является сочетание 
раннеспелости и высокой продуктив-
ности. 
МАХАОН – наш самый популярный 

и распространённый гибрид, его ве-
гетационный период – 105–110 дней. 
Основная его черта – высокий по-
тенциал продуктивности, превосхо-
дящий 40 ц/га. Так, в прошлом году 
в КФХ «В.В. Целых» Ивантеевского 
района Саратовской области собрали 
41,5 ц/га Махаона. 
В последнее время пользу-

а е б особе ос ю е с со е а е

Стенды компании «Агроплазма» будут 
представлены на Дне поля, который пройдёт
27 июля в Аркадакском районе, с. Росташи.
Там же можно познакомиться с опытными 

участками, где выращивают гибриды подсол-
нечника – ДАЯ, МАХАОН, ЛЮБО, СВЕТЛАНА, 
ОЛИВЕР и ОЛИГАРХ.

Название
гибридов
компании

«Агроплазма»

Пункт испытания Год

Урожай-
ность

гибридов
компа-
нии

«Агро-
плазма»

(ц/га)

Урожай-
ность

стандартов
(ц/га)

Гризли
(грызовой)

Калининский район 2011 50,2 24,7 
(Фермер)

Самойловский район 2011 34,6 18,0 
(Фермер)

Светлана

ООО «Марс»,
Ртищевский район 2011 25,06 22,84 

(Изабелла)
ФГУП «Аркадакская 
СХОС» 2011 34,3 29,8 

(Рокки)
КФХ «Целых В.В.»,
Ивантеевский район 2011 33,5 20,5

(ПР 62 А 91)

Премьер

ООО«Марс»,
Ртищевский район 2011 24,4 22,49

(Изабелла)
ФГУП «Аркадакская 
СХОС» 2011 28,6 17,6

(Ригасол)

Дая

ООО «Марс»,
Ртищевский район 2011 23,50 22,49

(Изабелла)
ФГУП «Аркадакская 
СХОС» 2011 32,6 29,8

(Рокки)
КФХ «Целых В.В.»,
Ивантеевский район 2011 28,6 20,5

(ПР 62 А 91)

Любо

Калининский ГСУ 2008 39,9 36,6
(Конгресс)

Калининский ГСУ 2009 38,2 30,0
(Гарант)

КФХ «Марс»,
Ртищевский район 2011 23,49 22,49

(Изабелла)

Надежда

КФХ «Целых В.В.»
Ивантеевский район 2011 33,6 22,9

(ПР 64 А 89)
ФГУП «Аркадакская 
СХОС» 2011 30 17,6

(Ригасол)

Махаон

ООО«Марс»,
Ртищевский район 2011 25,03 22,49

(Изабелла)
ФГУП «Аркадакская 
СХОС» 2011 27,1 17,6

КФХ «Целых В.В.»,
Ивантеевский район 2011 41,5 20,5

(ПР 62 А 91)

Компания ООО «Агроплазма», основанная 12 лет назад в городе Краснодаре, возникла как аль-
тернатива покупки качественных семян по более низким ценам и стала достойным конкурентом 
иностранным производителям семян гибридного подсолнечника. С каждым годом объёмы произ-
водства растут, ассортимент увеличивается. Как удаётся отечественной компании процветать и 
развиваться на фоне крупнейших иностранных производителей посевного материала, рассказал 
директор компании Николай Иванович БЕНКО.

ется большим спросом гибрид
СВЕТЛАНА: этот раннеспелый гибрид 
(85–90 дней) относится к «северно-
му» типу, так как он быстро разви-
вается при умеренных температурах, 
особенно в фазе всходов, и имеет 
лучшую продуктивность при более 
длинном дне. В этом году поступят 
в продажу семена гибрида СВЕТЛА-

НА Ранняя – это аналог 
Светланы, который име-
ет срок вегетации 80–85 
дней! 
Если вам необходим 

низкорослый гибрид с 
высокой устойчивостью 
к полеганию, тогда сто-
ит выбрать ПРЕМЬЕР – 
это раннеспелый гибрид 

(85–90 дней), высота которого не 
более 120–140 см. К тому же хорошо 
просматриваемый массив уменьшает 
вероятность хищений. Гибрид имеет 
мощные всходы с плотной облиствен-
ностью (за счёт сближённого распо-
ложения листьев на стебле, которые 
хорошо затеняют поверхность почвы 
и успешно подавляют сорняки). 
Также нельзя не упомянуть совер-

шенно новый гибрид НАДЕЖДА, веге-
тационный период которого состав-
ляет 105–110 дней. Его особенность 
– высокий генетический потенциал 
урожайности: для ЮФО – это более 
49 ц/га, для ЦЧП – более 35 ц/га. 
В 2011 году в ФГУП «Аркадакская 
СХОС» собрали урожай этого гибрида 
по 30 ц с гектара. 
Если у вас высокий уровень агро-

техники и вы не экономите на удоб-
рениях и препаратах химзащиты, 
гибрид интенсивного типа ЛЮБО со-
здан для вас, так как он очень отзыв-
чив на улучшение агротехники. Были 
получены высокие урожаи в Ртищев-
ском, Аркадакском и Ивантеевском 
районах. 
В последние годы популярностью 

начали пользоваться высокоолеи-
новые гибриды подсолнечника, у 
многих иностранных компаний в ас-
сортименте есть два–три гибрида с 
содержанием олеиновой кислоты в 
масле от 76 до 90%, компания «Аг-
роплазма» не исключение. Для Са-
ратовской области мы готовы пред-
ложить достаточно ранний гибрид 
(104–110 дней) ОЛИГАРХ, с высоким 
содержанием масла – 50–52%, в ко-
тором содержится 87–90% олеиновой 
кислоты. Многие сельхозпроизводи-
тели уже смогли оценить его высокую 
конкурентоспособность, особенно в 
зонах неустойчивого и недостаточно-
го увлажнения. 

– Проводите ли вы испытания 
ваших гибридов в Саратовской 
области?
Безусловно, без этого просто не-

возможно оценить целесообразность 
выращивания того или иного гибрида 
в этой зоне. Начиная с 2006 года мы 
ежегодно размещаем демонстраци-
онные испытания наших гибридов, 
стараемся представить всю нашу ли-
нейку и добавляем новинки. За этот 
период нам удалось проанализиро-
вать десятки результатов и выявить 
наиболее перспективные гибриды 
для зоны Саратовской области, пос-
ледние результаты представлены в 
таблице.

ООО «АгроГибридВолга»,
г. Саратов, ул. Тулайкова, 10,  

офис 94,
тел. 8-905-385-47-97

НАШИ ПАРНЁРЫ

Ñâåòëàíà. Íàäåæäà. Äàÿ... Ñâåòëàíà. Íàäåæäà. Äàÿ... 
Ìîæíî âñåõ ïîñìîòðåòü!Ìîæíî âñåõ ïîñìîòðåòü!
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чался аналитикой, все недостатки в 
основном сводились к засухе, к тра-
диционно непростым условиям убо-
рочных работ. Чувствовалось, что до 
конца осмыслить происходящее Иван 
Анатольевич по многим причинам по-
ка не может, иначе бы, судя по его 
характеру, всё давно было бы раз-
ложено по полочкам. Фёдоровский 
и Ершовский район – традиционные 
районы-аутсайдеры – были названы, 
было даже сказано, что у них давно 
подошёл к уборке ячмень. Однако в 
причинах отставания никто как сле-
дует не разбирался. Бабошкин лишь 
посоветовал руководителям хозяйств 
обратить на это внимание.
Поскольку в сообщении министра 

одна цифра цеплялась за другую, 
приводить их не имеет никакого 
смысла: к выходу нашей газеты в 
свет они кардинально изменятся. 
Скажем лишь, что к 12 часам пятни-
цы Саратовская область намолотила 
926 тысяч тонн зерна при средней 
урожайности 12, 4 ц/га. В субботний 
полдень Бабошкин ожидал миллиона 
тонн зерна нового урожая. Отстава-
ние в сравнении с Волгоградской об-
ластью – 600 тысяч тонн.
Ценит Иван Анатольевич своего 

начальника управления растение-
водства Виктора Мараева, а ведь тот 
его опять подставил. В отличие от 
Бабошкина, проработавшего в своей 
должности 100 дней, Мараев отлично 
знает все проблемы с нефтебазами, 
знает график их работы и уж точно 
мог бы его скорректировать на благо 
селян, работающих круглосуточно 
и ежедневно. Однако в прошедшие 
выходные Пугачёвская нефтебаза 
дизтопливо не отпускала, и перелюб-
цы мотались за ним аж в Балаково. 
Только на следующие выходные наш 
минсельхоз готов организовать круг-
лосуточную работу нефтебаз, а ведь 
треть уборки уже завершена. Область 
косит яровую пшеницу, овёс, горох и 
кое-где приступила к нуту.
Чисто случайно выяснилось, что 

балашовские власти повторили «под-
виг» руководителей Красноармей-
ского района (о нём мы уже писали и 
писали не раз), стали делить льгот-
ную солярку в соответствии с оформ-
ленной землёй. Пришлось Ивану 
Анатольевичу Бабошкину повышать 
голос и напоминать, что прописано в 
известном постановлении правитель-
ства: делить нужно на уборочную 
площадь, по 21,7 кг на 1 га. Хо-
зяйства должны получить топли-
во в должном объёме.
Большую часть своего доклада 

Иван Бабошкин уделил заготовке 
кормов, обеспеченности ими коллек-
тивных и личных подсобных хозяйств. 
Попугал складывающимися ценами 
на зернофураж (6750 руб/кг) и отруби
(2500–4000 руб/кг). Ему, конечно, как 
министру не хочется, чтобы произош-
ло снижение поголовья, он ещё верит, 
что скотину можно накормить продо-
вольственными ярмарками. Или что 
сельхозтоваропроизводители Ново-
узенского и Краснокутского районов, 
обескровленные четырьмя годами за-
сухи, ещё способны прийти за креди-
тами в Россельхозбанк и, что самое 
главное, их оттуда не погонят. 
Ни слова Бабошкин не говорит, на-

пример, про Петровскую птицефаб-
рику, где остался всего двухмесяч-
ный запас кормов и совершенно нет 
средств для приобретения зернофу-

Ñêàæèòå, âû â êèíî íå ñíèìàëèñü?Ñêàæèòå, âû â êèíî íå ñíèìàëèñü?
В самом конце рабочей недели, вернее, когда она по закону закончилась, в 19 часов 00 минут пятницы,  два наших аг-
ролидера –  заместитель председателя правительства области Александр Соловьёв и министр сельского хозяйства Иван 
Бабошкин – провели видеоконференцию, посвящённую, в основном, текущим уборочным работам. 

67% семян товарной кондиции. И, 
как антитеза, Озинский район: здесь 
зерно нового урожая идёт в основ-
ном третьего, продовольственного, 
класса.
Штрих из жизни наших фермеров. 

Случайно выяснилось, что Озинский 
район всегда выбирает льготную со-
лярку в последних числах месяца. Не 
потому что так ему удобней, а потому, 
что подходит его очередь арендовать 
бензовозы, которые до него исполь-
зуют другие районы. Это всё от бед-
ности нашей. От нищеты.

Как бы, вроде бы и ничего
Вторая тема видеоконференции 

– «О ходе подготовки земельных 
паспортов муниципальных районов 
области». «Как бы» (Бабошкин прак-
тически все свои выступления начи-
нает с этой фразы) заместитель ми-
нистра по растениеводству Дмитрий 
Уполовников, робко попытавшийся 
подвести предварительные итоги про-
цесса оформления земель, можно ска-
зать, на «четвёрочку» сдал экзамен 
по дикторскому искусству. Отчитался, 
как во времена КПСС: на сегодняш-
ний день 22 района представили свои 
земельные паспорта, из них 6 под-
готовлены в разрезе муниципальных 
районов и сельхозтоваропроизводи-
телей, земельные паспорта 9 районов 
оказались без муниципальных райо-
нов и сельхозтоваропроизводителей, 
16 районов не представили сведения 
в целом по муниципальному району. 
Закончил дежурными «прошу акти-
визировать».
Чувствуя, что тема должна была 

по логике вещей вызвать много-
численные вопросы, тем более что 
бюджетом эти работы финансиру-
ются, Бабошкин решил поддержать 
своего заместителя. Он напомнил, 
что вопрос оформления земельных 
долей главами фермерских хозяйств 
как физических лиц был поднят на 
встрече с Президентом России. Наши 
обращения не пропали даром. Ока-
зывается, буквально накануне 
из Москвы, из департамента рас-
тениеводства Минсельхоза Рос-
сии, поступило информационное 
письмо, в котором сообщается: 
компенсация затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при офор-
млении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения происходит незави-
симо от того, юрлицо или физли-
цо их оформляет. 
В министерстве сельского хозяй-

ства Саратовской области аккумули-
рованы для этой цели средства в раз-
мере 33 миллионов рублей, поэтому 
задача районов – как можно активней 
оформлять землю, а не заниматься 
бюрократией. Бабошкин обратил вни-
мание главы Балашовского района, 
что оформлением земли занимаются 
всего два хозяйства. И, наоборот, в 
качестве положительного примера 
был назван Аркадакский район, где 
от главы администрации Василия Ми-
хайловича Кравцова ждут лишь доку-
ментов на возмещение затрат.
Глава администрации Вольского 

района Игорь Иванович Пивоваров 
попросил у А.А. Соловьёва помощи 
в изъятии необрабатываемых земель 
у «Русского гектара». Если этого не 
сделать, считает Пивоваров, район 
сожрёт саранча. 

Программа передач
на завтра

Судя по внедряемому новшеству, 
селекторные совещания, называемые 
в народе «радионянями», канули в 
Лету. Теперь все начальники район-
ных управлений сельского хозяйства 
обязаны не только говорить, но и по-
казывать, как они относятся к обсуж-
даемому предмету. Студия размещена 
на одиннадцатом этаже здания прави-
тельства, у наших чиновников полно-
стью отпала необходимость мчаться в 
Ершовский или Балашовский район, 
чтобы перекинуться парой слов с гла-
вой района или его заместителями. 
Появился видеоковёр, на который 
легко можно вызвать провинившегося 
муниципального чиновника. Однако, 
скажем честно, к этому методу рабо-
ты с подчинёнными Александр Алек-
сандрович Соловьёв ещё ни разу не 
прибегал.
Итак, отныне видеоконференции 

будем считать производственной 
необходимостью, заметим лишь, что 
чем дальше находится район, тем 
хуже виден говорящий. Особенно не 
повезло Ивану Ивановичу Баланину, 
начальнику управления сельского 
хозяйства из Перелюба: на огромном 
современном экране он выглядел 
как в первом советском телевизоре 
КВН-49, который смотрел ещё Ста-
лин. Причина, как я понимаю, одна 
– плохое качество Интернета.

 Присутствующие в студии замес-
титель министра сельского хозяйства 
по растениеводству Дмитрий Уполов-
ников, руководитель Россельхозцент-
ра по Саратовской области Ирек Фаи-
зов и даже похудевший до состояния 
Кощея Бессмертного (его все так зо-
вут) начальник управления ветерина-
рии правительства области Алексей 
Александрович Частов выглядели мо-
лодцами, а Татьяна Михайловна Крав-
цева, начальник инспекции, главный 
государственный инженер-инспек-
тор Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области, так и 
вовсе – диктором Центрального те-
левидения. Особенно когда начала 
хорошо поставленным голосом зачи-
тывать справку о функциях и зада-
чах своей службы. Наверное, чтобы 
самой побыстрее выучить.
Шутки прочь, приступим к делу. 

Вёл селекторное совещание А.А. Со-
ловьёв. С докладом о ходе уборочных 
работ выступил министр сельского 
хозяйства Анатолий Бабошкин. Надо 
сказать, что его доклад тоже не отли-

…Позволю себе небольшое от-
ступление от темы. В этот же день, 
20 июля, в КФХ Вячеслава Петровича 
Королёва Петровского района про-
шёл День поля, который бы я пока 
поставила по степени организации и 
по уровню предлагаемой информации 
на второе место после великолепного 
Дня поля, который проводил «Рост-
сельмаш». Однако если там речь шла 
только о технике, то здесь наряду c 
«Мировой техникой» демонстриро-
вались новые сорта, в том числе не-
мецкий пивоваренный ячмень, и вы-
сокоэффективные средства защиты 
растений компании Basf. Не поверите, 
если всё описывать, нужно выпускать 
подряд три номера нашей газеты. По 
закону подлости на семинаре не было 
никого, кто бы представлял инфор-
мационно-консультационную службу 
минсельхоза и мог бы разместить на 
сайте ИКС потрясающе интересную 
информацию о компаниях, которые 
презентовали свои новинки. Вячес-
лав Королёв в условиях Петровского 
района получил по 32–35ц/га ози-
мой пшеницы Скипетр, хотя мог бы 
в два раза больше. Анализ ошибок, 
а Королёв свои Дни поля проводит 
только в этом ключе, был подобен 
детективному расследованию. Увы, 
бывший декан агрономического фа-
культета СГАУ Дмитрий Уполовников 
проигнорировал это мероприятие, 
вместо него на семинаре присутство-
вал Виктор Мараев, военный инженер 
в отставке.

Запрещена эксплуатация: 
это как?

…Третий вопрос повестки дня – 
операция «Комбайн». Татьяна Ми-
хайловна Кравцева, начальник ин-
спекции, главный государственный 
инженер-инспектор Государственной 
инспекции по надзору за техничес-
ким состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской 
области, как человек новый откры-
вает для себя Америку. Подавляю-
щее большинство глав и начальни-
ков районных управлений сельского 

ТАК И ЖИВЁМ

ража. Петровчане ещё надеются, что 
правительство области каким-то об-
разом поможет птицеводству, однако 
верхи молчат. Впрочем, на видеокон-
ференции многие вопросы подава-
лись в несколько облегчённом виде. 
С одной стороны, районам вроде бы 
стало проще достучаться до руко-
водства областью, с другой стороны, 
как и при Ипатове, чиновники с мест 
боятся вызывать огонь на себя.
Разговор дошёл до сева озимых. 

За месяц до новой полевой страды 
область имеет лишь 23 процента не-
обходимых семян (51 тыс. тонн вместо 
225 тыс. тонн). Пять тысяч тонн элит-
ных семян получат и смогут реализо-
вать ОПХ НИИСХ Юго-Востока. Отвле-
кусь и напомню тем, кто не в курсе: 
на Дне поля в Ершовском районе Иван 
Бабошкин предложил их директорам 
поработать себе в убыток и продать 
элиту саратовским сельхозтоваро-
производителям по демпинговой цене 
10 руб./кг. Те вначале согласились, а 
теперь готовы идти пятками назад. Не 
зная про это их настроение, Бабош-
кин на селекторном совещании начал 
считать: «от 10 тысяч отнимаем 3700, 
сумму компенсации за счёт средств 
из федерального бюджета, получаем 
6300 – цену ниже стоимости товарно-
го зерна». В день проведения совеща-
ния тонна пшеницы 3 класса стоила 
7500, тонна зернофуража, повторюсь, 
6750 рублей.
Далее министр довёл до слушате-

лей информацию о ситуации на рынке 
минеральных удобрений. Аммофос с 
площадки ОАО «Балаковские мине-
ральные удобрения» стоит 17 750 
руб./тонна без НДС, азофоска с пло-
щадок ЗАО «Агронова-Саратов» – 16 
900 руб./ тонна «на вагоне» и 17 200 
– «на складе» без НДС. Аммиачная 
селитра ООО «АгроПромГрупп» со 
склада в Энгельсе – 10 850 рублей 
за тонну.
Отдельная тема – ЧС. Докумен-

ты по засухе минсельхозом области 
практически собраны. В начале не-
дели они должны будут отправлены 
в Москву.

…Замечено не мною: чем больше 
критикуют директора НИИСХ Юго-
Востока Александра Прянишникова, 
тем чаще приглашают на совещания 
Ирека Фаизова, руководителя ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области. В данном случае он говорил 
не про саранчу, битву с которой, по 
мнению сельхозтоваропроизводите-
лей, мы во многих местах всё-таки 
проиграли, а про качество посевного 
материала. Перелюбский район: 80% 
посевного материала 2011 года – фу-
ражное зерно. Марксовский район – 
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хозяйства, с которыми Гостехнадзор 
«теперь будет как никогда тесно со-
трудничать», уже язву себе на этой 
теме успели заработать. Смотрите, за 
прошедшие десять лет, несмотря на 
проводимую модернизацию, выработ-
ка на один комбайн увеличилась на 
порядок. В 2001 году на полях облас-
ти работало 8077 комбайнов, в 2012 
году инспекцией зарегистрировано 
6029 комбайнов. А сколько работает, 
точно сказать невозможно, потому 
что каждый день эта цифра меняет-
ся. К вечеру 20 июля инспекторами 
Гостехнадзора было осмотрено 4763 
комбайна, или 79% от общего числа 
зарегистрированных, среди них с на-
рушениями эксплуатируется 570 
единиц. В том числе 40 машин на-
рушают требования по безопасности 
движения, 29 – по технике безопас-
ности, 18 – по охране окружающей 
среды, 15 – не зарегистрированы 
в установленном порядке, 75 – не 
прошли государственный техничес-
кий осмотр, 39 машин управлялись 
лицами, не имеющими удостовере-
ний, 50 – без соответствующих ре-
гистрационных документов, 43– без 
талона о прохождении технического 
осмотра, 17 единиц техники эксплу-
атировались без регистрационного 
знака. По выявленным недостат-
кам запрещена эксплуатация 
183-х неисправных комбайнов. 
Руководителям организаций было 
выдано 47 предписаний, привлечено 
к административной ответственности 
89 человек. Наложено 334 штрафа на 
сумму 122 тысячи рублей.
Далее Татьяна Михайловна, не 

конкретизируя, назвала районы, где 
хорошо и не очень хорошо проходят 
технический осмотр, – в общем, опять 
статистика.
Кравцева неприятно удивилась, 

когда я сразу же после совещания 
начала задавать вопросы по поводу 
неисправных комбайнов, запрещён-
ных к эксплуатации. Вы представля-
ете, какое на всю область ЧП, когда 
простаивают почти 200 комбайнов?! 
Татьяна Михайловна сразу же стала 
объяснять, что на самом деле эти ком-
байны продолжают работать, просто 
их водители должны устранить недо-
статки в срок, который указал инс-
пектор. Вопрос: «А нельзя ли было 
операцию «Комбайн» провести не 
во время уборки, а за месяц до неё, 
чтобы никто не мешал селянам ра-
ботать, а минсельхоз области точно 
знал, какими техническими возмож-
ностями оно располагает», Татьяна 
Михайловна вообще не поняла. В 
инструкции ведь про это ничего не 
написано.
Завидую таким женщинам. Оказы-

вается, Кравцева вышла с инициати-
вой учить сельских детей в старших 
классах профессии тракториста-ма-
шиниста с тем, чтобы они по выходу 
из школы имели соответствующие 
корочки. Татьяна Михайловна прос-
то не знает, что эту же инициативу 
высказывал её предшественник не-
сколько лет тому назад. Разница в 
том, что она предложила изучать 
технику преимущественно по ком-
пьютеру (честное слово, не шучу), а 
так называемое вождение – в базо-
вых хозяйствах, на используемых в 
производстве тракторах и комбайнах. 
Он же, как инженер, думал, где найти 
такую технику, чтобы дети её могли 
собирать-разбирать, как кубики. Ком-
байн, как и лошадь, нужно любить на 
уровне запаха и прикосновений. 

Светлана ЛУКА

ТАК И ЖИВЁМ

Достигнута договорённость об 
организации в Саратовской об-
ласти сборочного производства 
тракторов «Беларус-3522». Соот-
ветствующий протокол 18 июля 
2012 года в рамках официаль-
ного визита в Минск подписали 
заместитель председателя пра-
вительства области Александр 
Соловьёв и гендиректор Минско-
го тракторного завода Александр 
Пуховой (на снимке). 
Сборка тракторов будет осущест-

вляться на базе предприятия ЗАО 
ПМТО СХТ «Агротехснаб» (Саратов, 
5 км Вольского тракта). Оно имеет 
необходимые производственные 
площади, складские помещения, 
квалифицированный инженерно-тех-
нический персонал. На предприятии 
организован сервисный центр по 

гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию техники «Беларус». 
Реализация проекта будет осу-

ществляться в два этапа: на первом 
– сборка тракторов по упрощённому 
технологическому процессу, на вто-
ром – по основному. 

«В нашей области есть потреб-
ность в энергонасыщенных тракто-
рах. Кроме того, в будущем году в 
рамках программы развития сельско-
го хозяйства будут поддерживаться 
мероприятия по обновлению парка 
сельскохозяйственной техники. Ре-
шение об открытии площадки по сбо-
ру тракторов в нашей области очень 
своевременное. В ближайшее время 
будет составлен график исполнения 
обязательств», – подчеркнул Алек-
сандр Соловьёв.

Íåðâû ëå÷èò íå òîëüêîÍåðâû ëå÷èò íå òîëüêî
ðàáîòà, íî è íàäåæäà ðàáîòà, íî è íàäåæäà 

НАША СПРАВКА
ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» 

образовалось в 1996 г. на терри-
тории бывшей областной базы 
сельскохозяйственной техники. 
Основным направлением де-
ятельности предприятия явля-
ется обеспечение полносборной 
техникой и запасными частями к 
сельскохозяйственной технике 
Саратовской области и прилега-
ющих районов соседних регио-
нов. 
ЗАО «Агротехснаб» – крупная 

снабженческая база, осуществляю-
щая прямые поставки сельскохозяй-
ственной техники и запасных частей 
от производителей. За годы работы 
предприятию присвоен статус диле-
ра многих заводов, среди которых 
изготовитель поршневых групп кост-
ромской завод «Мотордеталь», изго-
товитель насосов НШ кировоградский 
завод «Гидросила»,  объединение 
«Четра» (Чебоксарский агрегатный 
завод, Волгоградский тракторный 
завод, Барнаульский моторный завод, 
Владимирский тракторный завод), 
Минский тракторный завод, Харьков-

ский тракторный завод, изготовитель 
гидрораспределителей Мелитополь-
ский завод тракторных гидроагрега-
тов, Энгельсский завод фильтров, из-
готовитель плугов и запасных частей 
к культиваторам, боронам Рубцовский 
завод запчастей, Тамбовский завод 
подшипников скольжения, волго-
градский завод «Югжелдормаш», 
ООО «Сальсксельмаш» (погрузчики, 
коммунальное оборудование), изгото-
витель сеялок, культиваторов, борон 
ОАО «Червона зирка» и другие. 
На базе действуют сервисные цент-

ры таких крупных заводов, как киро-
воградский завод «Красная Звезда» 
(сеялки, почвообрабатывающая тех-
ника), Борисовский завод агрегатов 
(турбокомпрессоры), Минский трак-
торный завод, Минский моторный 
завод, волгоградский завод «Югжел-
дормаш» (дискаторы, бороновальные 
агрегаты). 

 На предприятии организовано 
производство рукавов высокого дав-
ления, изготовление кран-балок, 
осуществляется ремонт агрегатов. В 
области функционируют пять пред-
ставительств и магазинов ЗАО ПМТО 
СХТ «Агротехнсаб».

В ТЕМУ
Энергонасыщенный колес-

ный Трактор «Беларус-3522» 
с немецким дизелем DEUTZ 
мощностью 355 л. с., сертифи-
цированным по II-ой ступени 
Директивы Stege iii A , тягового 
класса 5, 0 с колесной форму-
лой 4х4. 
МТЗ-3522 спроектирован для 

выполнения энергоёмких работ 
с широкозахватными навесными, 
полунавесными и прицепными ма-
шинами и орудиями, на транспорте, 
с погрузочно-разгрузочными средс-
твами, уборочными комплексами, а 
также для привода стационарных 
сельскохозяйственных машин.
Трактор «Беларус МТЗ-3522» 

предназначен для длительной ра-
боты в режиме реверса и отлича-
ется наличием реверсивного поста 
управления, который включает в 
себя дополнительную рулевую ко-
лонку, дублированные управление 
сцеплением, тормозами, подачей 
топлива, а также специальное по-
воротное сидение для работы, как 
на прямом ходу, так и на реверсе. 
Используется на пахоте на повы-
шенных скоростях, глубоком рых-
лении и культивации, предпосевной 
обработке почвы, посеве зерновых 
и других культур в составе широ-
козахватных и комбинированных 
агрегатов, выполнении пропашных 
работ в широких междурядьях, убо-
рочных работах в составе высокоп-
роизводительных уборочных комп-

лексов по заготовке кормов, уборке 
зерновых культур, транспортных и 
погрузочных работах. 
Установка ходоуменьшителя 

позволяет использовать трактор 
на дорожно-строительных, мелио-
ративных и землеройных работах, 
что значительно увеличивает го-
довую занятость трактора и эко-
номическую эффективность его 
использования. Широкий диапазон 
балластирования с помощью мон-
тажа балласта и заполнения колес 
жидкостью, возможность установки 
колес нескольких типоразмеров, в 
том числе сдваивания колес позво-
ляет использовать трактор на поч-
вах различной несущей способнос-
ти. Трактор может использоваться 
на возделывании пропашных и 
овощных культур, нарезке гребней 
и гряд. 
Гидронавесная система – универ-

сальная, с джойстиковым управле-
нием, на базе аксиально-плунжер-
ного регулируемого насоса фирмы 
Bosch-Rexroth, обеспечивающая 
силовое, позиционное и смешанное 
регулирование глубины обработки 
почвы, имеющая пятисекционный 
распределитель с электрогидрав-
лическим управлением и возмож-
ностью программирования функций 
гидросистемы (EHS), электрогид-
равлическим регулятором управле-
ния передним (ПНУ) и задним (ЗНУ) 
навесными устройствами.

В Рекламно-выставочном ком-
плексе Петербургского трактор-
ного завода (дочернее общество 
ОАО «Кировский завод») состоя-
лось мероприятие, посвященное 
50-летию выпуска легендарного 
трактора «Кировец».
В этот день Кировский завод по-

сетили представители министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти, сельхозпредприятий и дилерс-
кого центра. Для участников меропри-
ятия была организована экскурсия по 
предприятию с посещением главного 
тракторного конвейера и осмотром 
выставки серийной техники торго-
вой марки «Кировец». Центральным 
событием программы стала презента-
ция новейшего поколения тракторов 
серии К-9000. 

 Полвека назад – в июле 1962 го-
да – с конвейера Кировского завода 
сошел первый «Кировец» К-700. Тог-
да впервые столь мощный трактор – с 
двигателем в 220 л.с. – начал исполь-
зовать широкозахватные орудия. Это 
позволило увеличить производитель-
ность сельскохозяйственных работ в 

«Êèðîâöó» – 50!«Êèðîâöó» – 50! 2,5 – 3 раза по сравнению с другими 
тракторами. 

 Сегодня ОАО «Кировский завод» 
остается значимым российским произ-
водителем тяжелых колесных тракто-
ров сельхозназначения, удовлетворяя 
растущие потребности российского 
рынка в подобной технике. За пос-
ледние полвека специалисты пред-
приятия дали жизнь целому семейству 
высокотехнологичных машин, которые 
продолжают оставаться самыми вос-
требованными отечественными трак-
торами в классе тяжелых машин. 

 Спрос на «Кировцы» в нашем реги-
оне существенно возрос. Достаточно 
сказать, что за первую половину 2012 
года сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено 60 тракторов. 

 Свою роль сыграло и то, что завод 
активно включился в государствен-
ную программу обновления парка 
сельскохозяйственной техники. В 
партнёрстве с ОАО «Росагролизинг» 
существенно увеличены поставки 
тракторов в лизинг, объём которых в 
первом полугодии текущего года вы-
рос в 3 раза. 

Источник: МСХ области
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ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî â Íîâîáóðàññêîì 

ðàéîíå, â 35 êì îò Ñàðàòîâà.
Лес, река. Пашня – 153 га. Пастбища – 24 га.
Дома для пяти семей, баня, теплица, асфальт, 

свинарник, мельница, склады,
электрическая подстанция, скважина,
комбайн, трактора, автомашины.

Всё есть для дальнейшего
успешного развития.

Òåë.: 8-927-279-34-14,
8-927-052-57-32

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
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îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

ПРОДАЮ
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 

рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89

Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Жеребчика орловской породы, окрас 

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

Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, 
со всеми удобствами, газовое отопление; ба-
ня – газ, гараж, хозяйственные постройки, 
земельный участок. Всё в собственности. Р/п 
Дергачи, центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-
913-06-60

ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца 
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел. 8-927-110-80-23

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.

Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44

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. 

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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Пиломатериалы
в наличии и на заказ.

срубы на заказ.
Телефон

в Пензенской области:
8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ООО «Урусово»
Калининского района примет

на работу толкового АГРОНОМА.
Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10

Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 

8-909-339-79-59
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.

Тел.:8-905-327-04-56
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-

33-32
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 Са-
ратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе 
Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 19.00.

Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродук-
ция. Тел. 8-917-981-03-76

Семена озимого рыжика. Тел.: 8-927-139-
09-99, 8(84567)5-63-33

Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Турбина, топливный насос, редуктор 

пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-55-90
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

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

Продается трактор Т-25, требуется ре-
монт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-
73

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

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

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любо-

го диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43
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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
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки от 
протравителя; вариатор; комбайн «Нива». 
Тел. 8-960-343-21-89
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
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 полот-
няный 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 
меняю 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
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-805-
33-34
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.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
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
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93) 
6-28-38
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 после капремонта. 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. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; СТЗ-
2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-031-63-31, 
Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, 
Сергей
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, 
передняя балка – всё в сборе. Тел. 917-315-
67-20
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 

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, тренажер-
ный 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 фруктов деревьями, туи, сосны. 
Телефон, Интернет, спутниковое ТВ, бетонный де-
коративный 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
На постоянную работу агроном-плодоовоще-
вод, желательно с опытом работы. Жилье предо-
ставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в 
рабочие дни.

АБВГДЕНЬГИ

го. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 30 
м. Тел. 8-937-805-33-34
Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта всех 
плодоносящих деревьев, винограда и др. Участок и 
домик приватизированы. Электричество круглый 
год, вода по расписанию. Тел. 8-908-551-25-11
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 8-937-636-67-18
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
Ёмкости для растительного масла  с клапанами 
для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-937-
805-33-34
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Саратова, 
вблизи с. Тепловка Новобурасского района  под 
строительство базы отдыха в лесной зоне. Име-
ются асфальтированная дорога и все коммуника-
ции. Тел. 8-937-805-33-34
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
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от Сара-
това. Территория промбазы огорожена забором, 
находится в черте населённого пункта. Имеются 
500 га земель сельхозназначения на расстоянии 
от 1до 8 километров, а также весь комплекс тех-
ники и прицепного  инвентаря для полного цикла 
уборки всех сельхозкультур, склады для хранения 
зерна. Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-73-00
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
Оборудование по производству пшена. 400 
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Производственная база площадью 0,75 гектара, 
полностью асфальтированная, с необходимым 
оборудованием для сортировки и калибровки всех 
сельхозкультур в тару. Имеются складские и произ-
водственные помещения. Или ищем спонсора. Са-
ратовский район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
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8 (8452) 23-23-50, 231-631
Страница бесплатных объявлений 

предназначена для КФХ и физических 
лиц, попавших в тяжелую финансовую 
ситуацию, в том числе из-за засухи. Все 
мы, как говорится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому мы с глу-
боким уважением относимся к вашим 
проблемам. Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей добротой, 
объявления давать максимально понят-
ные, краткие, чёткие, чтобы места хва-
тило на всех.

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

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru

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 – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие 
мосты, коробка с реверсом, замена двигателя в 
2010 г., старый двигатель идет в комплекте, два но-
вых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых 
цилиндра, редуктор вала отбора мощности, ротор-
ная косилка, 9-тонная тележка, 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
Срочно продаются! Совершенно новые трак-
торы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска. 
Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
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
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

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-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №28

Абсалямова Равиля Булатовича – за-
ведующего током КФХ «Ново-Марьев-
ка» Пугачёвского района; 01.08.1961.
Алексеева Александра Владимиро-
вича – главу КХ «Ахматов Е.А.» Фёдо-
ровского района; 01.08.1967. 
Андриянову Алевтину Константи-
новну  – зам. главного бухгалтера ООО 
«Преображенское» Пугачёвского райо-
на; 28.07.1946.
Анисимова Геннадия Александрови-
ча – инспектора по противопожарной 
профилактике ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачёвского района; 31.07.1961.
Байжанова Каиргали – главного энер-
гетика ОАО «Пугачёвхлеб»; 25.07.1955.
Бисирова Алексея Николаевича – 
заведующего фермой СХА «Урожай» 
Пугачёвского района; 27.07.1969. 
Брухальского  Валентина Петровича 
– старшего зоотехника СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 27.07.1971.
Бутунина Петра Алексеевича – пред-
седателя СХА «Содомская» Базарно-Ка-
рабулакского района; 26.07.1950. 
Василенкову Ирину Михайловну – 
начальника отдела по муниципальной 
службе и кадровой политике, контролю 
за обращениями граждан администра-
ции Новобурасского района; 31.07.
Веденеева Андрея Валентинови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
26.07.1976.
Воробьёву Веру Николаевну – на-
чальника отдела мониторинга и экс-
пертных оценок ФБГУ «Саратовская 
МВЛ»; 28.07.1957. 
Воробьёву Галину Владимировну –
и. о. главного бухгалтера ОАО «Пугачёв-
ский элеватор»; 22.07.1956.
Воронцову Ольгу Александровну – 
старшего научного сотрудника лабора-
тории массовых анализов ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 03.08.1959.
Голубеву Татьяну Дмитриевну – лабо-
ранта-исследователя отдела генетики 
и цитологии ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 
29.07.1954.
Горелкину Галину Васильевну – сто-
рожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 01.08.
Гущина Александра Викторовича 
– директора ООО «Маяк» Озинского 
района; 29.07.1966. 
Замарину Светлану Анатольевну – 

главного специалиста отдела ГОЧС и 
АТР администрации Новобурасского 
района; 26.07.
Земцова Виктора Анатольевича – ра-
ботника ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 01.08.1965. 
Зотову Ольгу Анатольевну – веду-
щего агронома  по семеноводству 
Озинского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 31.07.1977. 
Ильину Любовь Гавриловну – руко-
водителя КФХ «Ильин» Аркадакского 
района; 27.07.1949.
Илюшкина Виктора Ивановича – 
председателя СПК «Мирный» Петров-
ского района; 28.07.1959.
Искакова Калиулу Жолгалиевича 
– управляющего КФХ Б.Ж. Искаковой 
Новобурасского района; 01.08.
Казюлину Лилию Александровну – 
главного бухгалтера  ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачёвского района; 
01.08.1978.
Калякина Николая Александровича 
– главу Краснолиманского муниципаль-
ного образования Романовского райо-
на; 30.07.1982. 
Карташеву Анну Ивановну – началь-
ника лаборатории ООО «Пугачёвские 
молочные продукты»; 30.07.1974.
Киракосяна Гагика Араратовича – 
директора ООО «АПК-ГАГАТ» Вольского 
района; 29.07.
Климашина Владимира Петровича – 
главу КФХ «Климашин В.П.» Воскресен-
ского района; 26.07.1952. 
Козлова Василия Николаевича 
– заместителя начальника отдела 
администрации Ртищевского района; 
25.07.1950. 
Комарову Наталью Михайловну – ра-
ботника ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 30.07.
Королёва Олега Анатольевича – ди-
ректора ООО «РегионПромПродукт» 
Калининского района; 30.07.1970. 
Котова Николая Игоревича – главу 
КФХ Хвалынского района; 28.07.1961. 
Кочеткова Владимира Анатольевича 
– председателя к/з «Калдинский» Фёдо-
ровского района; 01.08.1958.
Кудашева Исхака Яхъиновича –
доктора сельскохозяйственных наук, 
бывшего генерального директора ЗАО 

«Кудашевский конезавод» Базарно-Ка-
рабулакского района; 01.08.1945. 
Лачкова Владимира Николаевича – 
председателя СХА «Карай» Турковского 
района; 31.07.1948. 
Липенскую Елену Николаевну – вет-
санитара Марксовской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных; 
20.07.
Лямкина Геннадия Викторовича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
28.07.1954.
Мальцева Александра Васильевича – 
главу КФХ «Ильинское» Дергачёвского 
района; 02.08.1955. 
Маляр Валентину Владимировну – 
старшего инспектора  администрации 
Новобурасского района по сбору и об-
работке информации; 02.08.1958. 
Мамедалиеву Светлану Михайловну 
– главу КФХ Красноармейского района; 
26.07.1964.
Молодцова Александра Владимиро-
вича – механизатора КФХ В.А. Кандало-
ва Балаковского района; 26.07.1979. 
Мухрякова Евгения Трофимовича – 
управляющего КФХ Н.В. Постнова Ново-
бурасского района; 01.08.
Назарову Любовь Юрьевну — ве-
дущего специалиста администрации 
Ртищевского района; 30.07.1959. 
Никифорову Ирину Васильевну – 
главного специалиста по диагностике  
административного отдела  ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ»; 31.07.1970. 
Никишанова Сергея Павловича – за-
ведующего молочной фермой ООО «Аг-
рофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
28.07.1961.
Новикова Андрея Георгиевича – 
эксперта отдела фитосанитарной 
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
23.07.1968. 
Переудину Татьяну Владимировну 
– менеджера по реализации с/х про-
дукции ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 28.07.1981.
Рамазанову Аллу Александровну – 
главного специалиста по финансовому 
и бухгалтерскому учёту управления 
сельского хозяйства Пугачёвского 
района; 29.07.1953. 
Рахметова Сыгын Мукаталовича – 
механизатора ООО «Восточное» Дерга-
чёвского района; 25.07.1967. 
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АСТРОПРОГНОЗ
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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 макси-
мально 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.

Лев – бесплодный
и сухой знак

Лев – один из самых сухих 
и бесплодных (после Водолея) 
знаков. Под Луной, находя-
щейся во Льве, в июле–августе 
стоит иссушающая жара. Лев 
– знак плода, входит в тригон 
огня. У растений плохо разви-
ваются и корневая система, и 

надземная часть. Устойчивость 
к болезням и к травмам – весь-
ма низкая. Это травмоопасный 
период, в нём не сажают и не 
проводят никаких манипуляций 
ни с кроной, ни с корнями. Па-
сынкование и обрезка растений 
недопустимы!
Возможна, но все же нежела-

тельна, посадка фруктовых де-
ревьев и ягодников. Пересадка 

нежелательна, так как не избе-
жать травм в корневой системе. 
Луна в знаке Льва – удобное 
время для вспашки и рыхления 
почвы, торможения роста расте-
ний, для борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками. В эти 
дни подстригают, но не обреза-
ют деревья и кустарники, сушат 
овощи и фрукты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

МИЛЛИОНЕР–ПАРАДОКС–СТОП–РУСЬ–ПОДСАД–СУОМИ–
РАГУ–ПРУТОК–ЛИТВА–ГЕРЦ–МЫЛЬНЯ–СПАСИБО–САМСОН–
КАТЕТ–БАЛИ–ЕРЕТИК–НОМЕР–РИТА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПАРУС–ЛЕКСИКОН–ИГРИСТОСТЬ–АРТЁМ–ЛИДС–ПИПА–
МИСТЕР–ОТТО–РЫБА–ОЧКО–ДРУГ–ЛОМБЕР–СПАСАТЕЛЬ–
САТИ–АГОР–НЕОЛИТ–РЕПРОДУКЦИЯ–НИКА.

Семочкина Сергея Сергеевича – ин-
дивидуального предпринимателя Крас-
нокутского района; 31.07.1957. 
Сорокину Наталью Ивановну – ве-
дущего агронома Красноармейского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
22.07.1959. 
Сошникова Александра Алексееви-
ча – главного зоотехника управления 
сельского хозяйства Фёдоровского 
района; 30.07.1952. 
Стрельцова Виктора Анатольевича 
– главу КФХ «Стрелец» Краснокутского 
района; 02.08.1964. 
Стручкова Николая Николаевича – 
руководителя ИП «Стручков Н.Н.» Марк-
совского района; 28.07.1958. 
Тугушева Равиля Абдулхаковича 
– руководителя СХПК «Милорадовс-
кий» Краснопартизанского района; 
01.08.1965. 
Тяминову Фатыму Ибрагимовну 
– техника-лаборанта ОАО «Пугачёв-
ский элеватор» Пугачёвского района; 
29.07.1957.
Ушакова Александра Михайловича 

– главу КФХ «Ушаков А.М.» Ершовского 
района; 31.07.1965. 
Ушакову Галину Петровну – ветврача 
отдела бактериологии, паразитологии 
и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
28.07.1966. 
Фомина Владимира Викторовича 
–   руководителя СПК «Колос» Духов-
ницкого района; 26.07.1963.
Часовских Владимира Ивановича — 
генерального директора ООО «Криво-
ярское» Ровенского района, 28.07.1956.
Чернышева Александра Васильеви-
ча — бывшего начальника производ-
ственного отдела по растениеводству 
ООО «Агро-Альянс» Балашовского 
района; 02.08.1957.
Читаева Сулеймана Хизриевича – 
главу КФХ «Читаев С.Х.» Воскресенского 
района; 26.07.1982. 
Шамину Татьяну Анатольевну – главу 
КФХ Новобурасского района; 29.07.
Шаронова Валерия Алексееви-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
30.07.1964. 
Шведова Юрия Петровича – главу 
КФХ Новобурасского района; 01.08.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Начало недели – сложный, но много-
обещающий период. У вас будет воз-
можность изменить свою жизнь к луч-
шему, но это потребует решительных 
действий. Проявите стойкость, не сда-

вайтесь, если столкнётесь с трудностями. В конце 
неделе появится шанс сменить работу на более 
выгодную, кроме того, ожидаются значительные 
денежные поступления.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Неделя начинается со сложных, на-
пряжённых и утомительных дней. Воз-
можны конфликты на работе; финан-
совая картина неблагоприятна, 
возможны потери и неудачные капита-

ловложения. Есть опасность краж. Во второй по-
ловине недели случайное романтическое увлече-
ние может иметь серьёзное продолжение.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Первые дни недели будут сложными, 
но плодотворными. Хорошо проходят 
публичные выступления и деловые пе-
реговоры, можно подписывать важные 
документы, есть шанс получить под-

держку влиятельных людей. Последующие дни не 
столь хороши. Есть опасность конфликта с какой-
то важной особой. Последние дни недели склады-
ваются неудачно – это время нелёгкой борьбы, 
победа в которой часто кажется невозможной.
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Начало недели обещает успехи практи-
чески во всех делах, за которые вы берё-
тесь. Эти дни подходят для решения 
юридических вопросов, общения с чи-
новниками. Во второй половине недели 

более важными становятся личные отношения. 
Можно вступать в брак, начинать совместную 
жизнь с любимым человеком. В конце недели воз-
можны финансовые потери.
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Начало недели крайне неоднозначно. 
С одной стороны, это время ярких со-
бытий, в центре которых вы чувствуете 
себя как рыба в воде. С другой – вас 
ждёт масса эмоций и переживаний, за-

бот и тревог. Этот период связан с финансовыми 
трудностями. Во второй половине недели появят-
ся новые возможности, интересные открытия и 
полезные знакомства.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Первая половина недели будет очень 
сложной. Эмоциональный фон небла-
гоприятен, вы гневливы и раздражи-
тельны, к тому же легко поддаётесь на 
провокации. К счастью, в середине 

недели появится возможность спокойно решить 
текущие задачи. В конце недели возможны не-
ожиданности, в том числе очень приятные. Не 
исключены новые знакомства, многообещающие 
романтические увлечения.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Первая половина недели насыщена со-
бытиями, возможны интересные зна-
комства, важные известия, судьбонос-
ные встречи. Середина недели заставит 
понервничать. В это время вы особен-

но уязвимы, любой пустяк может выбить вас из 
колеи. Возможны серьёзные финансовые потери. 
Последние дни недели складываются удачнее, вы 
справляетесь с решением многих задач.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

В начале недели вы сможете многое ус-
петь благодаря завидной работоспособ-
ности и умению делегировать обязан-
ности. Однако не следует пускаться в 
рискованные предприятия, связанные с 

финансами. В отношениях с деловыми партнерами 
следует быть осторожнее, особенно во второй по-
ловине недели: в этот период только тактичность и 
дипломатия помогут вам справиться с ситуацией.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

В начале недели даже рискованные про-
екты окажутся удачными, если вы не 
будете придавать слишком большого 
значения мелким проблемам. Вторая 
половина недели принесёт суету и ос-

ложнения в отношения с деловыми партнерами, 
однако  вам удастся довольно быстро исправить 
ситуацию. В конце недели станут напряжёнными 
отношения с родственниками, не исключены конф-
ликты с детьми.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

В начале недели будьте разборчивы в 
контактах, не заключайте сомнитель-
ных сделок, иначе в ближайшем буду-
щем вас ожидает немало проблем. Не-
желательно делать крупные покупки, не 

обсудив их с членами семьи, но и позволять близ-
ким распоряжаться общими деньгами без вашего 
ведома нельзя. Во второй половине недели возмож-
но получение неожиданных известий, которые от-
разятся на ваших отношениях с близкими.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Не будьте слишком самоуверенны и 
легкомысленны – ситуация неплоха, но 
может начать меняться к худшему в лю-
бой момент. Работать придётся много, 
причём порой – в новой для вас сфере, 

учась на собственных ошибках. Жизненный потен-
циал на протяжении всей недели будет возрастать, 
а вместе с ним наберут силу сексуальная энергия и 
личное обаяние.
 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

На этой неделе вы сможете добиться 
значительных успехов, продемонстри-
ровав окружающим свои таланты и 
объединив вокруг себя единомышлен-
ников. С точки зрения финансов неде-

ля будет приятной: вас ожидают денежные пос-
тупления и радующие душу покупки.  К концу 
недели ухудшится ситуация в личной жизни, воз-
можно временное расставание с любимым чело-
веком, не исключён и конфликт.

Один мужик очень любил 
жену, но не покупал ей доро-
гих вещей. Жена его постоян-
но пилила.

Второй тоже любил жену и 
одевал её в норковые шубы. 
Но и она его тоже пилила.

А если результат один и тот 
же, то зачем платить боль-
ше?!

Нашему мужику из села за 
перевыполнение нормы сбора 
урожая вместо премии дали 
путёвку в Италию. А там жара, 
заходит в кафе и просит чего-
нибудь освежающего буты-
лочку. Приносят мартини. Он 
с одного раза осушает пузырь 
и ни в одном глазу, смотрит 
на счёт:

 – Ну, блин, у вас и Тархун 
дорогой!!

Многие почему-то увере-
ны, что татуировка заменяет 
недостающие извилины.

У папуаса спрашивают:
 – Как вы кокосы с пальм 

собираете?
 – А мы их и не собираем. 

Когда дует ветер, они сами 
падают. 

 – А когда ветра нет?
 – Ну. . . тогда неурожай. 

– Доктор вы мне в прошлом 
месяце спираль ставили. 

 – Вас что–то беспокоит?
 – Да!
 – И что же?
 – Что-что. . . Накипь!!!

Поддержи пенсионную ре-
форму. Сдохни!

Уважаемые курильщики! Те-
перь в каждой пачке сигарет 
одна с летальным исходом. 
Минздрав уже устал вас пре-
дупреждать, поэтому решил 
объявить розыгрыш.

Женa звонит мужу нa мо-
бильник: 

 – Вaня, ты где? 
 – Нa охоте. 
 – А кто это тaк дышит гром-

ко? 
 – Медведь. 
 – А стонет почему? 
 – Рaнил я его. 
 – А почему голос женский? 
 – Ну, знaешь! Я охотник, a 

не ветеринaр!

– Какой у вас рост, больной?
– 1 метр 75 сантиметров, 

доктор.
– Я не доктор, я плотник.

 
В семье всё за меня решает 

жена, на работе – начальник, 
в стране – президент. Но есть 
таки на Земле одно место, где 
все решаю только я! Это – 
кроссворд...

 – Доктор, какие признаки 
сифилиса?

 – Шелушится и краснеет.
 – Фу! Пронесло, у меня по-

чернел и отвалился.

На автобусной остановке 
древняя старушка с узелком 
вещей у ног держит в руках 
мобильник и неуклюже тыкает 
дрожащим пальцем в кнопки.
Мимо идёт молодой человек.

– Внучек, помоги написать 
СМС-сообщение.

– Ну, давай, бабуля, что пи-
сать-то?

– Пиши: «Подлец, не ищи 
меня! Я у мамы!»

– Дорогая, мы вчера пос-
сорились из-за мелочи, я был 
неправ! Ты у меня самая лю-
бимая женщина.

– Ага. Я так и знала, что я 
у тебя не одна!

Семейные психологи сове-
туют, когда задерживаешься, 
приходя домой, сказать же-
не что-то типа: «Ты сегодня 
потрясающе выглядишь!» А 
если вы вошли в квартиру 
на четвереньках и не в си-
лах поднять голову, можно 
похвалить её педикюр. А ес-
ли вообще нет сил говорить 
– можно лизнуть ей ногу и 
тихонько поскулить.

– Доктор, с моим мужем 
происходит что-то стран-
ное. Он каждое утро пьет 
кофе. 

– Что же здесь странно-
го? Я тоже каждое утро пью 
кофе. 

  Да, но потом он съедает 
чашку!

– Как, целиком?!
– Нет, ручку он почему-то 

оставляет. 
– Действительно стран-

но, – задумывается доктор, 
– ведь самое вкусное – это 
как раз ручка...

Муж подарил цветы. Теперь 
вот думаю, либо я хорошо се-
бя вела, либо он плохо.

Согласно закону о кладах, 
жена, нашедшая заначку му-
жа, имеет право только на 
25%  её стоимости.

– Так, в делах фирмы 
последнее время воцарился 
полный застой. У кого-ни-
будь есть интересные и све-
жие идеи?

– А давайте выпьем пива! 
По такой жаре – это самое 
то, плюс к тому пятница се-
годня как-никак.

– Да, интересная идея. А 
вот в чём её свежесть?

– А мы свежего пива ку-
пим!

Завод по производству 
медных тазов накрылся го-
товыми изделиями.
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6 июля состоялся очередной, 
уже четвёртый по счёту Агро-
фестиваль, проведённый груп-
пой компаний «Агропром-МДТ» 
– крупнейшим на отечественном 
рынке холдингом, поставляющим 
сельхозпроизводителям полный 
спектр продукции, необходимой 
для работы.
Это ХСЗР, сельхозтехника, за-

пчасти к ней, семена и удобрения. 
На этот раз мероприятие собрало 
более 700 представителей сель-
хозпредприятий со всей страны.
Агрофестивали «Агропром-МДТ» 
традиционно проводятся в селе 
Палёнка Становлянского района 
Липецкой области, в одном из че-
тырёх хозяйств, работающих в рам-
ках агропроекта группы компаний. 
На этот раз его гостями снова стали 
аграрии и поставщики не только из 
всех регионов России, но и предста-
вители более 40 зарубежных ком-
паний – из США, Италии, Германии, 
Франции, Бельгии, Израиля, Португа-
лии, Норвегии, Чили и других стран.
Участники Агрофестиваля осмотрели 
демонстрационные поля, показываю-
щие эффект применения удобрений 
и пестицидов от ведущих мировых 
производителей, а также опытные 
делянки с посевами новейших сортов 
и гибридов зерновых, технических и 
масличных сельхозкультур, состоя-
лись презентации компаний – миро-
вых лидеров по производству сель-
скохозяйственной техники. 
Гости Агрофестиваля имели возмож-

ность не только осмотреть машины на 
площадке и получить всю интересо-
вавшую их информацию, но и поучаст-
вовать в тест-драйве, увидеть резуль-
таты работы того или иного агрегата, 
сравнить результат работы различ-
ных моделей. Вниманию гостей был 
представлен широкий спектр машин: 
глубокорыхлители, почвообрабатыва-
ющие комплексы, сеялки зерновых и 
пропашных культур, культиваторы для 
междурядной обработки, самоходные 
опрыскиватели, жатки, перегрузчики 
зерна различных ценовых категорий.
Центральным событием Агрофести-
валя-2012 стал показ машин нового 
партнёра группы компаний «Агро-
пром-МДТ» – немецкой фирмы RABE, 
продукция которой хорошо зареко-
мендовала себя и пользуется большим 
спросом во всём мире. Расположив-
шись на удобных трибунах, гости узна-
ли о характеристиках и особенностях 
агрегатов, а затем увидели машины 
в работе. Вниманию сельхозпроизво-
дителей были представлены полуна-
весные плуги KORMORAN и MARABU, 
посевной комплекс MEGASEED, диско-
вый лущильник FIELDBIRD, комбини-
рованная дисковая борона ECOTRAK.
Были показаны также агрегаты фирм, 
с которыми группа компаний «Агро-
пром-МДТ» успешно работает уже не 
первый год. Это итальянские произ-

водители техники RICOSMA, RIMECO, 
AGRI WAY, FARESIN, DONDI, COSMO, 
MAAG, DOMINONI и MATERMACC, 
французская компания PERARD.
Стоит отметить, что по сложившей-

ся традиции всю показанную на Агро-
фестивале технику в течение месяца 
можно купить по льготной цене, со 
специальными скидками от постав-
щиков до 20%.
На демоделянках Агрофестиваля-

2012 было посеяно более 300 сортов 
и гибридов различных культур – как 
давно поставляемых группой компа-
ний продуктов, так и новинок. Боль-
шой интерес гостей вызвал новый го-
рох чешской селекции, который ещё 
только проходит регистрацию и пока 
не имеет названия. Он уже был посеян 
не только на демоделянках, но и на 
двухстах гектарах производственных 
площадях хозяйств, принадлежащих 
группе компаний. Предполагается, что 
этот горох даст урожай вдвое больше 
того, который традиционно выращива-
ется в хозяйствах. Продажи семян на-
чнутся, по всей видимости, через два 
года. Гости были в восторге от уви-
денного и выразили готовность купить 
новый продукт, как только появится 
такая возможность. Вторая культура, 
впервые представленная на Агрофес-
тивале и вызвавшая большой интерес 
его участников, – это яровой рапс от 
трёх ведущих мировых компаний – 
американской MONSANTO и новых 
поставщиков группы компаний «Агро-
пром-МДТ» – австралийской и шведс-
кой фирм. Были показаны как гибриды 
для классической технологии, так и 
предназначенные для использования 
в рамках технологии CLEARFIELD. Авс-
тралийские гибриды – очень ранние, 
таких в России ещё нет. Они посту-
пят в продажу уже в следующем году.
Среди наиболее интересных культур 
стоит назвать также семена канадс-
кой сои селекции PROGRAIN, которые 
этом году уже посеяны клиентами 
«Агропром-МДТ» в различных реги-
онах России, – «Танаис», «Хорол» и 
«Кубань». Они отличаются повышен-
ным содержанием белка.
Департамент «Семена» группы ком-

паний «Агропром-МДТ» показал не 
только товары зарубежных произво-
дителей, но и собственную продукцию 
– подсолнечник Посейдон 625, Толедо, 
ПАЛ 0117, Торнадо, производимую под 
контролем компании в России, Сербии, 
Румынии и Турции. Гости проявили 
большой интерес к посевам.
В рамках Агрофестиваля были по-

казаны схемы растений защиты на 
основе собственных продуктов «Агро-
пром-МДТ» и препаратов поставщиков 
– BAYER, BASF, DUPONT и ARYSTA.
Одна из наиболее интересных схем 

– система для защиты посевов сахар-
ной свёклы «Антистресс» на основе 
препаратов BASF. Она обеспечивает 
минимизацию химического стресса на 
ранних стадиях развития растений за 

счёт применения легко переносимых 
системных гербицидов. Минимизация 
фитотоксичности достигается приме-
нением «Пирамин Турбо» (действую-
щее вещество – хлоридазон). Опти-
мальный эффект даёт использование 
баковой смеси «Пирамин Турбо»
(2 л/га) и «Фронтьер Оптима» (1,1 – 
1,2 л/га).
Стоит отметить также систему 

CLEARFIELD фирмы BASF для защи-
ты подсолнечника. Как известно, её 
компоненты – это гербицид Евро-Лай-
тнинг и устойчивые к нему гибриды, 
семена которых производят семенные 
компании-партнёры. Эта технология 
– первая, позволяющая решить про-
блему сорняков одной обработкой за 
сезон. Действующие вещества герби-
цида – имазапир и имазамокс.
Гостям Агрофестиваля-2012 была 

продемонстрирована также схема 
CLEARFIELD для защиты рапса. Она 
подразумевает использование гер-
бицида Нопасаран и устойчивых гиб-
ридов рапса. Гербицид применяется 
в смеси с прилипателем ДАШ в соот-
ношении 1:1. Он эффективно контро-
лирует широкий спектр однолетних 
злаковых и двудольных сорняков, в 
том числе крестоцветных.
Весьма интересна производствен-

ная система EXPRESS SUN («СУМО»), 
аналог которой «Агропром-МДТ» стал 
продавать в этом году. Это комбина-
ция гибридов подсолнечника, устой-
чивых к гербицидам группы сульфо-
нилмочевин, и гербицидов, имеющих 
соответствующую регистрацию – Гек-
стар («Агропром-МДТ») и «ЭКСПРЕСС», 
«ВДГ» (DUPONT). Технология позво-
ляет контролировать широкий спектр 
двудольных сорняков, в том числе 
амброзию, бодяки, осоты и др. Бла-
годаря послевсходовому применению 
эффективность обработки не зависит 
от влажности почвы.
Часть делянок традиционно де-

монстрировала результаты приме-
нения специальных водораствори-
мых удобрений. Особенно большой 
интерес гостей вызвали участки, 
показывающие результаты примене-
ния новых удобрений серии Фоликеа 
производства YARA (Норвегия) и Гут-
тафола (собственный продукт «Агро-
пром-МДТ») для сои и рапса. Фоликеа 
– это водорастворимое комплексное 
высококонцентрированное удобрение 
с повышенным содержанием микро-
элементов. Его миссия – увеличение 
урожайности. Гуттафол – препарат 
для «спортивного питания» растений. 
Это жидкое микроэлементное высо-
коконцентрированное удобрение для 
культур с интенсивной технологией 
возделывания. Оно применяется, если 
предел урожайности, обеспеченный 
основными средствами, уже достиг-
нут. 
Гости активно интересовались про-

дукцией, поставляемой «Агропром-
МДТ», особенно новинками. Среди 
участников Агрофестиваля был гу-
бернатор Липецкой области Олег 
Королёв. Он высоко оценил уровень 
организации мероприятия и работу 
группы компаний «Агропром-МДТ» в 
его регионе, был искренне восхищён 
ощущением опережения времени, 
возникшим после просмотра делянок 
и техники.

«Агрофестиваль – это фиксация ус-
пешности, – сказал губернатор. – Не 
было бы успеха и достижений, не бы-
ло бы того, что можно представлять, 
пропагандировать и предлагать здесь, 
не было бы Агрофестиваля».
Завершился Агрофестиваль тради-

ционно – выступлением известного 
певца. На этот раз для гостей меро-
приятия и сотрудников группы компа-
ний «Агропром-МДТ» пел народный 
артист РФ, автор неофициального гим-

на Москвы Олег Газманов. Он в соста-
ве группы «Эскадрон» исполнил хиты, 
которые у всех на слуху. Участники 
Агрофестиваля-2012 с удовольствием 
подпевали музыкантам, все остались 
в восторге от шлягеров «есаула рос-
сийской эстрады» в «живом» испол-
нении – эмоциональном, энергичном 
и ярком.
Жульен Трибо, директор по мар-

кетингу MAISADOUR SEMENCES в 
России:

– Участие в Агрофестивале прино-
сит нам реальную и весьма ощутимую 
пользу. Она выражается в конкретных 
цифрах – уже в течение четырёх лет 
наши продажи увеличиваются на 60–
70 процентов. Во многом это объяс-
няется и участием в Агрофестивалях 
– такие мероприятия способствуют 
улучшению репутации фирмы. Труд-
но переоценить значение для повы-
шения продаж закладываемых здесь 
опытов с нашими гибридами. Для них 
создаются оптимальные условия, 
позволяющие получить очень хоро-
ший результат. Мы работаем с «Агро-
пром-МДТ» уже четыре года, и наше 
сотрудничество очень успешно. Если 
до этого в России нас не знали, то те-
перь наше название у всех на слуху. 
«Агропром-МДТ» – это наш лучший 
российский партнёр.
Павел Крылов, представитель 

фирмы MONSANTO в Центрально-
Чернозёмном регионе:

– Результаты участия в Агрофести-
вале – просто колоссальные! Но это 
мероприятие полезно не только для 
поставщиков, но и для аграриев: ис-
пользование показываемых здесь тех-
нологий наилучшим образом сказыва-
ется на их прибыли. «Агропром-МДТ» 
– гигант агробизнеса, он охватывает 
все направления, удовлетворяет все 
потребности сельхозпроизводителей. 
Это надёжный партнёр.
Николя Пети, глава российского 

представительства фирмы RABE:
– Мы уже давно наблюдаем за 

работой «Агропром-МДТ» и пришли 
к выводу, что это очень серьёзная 
компания, поэтому решили доверить 
«Агропрому» эксклюзивное дилер-
ство нашей продукции на части терри-
тории РФ. Решающим фактором стал 
высококачественный, европейского 
уровня сервис, который группа ком-
паний обеспечивает. В современных 
условиях хорошие продажи без до-

стойного обслуживания невозмож-
ны. Сегодня мы представили здесь 
ряд машин RABE, которые, уверены, 
заинтересуют российских аграриев. 
Мне очень нравится Агрофестиваль: 
мы с коллегами из Германии и Фран-
ции приехали пять дней назад и как 
следует настроили технику, которая 
участвует в показе. За 18 лет работы 
в России я не помню ни одного подоб-
ного случая, никто не предоставлял 
нам таких хороших возможностей для 
работы.
Виктор Попов, гендиректор 

фирмы «Урюпинскстрой» (Крас-
нодарский край), клиент «Агро-
пром-МДТ»:

– Я участвую уже в третьем Агро-
фестивале. Это мероприятие, кроме 
всего прочего, очень хорошо способс-
твует объединению сельхозпроизво-
дителей из разных регионов России. 
Мне было очень интересно пообщать-
ся, например, с коллегами с Алтая. На 
IV Агрофестивале мне больше всего 
понравилось, что показали новую тех-
нику – машины RABE, всемирно извес-
тного производителя. Меня особенно 
заинтересовал 16-рядный посевной 
комплекс. Думаю, мы его приобретём. 
Очень интересна также информация 
о минеральных и микроудобрениях, 
запасных частях самых разных про-
изводителей, об эффективных тех-
нологиях производства. Здесь можно 
почерпнуть очень много полезного. 
Большое спасибо «Агропром-МДТ»!
Алексей Насонов, главный аг-

роном ПСК им. Калинина (Воро-
нежская область), клиент «Агро-
пром-МДТ»:

– Мы работаем с «Агропром-МДТ» 
уже пять лет, постоянно покупаем се-
мена сахарной свёклы. Предлагаемые 
нам сорта хорошо подходят к нашим 
условиям и всегда оправдывают наши 
надежды, принося хороший урожай. 
Мне очень нравится фестиваль. Ду-
маю, это прекрасная идея – собрать 
специалистов в сфере сельского хо-
зяйства со всей России. Здесь можно 
обменяться опытом, посоветоваться, 
сделать оптимальный выбор. Ну, и, 
конечно, отдохнуть в компании кол-
лег со всей страны. На меня произве-
ли большое впечатление показанные 
здесь посевы кукурузы, подсолнеч-
ника, гороха, был очень интересный 
показ техники.

Источник: agrofest.ru
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