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Любовь Владимировна 

Ушакова из ЗАО ПЗ «Ме-
лиоратор» Марксовского 
района стала лучшим опе-
ратором машинного дое-
ния Саратовской области 
2011 года. Она надоила 
больше 8 тысяч тонн мо-
лока от каждой фуражной 
коровы.
Эта новость была озву-

чена на очередном засе-
дании Клуба пятитысяч-
ников, который прошёл 
в рамках Третьего сель-
скохозяйственного фору-
ма «Саратов-Агро» в пят-

ницу, 10 августа. Там же 
произошло награждение 
не только чемпионки, но 
и её подруг-рекордисток, 
а также руководителей 
хозяйств, обеспечивших 
высокотоварное произ-
водство молока.
В этом году в состав 

Клуба пятитысячников 
вошли три хозяйства: 
фермер-ское хозяйство 
Виталия Ефимовича Гра-
фова Лысогорского райо-
на, фермерское хозяйс-
тво Юсупа Исхаковича 
Батраева Новобурасского 

района и ООО «Широкое» 
Татищевского района, ге-
неральный директор Омар 
Абусупьянович Усманов.
Довольно неожиданным 

стало избрание президен-
та Клуба. Вместо планиру-
емого министра сельского 
хозяйства Ивана Анатоль-
евича Бабошкина клуб-
ный пиджак был вручён 
заместителю председате-
ля правительства области 
Александру Александро-
вичу Соловьёву.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6–10
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ТЕМА НЕДЕЛИ

ПАНИКА НЕДЕЛИ

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

АБСУРД НЕДЕЛИ

С наступлением осени вступит 
в силу закон «О защите детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
принятый еще в 2010 году. Сре-
ди прочего документ обязывает 
помечать каждую программу спе-
циальным значком, где будет ука-
зан возраст, на который она рас-
считана. Таких возрастных групп 
пять: «0+» (для зрителей младше 
6 лет), «6+» (от 6 лет), «12+» (от 
12 лет), «16+» (от 16 лет), «18+» 
(только для взрослых). Не нужно 
помечать только прямой эфир.
Решать, кому и что можно смотреть, 

каналам разрешили самостоятельно. 
В сложных ситуациях на помощь при-
дут эксперты. Представители каналов 
заявляют, что выполнить требование 
закона готовы. Но, по неофициаль-
ным данным, на «кнопках» царит лег-
кая суматоха. Нюансов в законе уйма, 
решить, к какой возрастной группе 
отнести программу или фильм, не 
так-то просто. К примеру, как быть с 
«Ну, погоди!»? Поколения на мульти-
ке выросли, а показывать его теперь 
вроде как нельзя - Волк же то и дело 
курит! И крокодил Гена - тоже! Выход 

один: вырезать «компрометирующие» 
кадры.
Для показа детям будут запреще-

ны не только сцены, которые могут 
спровоцировать самоубийство, упот-
ребление наркотиков, но и, например, 
способные «вызвать желание зани-
маться бродяжничеством, попрошай-
ничеством». А значит, придется ре-
шать, как быть с приключенческими 
фильмами для подростков, где герои 
сбегают из дома. Ведь было бы стран-
но маркировать их «18+». На одном 
из каналов «на всякий случай» уже 
отменили премьеру «сомнительной» 
программы, реклама которой шла в 
эфире.
Следить за исполнением закона 

поручено Роскомнадзору. Предпола-
гается, что ведомство будет рассмат-
ривать и обращения граждан. На наш 
вопрос, как это будет происходить на 
практике, там ответить затруднились 
- подзаконные акты еще не готовы.
Если этот кадр не вырезать, пока-

зывать «Ну, погоди!» можно будет с 
пометкой «только для взрослых».
О законе нам рассказал один из 

его разработчиков, депутат Госдумы 
Сергей Железняк.

– В чем смысл? Все равно дети бу-
дут смотреть все подряд.

– У родителей появится возмож-
ность более осознанно подходить к 
просмотру телевизора детьми. На-
деюсь, маркировка перейдет и в те-
лепрограммы - можно будет заранее 
решить, когда позволить ребенку 
смотреть телевизор. Или своевре-
менно заблокировать те или иные 
каналы.

– Что будет, если канал «забудет» 
пометить программу? Оштрафуют?

– За злостные нарушения - вплоть 
до отзыва лицензии. Но надеюсь, до 
этого не дойдет. Поверьте, во многих 
странах нормы еще жестче.

– Неужели «Колобка» запретят? 
Там же насильственная смерть на-
лицо.

– Одну и ту же сказку можно снять 
по-разному. Если смерть Колобка в 
пасти лисы не будет показана дра-
матическим образом, думаю, ограни-
чений по возрасту не будет.

– А курящего Волка показывать 
нельзя, поскольку это прямое нару-
шение закона?

– Конечно.
Источник: «Стрингер»
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В российской глубинке мо-
гут появиться шерифы. Правда, 
ожидать бравых молодцов в ши-
рокополой шляпе и ковбойских 
сапогах, словно сошедших с эк-
ранов американских вестернов, 
не стоит. Скорее всего, это будут 
те же участковые, которых тер-
риториально «привяжут» к му-
ниципалитетам и которые будут 
финансироваться из местных 
бюджетов. 
Губернатор Ленобласти Александр 

Дрозденко заявил, что предложит 
Госдуме принять закон о муници-
пальной милиции. Он пояснил, что в 
муниципалитетах необходимо ввести 
должность «шерифа» - человека в по-
гонах, который бы знал всех жителей 
и отвечал за соблюдение порядка. 
Поводом для этого послужила ис-

тория в поселке «Победа» Выборг-

ского района, где мужчина азиатской 
внешности изнасиловал и избил жен-
щину. Сотни жителей вышли с требо-
ванием навести порядок в поселке, 
где приезжих немногим меньше, чем 
местных. 
Дело едва не дошло до суда Лин-

ча. Представители власти обещали 
взять ситуацию под жесткий контроль 
и выдворить незаконных мигрантов. 
По итогам проверки обнаружено 54 
незаконно работающих мигрантов, 
приехавших из Средней Азии. 
Александр Дрозденко потребовал в 

ближайшее время провести комплек-
сные проверки всех предприятий и 
компаний, где могут работать жители 
других государств.

«Ситуация едва не вышла из-под 
контроля. Не нужно закрывать глаза 
на эту проблему. Мы должны учиты-
вать всех мигрантов. И, если кто-то 

из них работает незаконно, будем вы-
дворять из страны. Да, нам не хватает 
рабочих рук. Но все они должны соб-
людать наши законы. Мы, в первую 
очередь, должны обеспечивать безо-
пасную и комфортную жизнь для на-
ших людей, для жителей Ленинградс-
кой области», – заявил губернатор.
Это не первый межнациональный 

взрыв в Ленинградской области, но 
впервые власти реагируют на про-
блему жестко. Летом прошлого года 
в регионе прошла серия межнаци-
ональных стычек: массовая драка 
между русскими и дагестанцами в 
городе Никольское и между русски-
ми и ингушами в поселке Кобралово 
в Гатчинском районе. Впрочем, пра-
воохранительные органы и власти 
региона убеждали, что конфликты 
происходят на бытовой, а не нацио-
нальной почве.

Как пояснил начальник пресс-
службы ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти Вячеслав Степченко, со-
гласно федеральному законодатель-
ству, за каждым участковым уполно-
моченным закреплен определенный 
административный участок. По его 
словам, данный вопрос находится в 
ведении МВД и должен обсуждаться 
на федеральном уровне. 
Предложение главы региона под-

держивает депутат Законодательного 
собрания парламента Андрей Лебе-
дев. Он отметил, что участковых в 
Ленобласти не хватает: после ре-
формы МВД кадровый состав, кото-
рый работает непосредственно с на-
селением, был сокращен на 20-30%. 
«Сил для обеспечения правопорядка 
не хватает. Раньше была милиция об-
щественной безопасности, которая 
финансировалась из федерального 
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Челябинский областной суд 
приговорил к семи годам коло-
нии строгого режима бывшего на-
чальника госзакупок главного уп-
равления материальных ресурсов 
(ГУМР) региона Сергея Скрынни-
ка, экс-супруга бывшего минист-
ра сельского хозяйства РФ Елены 
Скрынник. Он признан виновным 
в двух эпизодах получения взя-
ток за содействие в победах на 
аукционах определенных фирм. 
Свою вину господин Скрынник 
категорически отрицал, хотя в 
начале процесса был готов идти 
на сделку со следствием. 
Заседание, на котором Сергею 

Скрыннику был зачитан приговор, 
длилось около четырех часов. Суд 
подтвердил доводы гособвинения о 
том, что подсудимый, занимая долж-
ность начальника госзакупок ГУМР 
Челябинской области, дважды полу-
чил взятки. Первый эпизод произошел 
в сентябре 2009 года, когда господин 

Скрынник, по версии СКР, получил 15 
тыс. руб. от представителей ООО "За-
вод "Дизэт"" за помощь в заключении 
госконтракта по оказанию услуг на 
сервисное обслуживание оборудо-
вания отделений диализа в регионе. 
Второй эпизод произошел в декабре 
2009 года, когда представитель ЗАО 
"Медсервис-регион" Елена Селищева 
заплатила ему 1,3 млн руб. за помощь 
в победе на аукционе на поставку ме-
доборудования. Также Сергей Скрын-
ник получил от нее книгу "Лаура и ее 
оригинал" Владимира Набокова и бу-
тылку шампанского. Таким образом, 
он был признан виновным по ст. 290 
УК РФ (получение взятки). Суд приго-
ворил его к семи годам заключения в 
колонии строгого режима и к выпла-
те штрафа в размере 500 тыс. руб. 
Кроме того, после выхода на свободу 
господину Скрыннику запрещено за-
нимать должности в государственных 
структурах в течение трех лет. После 
оглашения приговора он был взят под 

стражу в зале суда, в время процес-
са обвиняемый находился на свободе 
под залогом 1 млн руб. 
Уголовное дело чиновника было 

расследовано СКР и направлено в 
Челябинский облсуд в начале 2011 
года. Сначала подсудимый согласился 
на особый порядок судопроизводства 
(полностью признал свою вину, вы-
дал 800 тыс. руб. из суммы взятки, 
наказание ему не может превышать 
две трети максимального срока). Но 
вынести решение суд по делу не 
успел: в ходе прений сторон, когда 
гособвинение запросило для Сергея 
Скрынника семь лет лишения свобо-
ды, он полностью отказался от своих 
показаний. В итоге его уголовное де-
ло было объединено с делом одного 
из его взяткодателей — генерального 
директора ЗАО "Медсервис-регион" 
Елены Селищевой и направлено на 
новое рассмотрение, но уже в общем 
порядке. Однако в июне суд вынес 
постановление о возвращении уго-

ловного дела в про-
куратуру, причиной 
тому было заявление 
подсудимого, что его 
участие в вышеука-
занных аукционах 
не входило в его 
служебные полно-
мочия. "Управление 
материальных ре-
сурсов, где работал 
Сергей Скрынник, 
заказчиком торгов не являлось, а он 
привлекался лишь в качестве секре-
таря комиссии, как частное лицо и как 
специалист-практик по госзаказам,— 
цитирует пресс-служба облсуда пози-
цию защиты.— Помощи Селищевой по 
устранению конкурентов в аукционе 
не оказывал, в документации конку-
рентов действительно были выявле-
ны недостатки. Деньги же в размере 
300 тыс. руб. были взяты им в долг 
у приятельницы". Уголовное дело в 
отношении Елены Селищевой было 

Îò ôîðìû ñóäà ïðèãîâîð íå ìåíÿåòñÿÎò ôîðìû ñóäà ïðèãîâîð íå ìåíÿåòñÿ

Позавчера в 11:00 в Балаково  при 
проведении ремонтных работ в ОАО 
«Ростелеком» произошел техни-
ческий сбой региональной системы 
оповещения населения, к которой 
подключена и Балаковская мест-
ная система оповещения. Об этом 
говорится на сайте администрации 
Балаковского района. Неподалеку 

находится атомная электростанция, 
поэтому незапланированное включе-
ние сирены оповещения населения 
вызвало панику среди местных жите-
лей. В 11:07 технические неполадки 
в ОАО «Ростелеком» были устране-
ны. Неприятный осадок у жителей 
города остался.

Источник: ИА REGNUM
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В ОАО «Ростелеком» прокоммен-
тировали ситуацию, связанную с не-
санкционированным срабатыванием 
сирен в Балаково.

«Причиной запуска электроси-
рен стал выход из строя оборудова-
ния из-за длительного периода его 
постоянной эксплуатации. Система 
оповещения населения Саратовской 
области о чрезвычайных ситуациях 
уже давно выработала свой ресурс и 
нуждается в обновлении. В связи с 
этим высока вероятность самопроиз-
вольного срабатывания исполнитель-
ных устройств, которые и посылают 
сигнал электросиренам», – сообщили 
в компании.
После срабатывания электросирен 

дежурная бригада специалистов Са-
ратовского филиала ОАО «Ростеле-
ком» произвела ремонт и устранила 
неисправность оборудования.
В «Ростелекоме» заявили: «Для 

исключения самопроизвольного сра-
батывания аппаратуры необходима 
комплексная областная программа 
модернизации региональной авто-
матизированной системы централи-
зованного оповещения. Компания не 
является владельцем оборудования, 
а осуществляет только техническое 
обслуживание системы, ежемесячно 
проводя его проверку. Последняя 
была осуществлена 27 июля: аппа-
ратура находилась в исправном со-
стоянии».

и регионального бюджета. А сейчас 
финансирование из регионального 
бюджета запрещено. Реформа МВД 
прошла в целом неудачно. Ее нужно 
продолжать», - резюмирует он.
Впрочем, вопросы остаются. В час-

тности, как работа муниципальной 
милиции и шерифа будет соотносить-
ся с работой территориальных орга-
нов внутренних дел, какой бюджет 
будет финансировать эту структуру 
(очевидно, что далеко не богатым в 
большинстве своем бюджетам муни-
ципалитетов дополнительную финан-
совую нагрузку не потянуть). 
Кроме того, в американской право-

охранительной системе шериф (гла-
ва полицейского управления округа) 
- выборная должность. Как выборы 
главного местного силовика будут 
проходить в сельской глубинке - и бу-
дут ли вообще - остается загадкой. 

Источник: dp.ru

В ТЕМУ

прекращено за истечением срока 
давности. 
Прокуратура, которая в итоге тре-

бовала приговорить чиновника к де-
вяти годам лишения свободы, удов-
летворена приговором. Комментарии 
защиты вчера получить не удалось, 
но, так как даже после вынесения 
приговора Сергей Скрынник продол-
жал отрицать свою вину, решение су-
да, скорее всего, будет обжаловано.

Источник: kommersant.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Сельхозпроизводители районов 
области продолжают уборку зер-
новых культур. При средней уро-
жайности 11,1 ц/га, валовой сбор 
по области составляет 1 млн 830 
тысяч тонн. 
К трём лидерам жатвы – Балашовс-

кому, Пугачёвскому и Екатериновско-
му районам, намолотившим более ста 
тысяч тонн зерна, сегодня добавился 
Ершовский муниципальный район.
Хлеборобов Ершовского района с 

намолотом ста тысяч тонн зерна поз-
дравили губернатор области Валерий 
Радаев, заместитель председателя 
правительства области Александр Со-
ловьёв и министр сельского хозяйства 
области Иван Бабошкин.
На данный момент в Ершовском 

районе озимые культуры убраны в 
полном объёме – 70,4 тыс. га, вало-
вой сбор составил 80 тыс. тонн при 
урожайности 11,3 ц/га. Яровые зерно-
вые и зернобобовые культуры убраны 

на площади 57,6 тыс. га, или 82% от 
общей площади 70,3 тыс. га, вало-
вой сбор составил 20,6 тыс. тонн при 
средней урожайности 3,6 ц/га. 
В районе продолжается вспашка 

зяби. На сегодня вспахано 46 тыс. га 
и подготовлено 91,2 тыс. га паров под 
сев озимых культур. Хозяйства района 
приступили к севу озимых культур. 
Определены передовые хозяйства 

Ершовского района: 
ООО «МТС Ершовское» (руководи-

тель – Александр Бесшапошников), 
намолотившие по Ершовскому райо-
ну 28,4 тыс. тонн с площади 30,6 тыс. 
га;
ЗАО «Декабрист» (руководитель – 

Владимир Гришанов), намолотившие 
17,1 тыс. тонн зерна с площади 11,4 
тыс. га;
сельхозпредприятие «Колхоз имени 

18 партсъезда» (руководитель – Вла-
димир Перекальский), намолотившие 
10 тыс. тонн с площади 9,4 тыс. га.

Уборка овощных культур ведёт-
ся во всех районах области. Уб-
рано овощных культур во всех 
категориях хозяйств 6,4 тыс. га, 
при средней урожайности 175,67 
ц/га, произведено 112,7 тыс. тонн 
овощей.
Основными культурами являются 

редис, огурец, кабачок, ранняя ка-
пуста, томаты, баклажан и прочие. 
Наибольшая урожайность в хозяйствах 
Хвалынского района (244,0 ц/га) и Эн-
гельсского (217,5 ц/га). Больше всех 
собрано овощей в хозяйствах Энгельс-
ского района. Валовой сбор составил 
около 26 тыс. тонн. 
Во всех категориях хозяйств прогноз 

производства овощей составляет 325,0 
тыс. тонн, в том числе овощей закры-
того грунта – 21,5 тыс. тонн. В сель-
хозпредприятиях и КФХ производство 
овощей составит 209,0 тыс. тонн (64% 
от областного валового сбора). 
В хозяйствах всех категорий про-

изводство капусты составит 68,4 тыс. 
тонн, лука – 95,5 тыс. тонн, моркови – 
26,3 тыс. тонн, свёклы – 19,7 тыс. тонн, 
прочих культур – 38,4 тыс. тонн. 

Наибольшие объёмы производства 
овощных прогнозируется произвести 
в Энгельсском – 107,0 тыс. тонн, Са-
ратовском – 36,4 тыс. тонн, Марксов-
ском – 35,2 тыс. тонн, Краснокутском 
– 30,5 тыс. тонн, Балаковском – 28,0 
тыс. тонн, Советском – 16,6 тыс. тонн, 
Ершовском – 16,1 тыс. тонн районах. 
Справка: 
В 2012 году овощные культуры в об-

ласти размещены на площади 17,5 тыс. 
га (102% к уровню 2011 года), из них в 
сельхозпредприятиях и КФХ – 7,7 тыс. 
га (на уровне прошлого года). 
Наибольшие площади овощных куль-

тур размещены в Энгельсском (4,0 тыс. 
га), Саратовском (1,5 тыс. га), Марк-
совском (1,1 тыс. га), Краснокутском 
(0,8 тыс. га), Ершовском (0,7 тыс. га), 
Балаковском (0,6 тыс. га), Советском 
(0,6 тыс. га) районах. 
Согласно структуре посевных пло-

щадей на 2012 год капуста во всех ка-
тегориях хозяйств посеяна на площади 
3,8 тыс. га, лук – 4,8 тыс. га, корнепло-
ды – 2,2 тыс. га, огурцы и томаты – 3,5 
тыс. га и прочие овощи – 3,2 тыс. га. 

Источник: МСХ области
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ХРОНИКА СТРАДЫ ПО СТРАНЕ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур по области составляет 9,0 ц/га.
Хозяйствами области засыпано под урожай 2013 года 

85,4 тыс. тонн семян озимых зерновых культур, 58,4 тыс. 
тонн яровых зерновых и зернобобовых культур, 72,9 тыс. 
тонн фуража.
Заготовка кормов для зимовки скота на период 2012–

2013 годов ведётся во всех районах области. Заготовлено 
сена 362,0 тыс. тонн (72% от плана), зелёной массы на 
сенаж – 133,7 тыс. тонн (61% от плана), соломы – 70,9 
тыс. тонн (12% от плана), зелёной массы на силос – 95,0 
тыс. тонн (15% от плана).

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Орловской области намолочено более 1,846 млн тонн 
зерна при средней урожайности 29,4 ц/га, убрано 627,5 
тыс. га колосовых, что составляет 84,4% от общего коли-
чества засеянных площадей. 

13 районов области приступили к уборке гречихи. Уже 
намолочено более 7,2 тыс. тонн данной культуры при уро-
жайности 13 ц/га.В Орловской области продолжается за-
сыпка семенного материала. Потребности семян озимых 
культур покрыты полностью, яровых – на 78%.

Â îáëàñòè íà 14 àâãóñòà íàìîëî÷åíî
1,85 ìëí òîíí çåðíà, óáðàíî 84,4%
çàñåÿííûõ ïëîùàäåé.

Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì, íà 13 àâãóñòà 2012 
ãîäà ïðîäîëæàåòñÿ óáîðêà ÿðîâûõ õëåáîâ. 
Ñêîøåíî 1163,3 òûñ. ãà, îáìîëî÷åíî 1153,7 
òûñ. ãà, íàìîëî÷åíî 1039,1 òûñ. òîíí.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Â îáëàñòè îáìîëî÷åíî 81% ïëîùàäåé
ðàííèõ çåðíîâûõ, âàëîâîé ñáîð çåðíà 
ñîñòàâèë 1,447 ìëí òîíí.
По оперативным данным на 13 августа, аграрии Там-

бовской области обмолотили 666,82 тыс. га (81%) ранних 
зерновых и зернобобовых культур. За этот период намо-
лочено 1,447 млн тонн зерна. Средняя урожайность по 
области составляет 21,7 ц/га.
В том числе аграрии обмолотили 333,4 тыс. га (89%) 

озимой пшеницы. Намолот составляет 721,1 тыс. тонн при 
урожайности 21,6 ц/га.
Намолочено 44,8 тыс. тонн яровой пшеницы с площади 

22,7 тыс. га (37%). Урожайность составляет 19,7 ц/га.
Ячмень убран с площади 234,1 тыс. га (78%). Намоло-

чено 546,7 тыс. тонн, урожайность – 23,3 ц/га.
На 13 августа аграрии заготовили 29,6 тыс. тонн сена, 

13 тыс. тонн сенажа и 6,8 тыс. тонн соломы.
Кроме того, в области для сева озимых под урожай 2013 

года подготовлено 401,1 тыс. га.
Источник: МСХ РФ, Зерновой портал Центрального Черноземья

Íà 1 àâãóñòà â ÐÔ íàìîëî÷åíî 23,3 ìëí Íà 1 àâãóñòà â ÐÔ íàìîëî÷åíî 23,3 ìëí 
òîíí çåðíà – íà 10,3% ìåíüøå, ÷åìòîíí çåðíà – íà 10,3% ìåíüøå, ÷åì
â 2011 ãîäóâ 2011 ãîäó
На 1 августа 2012 года в РФ намолочено 23,3 млн тонн 

зерна, что на 10,3% меньше, чем на 1 августа 2011 года. 
Об этом сообщила 14 августа т. г. Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат).
Пшеницы на 1 августа 2012 года намолочено на 19,3% 

меньше - 17,1 млн тонн.
К началу текущего месяца уборка зерновых и зерно-

бобовых культур осуществлялась сельхозорганизациями 
Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволж-
ского федеральных округов. Приступили к уборке урожая 
в субъектах Северо-Западного, Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Зерновые и 
зернобобовые культуры скошены на площади 10,1 млн 
га (33% посевов зерновых и зернобобовых) –  на 24,1% 
больше, чем к началу августа 2011 года.
Средний сбор зерна с гектара в целом по России ниже 

уровня предыдущего года, констатирует Росстат. 
В Краснодарском крае с гектара намолочено по 41,3 

центнера (56,1 центнера в 2011 году), в Ставропольском 
крае – 24 центнера (40,6 центнера), в республиках Баш-
кортостан – 12,5 центнера (23 центнера), Татарстан – 
20,1 центнера (28,9 центнера), в Белгородской области 
– 31,8 центнера (33,7 центнера), Ростовской – 24 цент-
нера (30 центнеров), Оренбургской – 10,1 центнера (16,5 
центнера), Самарской – 12,5 центнера (18,9 центнера), 
Саратовской – 12,7 центнера (13,7 центнера).

Согласно прогнозу ИА «АПК-Информ», производс-
тво подсолнечника в России в 2012 г. составит 7,8–8 
млн тонн против 9,66 млн тонн годом ранее (сниже-
ние на 17–19%). 
Основной причиной сокращения валового сбора данной 

культуры станут засушливые агрометеорологические усло-
вия, которыми в настоящее время охвачено около 70–80% 
от общей площади подсолнечника в стране.
В июле–августе 2012 года в ключевых областях произ-

водства масличной – Волгоградской, Ростовской, Орен-
бургской, Самарской, Саратовской – наблюдаются такие 
неблагоприятные агрометеорологические явления, как ат-
мосферная и почвенная засуха. В этих областям ожидается 
сокращение урожая на 25–35% по сравнению с 2011 г.

Источник: Аграрное обозрение

Мировые запасы зерновых бу-
дут снижаться третий год подряд, 
считают в американском Мин-
сельхозе. 
Засухой охвачены регионы на трёх 

континентах, импорт продоволь-
ственных товаров, по прогнозам ООН, 
достигнет рекордного показателя в 
$1,24 трлн. При этом запасы кукуру-
зы, пшеницы, сои  снизятся на 1,8% 
до минимума за последние 4 года. 
Ситуация с зерновыми в США – 

крупнейшем мировом экспортере – 
оценивается как самая неблагопри-
ятная с 1988 года, жара негативно 
влияет на зерновые в Европе, в Ин-
дии выпало на 20% меньше дождей 
по сравнению с нормой.
Ожидает роста цен и ООН, причём 

произойдёт это менее чем через два 
года после последнего рекордно-
го роста цен, в результате которого
44 млн человек оказались отброшен-
ными за черту бедности. 
За этот год пшеница уже прибавила 

в цене 41%, соя – 31%, а кукуруза – 
27%. Американский Минсельхоз под-
считал последствия самой серьёзной 
за последние полвека засухи для пот-
ребителей. Цены идут вверх прежде 
всего на молоко, мясо и свинину. Рост 
будет обусловлен в основном ростом 
цен на кормовые. Увеличение сто-
имости кукурузы на 50% приводит 
к росту на 1% конечного продукта, 
подсчитали в ведомстве.

Источник: foodmonitor.ru
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 Согласно данным исследования 
мирового и российского рынка све-
жих овощей, 2011 год характеризо-
вался увеличением объемов мировой 
торговли почти по всем видам све-
жих овощей относительно показате-
лей предшествующего года. Лидером 
мировой торговли свежими овощами 
является картофель, доля которого 
составила 24% в натуральном выра-
жении, передает «РБК. Исследования 
рынков». 
В стоимостном выражении экспорт 

картофеля в 2011 г. увеличился на 
26% относительно показателей 2010 
г. Росту экспорта в стоимостном вы-

ражении немало способствовал рост 
цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, в том числе картофеля, в 
течение всего года. Мировым лиде-
ром в экспорте картофеля является 
Франция.
Мировым лидером в импорте кар-

тофеля по данным за 2011 год явля-
ется Россия, чья доля в натуральном 
выражении составляет 12%. В связи 
с неурожаем 2010 года Россия сущес-
твенно увеличила импорт картофеля 
в 2011 году. До этого наша страна на-
ходилась на 6 месте в мире по объему 
импорта картофеля в натуральном 
выражении.

Ðîññèÿ ñòàëà ìèðîâûì ëèäåðîì â èìïîðòå êàðòîôåëÿ
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МОНИТОРИНГ

ЦЕНА ВОПРОСА

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 7900 7750 7500

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 8100 7800

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 8100 7900 7350 7450

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7700 7650 7150 7000

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8467 8267  7800

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7900 5100 6500 7000

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7500 7300 5350 6500 7050

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8900 8750 8200

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8500 8400 8200

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8400 8250 7900 7950

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6500 6100 4500 5950 5000

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 7100 5000 6200 6675

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 7200 7000 7000

Îìñêàÿ îáëàñòü 7000 6400 5750 4733
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 10.08.2012 ã., ðóá./ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 10.08.2012 ã., ðóá./ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 10800

Ñ.-Ïåòåðáóðã 9725 9550 7700

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 8100 7900 6000

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 9000 8800 8700 8100

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 8000 7800 6000 7500

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7850 7525 5700 7420 7267

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 8100 7900 5800 7500 7300

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7800 7500 5700 7100 7500  

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 7800 7600 7000

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7000 6800 7000

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8400 8200

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7750 6600

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7500 7250 5100 7000

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 9000 8900 8850

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8950 8650 8550

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8900 8800

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 7500 7000 5500 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 7250 6850 5150 6200 4900 3750

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 5750 5750

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 8000 7500 8000 6500

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 8000 7750 7500

Àëòàéñêèé êðàé 8130 7820 5633 7500 5500 4675

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 7625 7200

Îìñêàÿ îáëàñòü 6228 5767 5500

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Ëèøü ïîòîìó ñäåðæàë ñëîâî, ÷òî Ëèøü ïîòîìó ñäåðæàë ñëîâî, ÷òî 
íè÷åãî âûäàþùåãîñÿ íå îáåùàëíè÷åãî âûäàþùåãîñÿ íå îáåùàë
Информация о ходе реализации в Саратовской области «Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»  на 01.07.2012 года

Рейтинг регионов России по финансированию мероприятий 
ФЦП «Социальное развитие села» за счёт средств региональных бюджетов

Рейтинг регионов России по финансированию мероприятий ФЦП «Социальное
развитие села» за счёт средств региональных, местных и внебюджетных источников

Реализация мероприятий по разви-
тию сельского хозяйства и регулиро-
ванию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
осуществляется на основании «Со-
глашения о реализации мероприя-
тий Государственной программы» от
29 февраля 2008 г. №142/17, заклю-
чённого между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции и правительством Саратовской 
области, а также Дополнительного 
соглашения к нему от 13 мая 2008 г. 
№654/17.

Так должно было быть
Указанными соглашениями предус-

мотрено достижение в 2012 году ин-
декса производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 
на уровне 104,4%, продукции жи-
вотноводства – 105,3%, продукции 
растениеводства – 103,5%, индекса 
физического объёма инвестиций в 
основной капитал 106,8%. Распола-
гаемые ресурсы домашних хозяйств в 
сельской местности должны составить 
9588 руб. на члена хозяйства в ме-
сяц, коэффициент обновления трак-
торов в сельскохозяйственных орга-
низациях – 4,0%, зерноуборочных 
комбайнов – 8,5%, кормоуборочных 
комбайнов – 7,0%, энергообеспечен-
ность сельскохозяйственных органи-
заций на 100 га посевной площади – 
114 л.с., индекс производительности 
труда в хозяйствах всех категорий – 
105,2% к предыдущему году. 
Удельный вес площади, засева-

емой элитными семенами, в общей 
площади посевов необходимо довес-
ти до 11,25%, предотвратить выбы-
тие из сельскохозяйственного оборо-
та 16 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, внести 80,1 тыс. тонн д.в. 
минеральных удобрений.
В животноводстве поставлена за-

дача обеспечения производства мяса 
в объёме 298,7 тыс. тонн, молока – 
1150 тыс. тонн. Прирост реализации 
племенного молодняка должен соста-
вить 15,0% к 2011 году, удельный вес 
племенного скота в общем поголовье 
– 13,1%, маточное поголовье овец и 
коз в сельхозорганизациях и КФХ на 
конец 2012 года – 192 тыс. голов.
Предусмотрено ввести (приобрес-

ти) 53,4 тыс. кв. м жилья, в том числе 
для молодых семей и молодых спе-
циалистов – 36,8 тыс. кв. м, довести 

обеспеченность сельского населения 
питьевой водой до 78,0%, уровень 
газификации домов (квартир) сете-
вым газом – до 98%.

Так есть
По данным государственной ста-

тистики, в январе–мае 2012 года 
хозяйствами всех категорий произве-
дено мяса – 84,8 тыс. тонн (соответ-
ствует уровню аналогичного периода 
прошлого года), молока – 357,2 тыс. 
тонн, получено 386,9 млн штук яиц, 
что выше соответствующего пери-
ода прошлого года на 1,3% и 0,4% 
соответственно. Объём производства 
продукции сельского хозяйства за 
5 месяцев 2012 года составил 38,0 
млрд руб. или 110,6 % к соответству-
ющему периоду 2011 года.
В соответствии с решением Комис-

сии по реализации «Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы» от 27 июня 2012 года, 
в Реестр инвестиционных проектов 
по строительству, реконструкции и 
модернизации предприятий и орга-
низаций АПК области, реализуемых 
и планируемых к реализации на тер-
ритории Саратовской области в 2011 
году, дополнительно включено 2 ин-
вестиционных проекта из Базарно-
Карабулакского района.
Это строительство двух животно-

водческих помещений на 80 ското-
мест для содержания КРС молочного 
направления главой КФХ А.В. Акимо-
вым и реконструкция овчарни под ко-
ровник на 120 голов КРС молочного 
направления» СПК СХА «Алексеев-
ская».
В реестре насчитывается 40 ин-

вестиционных проектов, из них 20 
проектов в отрасли молочного ското-
водства, 1 – в отрасли свиноводства, 
5 – в отрасли птицеводства, 6 – в 
молокоперерабатывающей промыш-
ленности, по два – в овощеводстве 
закрытого грунта, мясоперерабаты-
вающей и в масложировой промыш-
ленности, по одному – по первичной 
подработке и хранению зерна и хра-
нению овощей. 
По данным статистики, в 1 квар-

тале 2012 года, в основной капитал 
крупных и средних предприятий АПК 
направлено 583,5 млн руб., в том 
числе в отрасли сельского хозяйства 

– 222,5 млн руб. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капи-
тал по крупным и средним сельскохо-
зяйственным предприятиям в 1 квар-
тале 2012 года составил 66,0%.
По расчётам, за 5 месяцев 2012 

года на развитие предприятий и ор-
ганизаций АПК направлено 1,7 млрд 
руб. инвестиций в основной капитал. 
Объём субсидируемых кредитов к 

1 июля 2012 года составил 12,0 млрд 
руб., что в 2,8 раза выше годового 
целевого показателя, из них около 
6,5 млрд руб. – объём субсидируемых 
краткосрочных кредитов (в 2,1 раза), 
5,5 млрд руб. – объём субсидируе-
мых инвестиционных кредитов (в 4,5 
раза).
Малыми формами хозяйствования 

на селе привлечено кредитов и зай-
мов на сумму более 1,5 млрд руб. 
(в 1,8 раза выше годового целевого 
показателя). Объём субсидируемых 
кредитов и займов по данной катего-
рии получателей составил 0,8 млрд 
руб. (49 % от годового показателя). 
За I полугодие 2012 года в облас-

ти создано 3 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива: 2 кре-
дитных и 1 снабженческо-сбытовой. 
По оперативным данным за 5 месяцев 
т. г. удельный вес работающих сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов составил 76,2%. Сетью 
снабженческо-сбытовой кооперации 
закуплено и произведено продукции 
на сумму 296,7 млн руб., что на 8% 
больше, чем за аналогичный период 
2011 года. Сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными коо-
перативами выдано 864 займа на об-
щую сумму 752,25 млн руб.
Введено (приобретено) 5,46 тыс. 

кв. м жилья, в том числе для моло-
дых семей и молодых специалистов 
– 2,28тыс. кв. м. Введено в действие 
7,5 км локальных водопроводов и 
6,3 км распределительных газовых 
сетей.
Законом Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2012 год» на 
реализацию областных целевых про-
грамм, действующих в АПК, по состо-
янию на текущую дату министерству 
сельского хозяйства области утверж-
дены бюджетные ассигнования в раз-
мере 1 073,8 млн руб. 
Из них в рамках ОЦП «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 

Регионы с высоким уровнем
финансирования

Регионы с низким уровнем
финансирования

1. Волгоградская область (114,8%)
2. Республика Татарстан (100%)
3. Ханты-Мансийский АО (100%)
4. Иркутская область (77,3%)
5. Курганская область (66,7%)
6. Республика Алтай (66,4%)
7. Владимирская область (61,1%)
8. Брянская область (60,2%)
9. Псковская область (58,1%)

1. Калининградская область (0%)
2. Ненецкий АО (0%)
3. Республика Калмыкия (0%)
4. Республика Ингушетия (0%)
5. Карачаево-Черкесская Республика (0%)
6. Республика Марий Эл (0%)
7. Хабаровский край (0%)
8. Камчатский край (0,7%)
9. Красноярский край (2,9%)

Среднероссийский уровень финансирования – 34,8%

Регионы с высоким уровнем
финансирования

Регионы с низким уровнем
финансирования

1. Республика Татарстан (100%)
2. Ханты-Мансийский АО (89,4%)
3. Ростовская область (87,3%)
4. Волгоградская область (86,1%)
5. Иркутская область (75,9%)
6. Брянская область (72,9%)
7. Удмуртская область (72,4%)
8. Новгородская область (72,3%)
9. Белгородская область (69,7%)
10. Республика Башкортостан (68,4%)

1. Калининградская область (0%)
2. Ненецкий АО (0%)
3. Республика Ингушетия (0%)
4. Хабаровский край (0%)
5. Камчатский край (2,7%)
6. Красноярский край (4,7%)
7. Карачаево-Черкесская Республика (4,8%)
8. Волгоградская область (8,9%)
9. Республика Бурятия (10,2%)
10. Ямало-Ненецкий АО (13,4%)

Среднероссийский уровень финансирования – 44,4%

По итогам 1 полугодия 2012 года
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2008-2012 годы» – 584,4 млн руб. Из 
них на мероприятия по созданию об-
щих условий функционирования пре-
дусмотрено 50,0 млн руб.(поддержка 
почвенного плодородия – 10,0 млн 
руб., поддержка кадрового обеспе-
чения – 18,5 млн рублей, разработка 
приоритетных научных исследований 
– 16,0 млн руб., проведение выста-
вок, семинаров, конкурсов, презен-
таций – 5,5 млн руб.), на развитие 
животноводства – 250,0 млн руб.; 
на развитие растениеводства – 111,6 
млн руб.; на достижение финансовой 
устойчивости сельского хозяйства – 
172,8 млн руб.
На реализацию мероприятий ОЦП 

«Социальное развитие села до 2012 
года» бюджетные ассигнования до-
ведены в сумме 283,5 млн руб., на 
реализацию мероприятий ОЦП «Со-
хранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния Сара-
товской области на 2006–2010 годы 
и на период до 2013 года» – 150,1 
млн руб., на реализацию меропри-
ятий ОЦП «Развитие пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Саратовской области на 2010-2015 
годы» - 55,8 млн руб.
Кроме того, на финансирование 

мероприятий закона Саратовской 
области от 28.11.2011г №816-р «О 
государственной поддержке кадро-
вого потенциала АПК Саратовской 
области» предусмотрено 15 млн руб., 
на обеспечение деятельности ГБУ СО 
«Информационно-консультационная 
служба АПК Саратовской области» – 
7,7 млн руб.
Объём бюджетных ассигнова-

ний из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий Гос-
программы определён области в 
сумме 1583,1 млн руб.
Из них на поддержку племенного 

животноводства – 49,6 млн руб., на 
поддержку овцеводства – 17,2 млн 
руб., на поддержку элитного семе-
новодства – 70,8 млн руб., на приоб-
ретение химических средств защиты 
(рапс) - 1,3 млн руб., на закладку и 
уход за многолетними насаждени-
ями – 10,6 млн руб., на уплату про-
центов по краткосрочным кредитам и 
займам – 307,2 млн руб., на уплату 
процентов по инвестиционным кре-
дитам и займам – 310,4 млн руб., на 
уплату процентов по кредитам и зай-
мам, привлеченным малыми формами 
хозяйствования – 133,0 млн руб., на 
компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных 
культур – 475,4 млн руб., на под-
держку экономически значимых ре-
гиональных программ (на развитие 
молочного скотоводства) – 28,1 млн 
руб., на приобретение средств хими-
зации (в рамках ФЦП «Сохранение 

и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России и на 
период до 2013 года») – 7,2 млн руб., 
в рамках ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года – 172,3 млн руб. 
Лимит бюджетных обяза-

тельств из федерального бюдже-
та утверждён Саратовской облас-
ти в размере 1211,8 млн руб. На 
страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур в сумме 190,2 млн 
руб., по остальным направлениям в 
размере бюджетных ассигнований.
Лимит бюджетных обяза-

тельств на реализацию област-
ных целевых программ, действу-
ющих в АПК, по состоянию на от-
чётную дату утверждён в размере 
561,7 млн руб. 
Из них в рамках ОЦП «Развитие 

сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Саратовской об-
ласти на 2008–2012 годы» – 279,3 
млн руб.. Из них на мероприятия по 
созданию общих условий функциони-
рования предусмотрено 32,0 млн руб. 
(поддержка почвенного плодородия 
– 1,0 млн руб., поддержка кадрово-
го обеспечения – 9,5 млн рублей, 
разработка приоритетных научных 
исследований – 16,0 млн руб., про-
ведение выставок, семинаров, кон-
курсов, презентаций – 5,5 млн руб.), 
на развитие животноводства – 136,1 
млн руб.; на развитие растениевод-
ства – 30,0 млн руб.; на достижение 
финансовой устойчивости сельского 
хозяйства – 81,1 млн руб.
На реализацию мероприятий ОЦП 

«Социальное развитие села до 
2012 года» лимит бюджетных обя-
зательств доведён в сумме 204,2 млн 
руб., на реализацию мероприятий 
ОЦП «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как нацио-
нального достояния Саратовской 
области на 2006-2010 годы и на 
период до 2013 года» – 57,3 млн 
руб., на реализацию мероприятий 
ОЦП «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Саратовской области на 2010-
2015 годы» – 20,9 млн руб.
К 7 июля из областного бюд-

жета бюджетополучателям пере-
числено 281,8 млн руб. 
Из них в рамках ОЦП «Разви-

тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» – 
132,1 млн руб. Из них на развитие 
животноводства – 87,7 млн руб., на 
развитие растениеводства – 30,0 

млн руб., на достижение финансовой 
устойчивости сельского хозяйства – 
14,4 млн руб.
Мероприятия ОЦП «Социаль-

ное развитие села до 2012 года» 
профинансированы в объёме 141,7 
млн руб. Средства направлены на 
улучшение жилищных условий граж-
дан, молодых семей и молодых спе-
циалистов в сумме 62,5 млн руб., на 
развитие газификации в сельской 
местности – 5,0 млн руб., на развитие 
водоснабжения в сельской местности 
– 40,0 млн руб., на развитие обще-
образовательных учреждений – 26,7 
млн руб., на развитие сети медико-
санитарных учреждений и ФАП – 7,5 
млн руб. 
В рамках ОЦП «Сохранение и 

восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов 
как национального достояния Са-
ратовской области на 2006-2010 
годы и на период до 2013 года» 
направлено бюджетополучателям на 
компенсацию части затрат на при-
обретение минеральных удобрений
8,0 млн руб.
Кроме того, на обеспечение де-

ятельности ГБУ СО «Информацион-
но-консультационная служба АПК 
Саратовской области» направлено 
3,4 млн руб.
Из федерального бюджета пе-

речислено бюджетополучателям 
619,0 млн руб., в том числе на под-
держку племенного животноводства 
– 49,6 млн руб., на поддержку ов-
цеводства – 16,8 млн руб., на под-
держку элитного семеноводства – 6,0 
млн руб., на приобретение средств 
химизации – 3,0 млн руб., на упла-
ту процентов по краткосрочным кре-
дитам и займам – 167,3 млн руб., на 
уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам и займам – 153,2 млн 
руб., на уплату процентов по креди-
там и займам, привлечённым малыми 
формами хозяйствования – 73,1 млн 
руб., на страхование урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений – 36,1 млн 
руб., на поддержку экономически 
значимых региональных программ 
(на развитие молочного скотовод-
ства) – 27,9 млн руб., на реализа-
цию мероприятий ОЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года» - 86,0 
млн руб. Из них на улучшение жи-
лищных условий граждан, молодых 
семей и молодых специалистов – 47,1 
млн руб., на развитие газификации в 
сельской местности – 3,8 млн руб., на 
развитие водоснабжения в сельской 
местности – 21,1 млн руб., на разви-
тие общеобразовательных учрежде-
ний – 8,4 млн руб., на развитие сети 
медико-санитарных учреждений и 
ФАП – 5,6 млн руб.

Источник: МСХ области

Рейтинг регионов России по привлечению на 1 рубль средств федерального бюджета, 
перечисленных субъектам Российский Федерации, средств региональных бюджетов

на реализацию мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»

Рейтинг регионов России по привлечению на 1 рубль средств федерального бюджета, перечис-
ленных субъектам Российский Федерации, средств региональных, местных бюджетов и внебюд-
жетных источников на реализацию мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»

Регионы с высоким уровнем
финансирования

Регионы с низким уровнем
финансирования

1. Оренбургская область (9,4 руб.)
2. Ханты-Мансийский АО (4,7 руб.)
3. Волгоградская область (3,5 руб.)
4. Тюменская область (3,4 руб.)
5. Ямало-Ненецкий АО (2,7 руб.)
6. Томская область (2,5 руб.)
7. Новгородская область (2,4 руб.)
8. Республика Саха (Якутия) (2,3 руб.)
9. Калужская область (2,3 руб.)

1. Калининградская область (0 руб.)
2. Ненецкий АО (0 руб.)
3. Республика Калмыкия (0 руб.)
4. Республика Ингушетия (0 руб.)
5. Карачаево-Черкесская Республика(0 руб.)
6. Республика Марий Эл (0 руб.)
7. Камчатский край (0,1 руб.)
8. Республика Бурятия (0,3 руб.)
9. Еврейская АО (0,2 руб.)

Среднероссийский объём привлечения – 1,2 руб.

Регионы с высоким уровнем
финансирования

Регионы с низким уровнем
финансирования

1. Оренбургская область (29,4 руб.)
2. Хангы-Мансийский АО (6,7 руб.)
3. Белгородская область (6,5 руб.)
4. Ростовская область (6,4 руб.)
5. Новгородская область (6,2 руб.)
6. Тюменская область (5,8 руб.)
7. Свердловская область (4,9 руб.)
8. Республика Татарстан (4,5 руб.)
9. Томская область (4,4 руб.)
10. Волгоградскаяобласть(4,2 руб.)
11. Республика Башкортостан (4,2 руб.)

1. Калининградская область (0 руб.)
2. Ненецкий АО (0 руб.)
3. Республика Ингушетия (0 руб.)
4. Карачаево-Черкесская Республика (0,2 руб.)
5. Республика Бурятия (0,3 руб.)
6. Красноярский край (0,4 руб.)
7. Вологодская область (0,4 руб.)
8. Камчатский край (0,5 руб.)
9. Кабардино-Балкарская Республика (0,6 руб.)
10. Приморский край (0,7 руб.)
11. Еврейская АО (0,8 руб.)

Среднероссийский объём привлечения – 2,6 руб.

По итогам 1 полугодия 2012 года

По слухам, которые всё настой-
чивеё раздаются из здания на ули-
це Университетской, 45, министр 
сельского хозяйства Иван Бабош-
кин продолжает добросовестно 
чистить, говоря его же словами 
«болото», которое ему досталось от 
предшественников. Прежняя коман-
да, работавшая при Несмысленове 
и Игонькине, ушла почти в полном 
составе. На пенсии оказались даже 

те, которые могли бы передать пре-
емникам не только опыт оформления 
финансовых документов, но  тради-
ции, которые сложились в течение 
многих лет усилиями нескольких 
поколений. Люди расстаются с пре-
жним местом работы без печали, 
поскольку понимают, что министр 
обязательно должен сформировать 
новую команду «под себя». Другой 
вопрос, не поспешил ли он?

Êòî òû òàêîé? Êòî òû òàêîé? 
Äàâàé äî ñâèäàíüÿ!Äàâàé äî ñâèäàíüÿ!

Расследование уголовного де-
ла в отношении бывшего замп-
редседателя правительства Пен-
зенской области Марата Фаизова 
завершено.
Об этом в телефонной беседе с 

корреспондентом нашего агентства 
рассказал сегодня и.о. старшего по-
мощника руководителя СУ СКР по 
собственной безопасности Алексей 
Шацкий.
По его словам, «уголовное дело 

находится у прокурора области на 
утверждении обвинительного за-
ключения для дальнейшей передачи 
в суд».
По версии следствия, 20 марта 

этого года Фаизов, находясь в своем 
автомобиле на участке автодороги 
«Нижний Новгород-Саратов» неда-
леко от населенного пункта Колыш-
лейка Пензенского района, получил 

от директора фирмы взятку в размере 
200 тысяч рублей.
Деньги предназначались «за об-

щее покровительство и незаконные 
действия при решении вопросов, 
связанных с предпринимательской 
деятельностью, в том числе при за-
ключении и исполнении договоров о 
совместной деятельности по произ-
водству овощей».
До задержания он работал в долж-

ности министра сельского хозяйства 
Пензенской области, а позднее - за-
мпреда местного правительства. В 
2004-2005 годах занимал аналогич-
ные посты в правительстве Саратов-
ской области.
Напомним, что в середине июля 

текущего года срок содержания под 
стражей Фаизову был продлен до 23 
сентября.

Источник: ИА «Взгляд»

Çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå Çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå 
äåëà Ìàðàòà Ôàèçîâàäåëà Ìàðàòà Ôàèçîâà

Внимание конкурс!
В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства области от 

19.07.11 №133 «О конкурсе с целью формирования кадрового резерва» с 16 
августа 2012 года объявлен конкурс по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы 
министерства сельского хозяйства области, с учетом Реестра должностей 
государственной гражданской службы Саратовской области: 

- начальник отдела развития кредитных и страховых отношений управ-
ления финансов; 

- начальник отдела мелиорации и социального обустройства села управле-
ния развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической 
политики, мелиорации и социального обустройства села; 

- консультант отдела технической политики управления развития отрасли 
растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села; 

- главный специалист-эксперт отдела развития предприятий мясомолоч-
ной промышленности управления развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
Информацию о предъявляемых требованиях к кандидатам, сроках предо-

ставления документов, анкету для участия в конкурсе на кадровый резерв 
можно получить в отделе кадровой политики министерства, тел. 50-04-43. 

Источник: Министерство сельского хозяйства области

В ТЕМУ
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Двадцать хозяйств Саратовской области надаивают больше 5 тонн молока с одной фу-
ражной коровы в год. Двадцать семь мастеров машинного доения получили в 2011 
году от каждой фуражной коровы свыше 5 тонн молока в год, причем,  пятнадцать 
доярок надоили от  5 до 6 тыс. кг молока,  восемь – от 6 до 7 тыс. кг, три – от 7 до
8 тыс. кг,  и всего лишь один человек – от 8 до 9 тыс. кг молока.

зяй
ровы
ждо
адо
г,  и 
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РЕПОРТАЖ

Двадцать хоз
ражной кор
году от каж
доярок на
8 тыс. кг

Холодное шампан-
ское ,  изысканные 
закуски, фрукты по 
сезону, получасовой 
аккомпанемент аккор-
деониста-виртуоза. Так  
по сложившейся тра-
диции заканчивается 
каждое заседание 
Клуба пятитысяч-
ников. Фирмен-
ных пиджаков 
уже никто не 
н а д е в а е т , 
однако  это 
нисколько 
не снимает 
т о р ж е с т -
в е нн о с т и 
м ом е н т а . 
П о с к о л ь -
ку област-

ные  профес-
сиональные конкурсы 

мастеров машинного дое-
ния канули в Лету, это мероприятие 
стало единственным, когда говорит-
ся отдельное спасибо людям редкой 
профессии.
Одной из главных героинь прошед-

шего праздника стала мастер машин-
ного доения ЗАО ПЗ «Мелиоратор», 
надоившая 8198 килограммов молока 
от каждой фуражной коровы. Любовь 
Владимировна Ушакова до переезда 
в Саратовскую область из Казахстана 
с ужасом смотрела на доярок, думая, 
что никогда не променяет свою про-
фессию продавца на этот тяжёлый 
неблагодарный труд. Пять лет назад 
она попала в ГПЗ «Мелиоратор» Марк-
совского района и поняла, что, оказы-
вается, мастером машинного доения 
работать выгодно и интересно. Не-
ожиданно для себя она обнаружила, 
что очень любит животных, ей нра-
вится работать на производстве сре-
ди коллектива единомышленников, 
тем более под руководством такого 
человека, как Николай Васильевич 
Доровской, генеральный директор 
племзавода. Трудится Любовь Вла-
димировна в обычном цехе раздоя, 
обслуживает группу из пятидесяти 
пяти коров и никаких поблажек ни с 
чьей стороны не испытывает. Почему 
стала лучшей по профессии? Потому 

что на предприятии сделано всё, для 
того чтобы животные и люди работа-
ли с максимальной отдачей.
Переходящий кубок «Лучшему 

оператору машинного доения» оста-
нется у Ушаковой до следующего го-
да,  а далее, по нашим прогнозам, он 
должен непременно попасть в  руки  
представительниц ЗАО ПЗ «Трудовой» 
Марксовского района. Иначе к чему 
все  эти разговоры про  модерниза-
цию отрасли?  К тому времени гран-
диозное строительство мегафермы 
должно закончиться, венгерский 
скот окончательно адаптируется к 
условиям саратовского Поволжья, и 
у генерального директора Сергея За-
харовича Байзульдинова больше не 
будет причин откладывать рекорды 
на потом. 
Сейчас же ещё одной героиней дня 

стала Дарига Темиркановна Тулемесо-
ва, обладатель кубка «За многолет-
ний добросовестный труд», прорабо-
тавшая в опытно-производственном 
хозяйстве «ВолжНИИГиМ» Энгельс-
ского района свыше 30 лет.
Кубком «За высокий потенциал» 

награждаются операторы машинного 
доения, достигшие высоких трудовых 
показателей с наименьшим трудовым 
стажем. В этом году ими стали Алек-
сей Юрьевич Грачёв (на снимке ввер-
ху), ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района, и Зухра Шакировна Тугушева 
из ЗАО «Долина» Базарно-Карабулак-
ского района.
Почётными грамотами министер-

ства сельского хозяйства Саратов-
ской области награждены операторы 
машинного доения, получившие по 
итогам 2011 года свыше 6 тысяч ки-
лограммов молока.  ФГУ «Учхоз «Мум-
мовское» Аткарского района  пред-
ставляли Людмила Александровна 
Афонькина, Раиса Петровна Дубова, 
Лариса Анатольевна Евдокимова, 
ООО «Степное» Калининского района 
– Светлана Вячеславовна Колеснико-
ва, ООО «Долина» Базарно-Карабу-
лакского района – Зухра Шакировна 
Тугушева, ООО «Колосок» Базарно-
Карабулакского района – Лариса 
Андреевна Баландаева, ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского района – 
Любовь Борисовна Тамбовская, КФХ 
«Акимов А.В.» Базарно-Карабулак-

ского района – Лариса Николаевна 
Гордеева, «Племенной завод «Мелио-
ратор» Марксовского района – Вален-
тина Владимировна Фёдорова, ЗАО 
«Племзавод «Трудовой» Марксовского 
района – Алексей Юрьевич Грачёв и 
Елена Валентиновна Бурцева.
Значки клуба, клубные сувениры 

и сертификаты Клуба были вручены 
мастерам машинного доения, полу-
чившим по итогам 2011 года от каж-
дой коровы от 5 до 6 тонн молока. 
Обладателями всего этого богатства 
стали Татьяна Ивановна Бесчвертная 
из ООО «Летяжевское» Аркадакского 
района, Николай Геннадьевич Поза-
ров из КФХ «Акимов А.В.» Аркадак-
ского района, Лидия Александровна 
Дуванова из СХА «Звезда» Бала-
шовского района, Ирина Викторовна 
Виноградова из ООО «Сергиевское» 
Калининского района, Светлана Юни-
совна Юницына из ООО «Степное» 
Калининского района, Александра 
Сергеевна Пыжова из СХА «Содомс-
кая» Базарно-Карабулакского райо-
на, Елена Александровна Мироненко 
из СХА «Искра» Базарно-Карабулак-
ского района, Надежда Михайловна 
Журавлёва и Наталья Павловна Ба-
широва из ФХ «Деметра» Батраева 
Ю.И.» Новобурасского района, Лари-
са Петровна Голованова из ООО «В.Е. 
Графова» Лысогорского района, Елена 
Николаевна Петухова из ООО «Ягод-
нополянское» Татищевского района, 
Ирина Алексеевна Стексова из ООО 
«Широкое» Татищевского района, 
Ирина Николаевна Кириченко, Елена 
Даниловна Родина и Дарига Темир-
кановна Тулемесова из ОПХ «Волж-
НИИГиМ» Энгельсского района.
Знаком  «Почётный член  Клуба 

пятитысячников Саратовской об-
ласти» за особые заслуги в раз-
витии производства, достижение 
высоких показателей и исполь-
зование передовых технологий 
награждены: Дасим Шихзадаевич 
Рамазанов, директор ОПХ «Волж-
НИИГиМ» Энгельсского района, 
Пётр Александрович Пампуха, ди-
ректор ООО «Степное» Калинин-
ского района, Анатолий Алексан-
дрович Котов, председатель СХА 
(колхоз) «Звезда» Балашовского 
района.

София ВРАЧЕБНОВА

НУ, ЗА ВЫСОКИЙНУ, ЗА ВЫСОКИЙ
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Организаторы встречи, к сожале-
нию, не объяснили, почему знаки, 
выполненные в форме медали, до-
стались именно этим весьма достой-
ным претендентам, знаменитым, 
уважаемым руководителям, а не, ска-
жем, присутствующим здесь  Сергею 
Алексеевичу Быкову, директору ООО 
«КФХ Батраева Ю.И.» Новобурасско-
го района, зоотехнику-селекционе-
ру учхоза «Муммовское» Аткарского 
района Юлии Александровне Беля-
евой,  или Николаю Васильевичу 
Доровскому. Этот беспокойный, не-
уживчивый, по мнению некоторых, 
человек, несмотря на болезнь, со-
вершил в 2011 году просто гранди-
озный прорыв.  
Выступая на совещании, Доров-

ской произнёс оду отечественному 
скоту, который даёт фору любому 
импортному, если заниматься целе-
направленным улучшением породы. 
За время существования «Мелио-
ратора», то есть с 1975 года, в хо-
зяйстве была выведена собственная 
красно-пёстрая голштинизирован-
ная корова-рекордистка. В период 
первой лактации такая первотёлка  
способна давать от 8 до 9 тонн мо-
лока. За семь месяцев 2012 года в 
«Мелиораторе» на одну фуражную 
корову надоено 3532 килограмма мо-
лока, а их здесь 1435 голов, в сутки 
производится около 25 тонн молока. 
Себестоимость одного килограмма 
за 7 месяцев составила 9 рублей
12 копеек, цена реализации – 15 руб-
лей 36 копеек.
Экономист Доровской очень здоро-

во умеет считать, поэтому он одним 
из первых в области, обогнав даже 
Байзульдинова, в 2007 году построил 
современный молочный комплекс на 
800 голов, стоимостью 65 миллионов 
рублей, установил импортный доиль-
ный зал – так называемую европа-
раллель, 20 на 2. Сегодня в «Трудо-
вом» идёт строительство молочного 
комплекса на 1200 голов, закончены  
первая очередь – помещение на 600 
голов за 70 миллионов и  родильное 
отделение на 160 голов с установкой 
«карусели».
Мы неслучайно назвали Доровс-

кого беспокойным человеком. Даже 
на этом празднике он оказался един-
ственным выступающим, который 
не просто отчитался о проделанной 
работе, но и обозначил волнующие 
его проблемы.  Понимая, насколько 
наш рубль ненадёжен, Николай Ва-
сильевич сделал ставку на импорт-
ное оборудование из Голландии, 
Англии, Бельгии. Однако без помо-
щи государства это вряд ли бы ему 
удалось. Если в 2007 году бюджет 
компенсировал лишь 11 процентов от 
стоимости оборудования, то в 2011 
году в виде субсидий за молоко в 
хозяйство вернулось 50 процентов 
средств. Инвестиции в основное про-
изводство здесь, как и везде, проис-
ходят за счёт кредитных ресурсов, 
кредиты, по признанию Доровско-
го,  приходится гасить за счёт сои, 
подсолнечника, а также замкнутой 
цепи: производство–прилавок. Цех 
по переработке молока мощностью
30 тонн в сутки выпускает продук-
цию нескольких наименований.
Для того чтобы продуктивность 

была высокой, корма должны быть 
качественными. Без орошения это 
невозможно. «Мелиоратор» закупил 
в «Мировой технике» четыре маши-
ны производства компании «Линдсей 
Manufacturing Co». Основанная в 1955 
году, она стала самой инновацион-
ной компанией в области технологий 
орошения в мире.
Успех пришёл к компании, когда 

она сосредоточилась на поиске луч-
шего способа для орошения любых 
культур на любом рельефе и почве 
с целью повышения урожайности и 
более эффективного использования 
природных ресурсов. Управлять  ма-
шинами «Линдсей» можно с помощью 
GPS (Джипиэс)  через ноутбук или 
с мобильного телефона. Прорывная, 
инновационная технология, но, го-
ворит Доровской,  «если она не бу-
дет поддержана, мы вынуждены бу-
дем остановиться. Покупать за счёт 
собственных средств такую технику 
нам просто не по карману. Кроме 
того, если центр тяжести по оплате 
за энергоносители будет переклады-
ваться на плечи хозяйства, мы прос-

то не справимся с этой ношей».
«Вопрос молочного производства, 

хотим мы этого или не хотим, – про-
должает он, – всё равно находится в 
плоскости интересов государства. В 
Тюмени компенсируют 90 процентов 
расходов на приобретённое обору-
дование. Мы не Сибирь, однако ка-
кие-то меры по поддержке молочного 
производства надо будет принимать. 
Иначе мы остановимся, а любая ос-
тановка – это регресс».
Сергей Алексеевич Быков продол-

жил тему важности качественных  
кормов в получении большого моло-
ка. В КФХ Батраева  Новобурасского 
района  в прошлом году восстанови-
ли четыре старых «Фрегата» и полу-
чили полуторагодовой запас кормов. 
Весной пошли дальше, приступили 
к модернизации и реконструкции 
орошаемого участка, к концу сезона 
введут примерно 150 гектаров, будут 
ставить такие же машины Семантик, 
что и Доровской. Заготовили на одну 
условную голову порядка тридцати 
кормовых единиц. В течение трёх 
лет хозяйство намеревается модер-
низировать и ввести в эксплуатацию 
тысячу гектаров орошения, быков 
надеется, что с вводом орошения 
надои увеличатся с 5028 до 5150 
килограммов на одну фуражную ко-
рову. Естественно, что и поголовье 
увеличится с 340 390 бурёнок.
Надо, наверное, напомнить нашим 

читателям, что КФХ участвовало в ре-
ализации национального проекта по 
строительству уникальной молочно-
товарной фермы на 400 голов скота 
беспривязного содержания. Ферма и 
в самом деле получилась прекрас-
ной, однако прошедший год заставил 
трудовой коллектив проявить просто 
героические усилия, поскольку опы-
та содержания скота в таких услови-
ях не было. Победа оказалась, как 
всегда, со слезами на глазах, потому 
что бюджет никак не подержал уси-
лия животноводов по развитию ме-
лиоративного комплекса. 
А.А. Соловьёв признал, что про-

исходит это от бедности областной 
казны.

Алексей Васильевич Гришанов, 
заместитель министра сельского хо-
зяйства по животноводству, подводя 
итоги работы отрасли за 2011 год, 
напомнил о  потенциале, которым 
она обладает. Отрасль молочного жи-
вотноводства – это  222 тыс. коров, 
от  которых с начала года  получено 
475 тысяч тонн молока, и 9 племен-
ных хозяйств. Производством молока 
занимаются 450 сельхозпредприятий 
и КФХ, а также 90 тысяч ЛПХ. За пос-
ледние пять лет реализовано свыше 

80 инвестиционных проектов, из них 
30 – новое строительство, введено в 
эксплуатацию свыше 20 тысяч новых 
скотомест. Только в этом году реа-
лизуется свыше 20 инвестиционных 
проектов, из них 16 – новое строи-
тельство. На финансовую поддержку 
отрасли направлено 128 миллионов 
рублей. В том числе из федерального 
бюджета – 28 миллионов. Напомним, 
субсидии выделяются за производс-
тво молока и технологическое пере-
оснащение реконструируемых живот-

новодческих комплексов. Бюджетные 
преференции в этом году сохранены 
хозяйствам, строящим ( 3–4 рубля за 
килограмм молока) и реконструирую-
щим ( 2  рубля за килограмм молока) 
животноводческие помещения. Ком-
пенсируется 50 процентов стоимости 
технологического оборудования, вы-
плачивается  65 рублей за килограмм 
живого веса племенного молодняка 
для строящихся животноводческих 
объектов.

ПОТЕНЦИАЛ!ПОТЕНЦИАЛ!

Когда стоишь в открытом поле, 
насквозь продуваемом ветрами, 
удивляешься, как ты мог столько 
лет подряд по доброй воле вле-
зать в эту каменную ловушку под 
названием Саратовский дворец 
спорта, где проходит буквально 
всё, начиная с меховых салонов и 
заканчивая выставкой «Продэкс-
по. Продмаш»?! Как ты мог бо-
роться за место под солнцем на 
асфальтовом пятачке у голубых 
елей в двух шагах от плаватель-
ного бассейна «Саратов», если 
есть огромная масса брошенных 
полей прямо за окнами города?! 
Первому, кто решил замахнуть-

ся  на пленэр (образовался от 
французского – en plein air – «на 
открытом воздухе»), надо ска-
зать огромное спасибо. По сути 
он спас главную аграрную вы-
ставку региона  «Саратов-Агро» 
от смерти в забвении, добавив к 
ней реанимирующую поправку: 
«День поля».   
Вынеся  демонстрацию сельскохо-

зяйственной техники за автотрассу, 
соединяющую поселки Солнечный и 
Юбилейный, выставочный центр «Со-
фит-Экспо» оказал большую услугу  
участникам «Саратов-Агро». Сразу же 
был отрезан контингент из пенсионе-
ров и неработающих зевак, занимаю-
щих обычно с раннего утра очередь 
у парадного входа, чтобы чем-нибудь 
поживиться. Причём не только колба-
сой по льготной цене, но и раздаточ-
ными материалами, включая буклеты. 
Куда это всё уносилось, одному богу 
известно! 
На этот раз через палатку регист-

рации проходил лишь тот, кто был по-
настоящему желанен. Организаторам 
выставки  проведённая рекламная 
акция показалась слабой, поэтому 
часть руководителей хозяйств об-
званивали персонально на сотовый 
телефон, не представляясь. Поэтому 
никто не знает, то ли это были сотруд-
ники минсельхоза, то ли фермерской 
ассоциации «Возрождение», то ли 
Россельхозбанка, то ли Саратовско-
го аграрного университета. В любом 
случае их старания не увенчались ус-
пехом, потому что посланцев  райо-
нов было  маловато. Сто с лишним 
предприятий из восемнадцати регио-
нов страны заслужили того, чтобы на 

них посмотреть! Тут же вспомнилась, 
и не мне одной, Пензенская область, 
где на аграрные выставки районщи-
ки приезжают большими рейсовыми 
автобусами, в обязательном порядке. 
Делегации сопровождает специально 
прикрепленные ответственные: хо-
чешь не хочешь, а всю экспозицию 
посмотришь.
Палочный метод, наверное, не всем 

придётся по духу, ну тогда надо брать 
чем-то другим. Например, более ра-
зумными подходами в выборе сроков 
проведения выставки. Не в разгар 
уборки же её назначать, как это сде-
лали мы?! Или приемлемыми ценами 
за выставочные площади, потому что 
метр безобразно убранного поля, на 
котором выросли одни сорняки, стоил 
примерно столько же, сколько анало-
гичный пятачок у входа в правитель-
ство области. 
Цены в конце концов сыграли  злую 

шутку с организаторами Дня поля. 
Нам точно известно, как отреагиро-
вал один из главных игроков на са-
ратовском  рынке сельскохозяйствен-
ной техники  Николай Валентинович 
Костов, генеральный директор ОАО 
«Саратовагропромкомплект», когда 
ему принесли прайс. Он просто отка-
зался выставлять свою технику, хотя 
красно-белые комбайны Ростсельма-
ша уже появились в официальном ка-
талоге Третьего сельскохозяйствен-
ного форума.
По моему представлению, когда 

начинаешь какое-то новое дело, о 
прибыли думать надо в последнюю 
очередь. Генеральный директор ВЦ 
«Софит-Экспо» А.С. Бурлачук в ногах 
должен был валяться перед руковод-
ством  «Саратовагропромкомплекта» 
и «АгроСоюзМаркета»– официальных 
дилеров ростовчан – хотя бы пото-
му, что пока он не набрался должно-
го опыта в этом деле. Проведённый 
Ростсельмашем в конце июня День 
поля в Пугачёвском районе, подоб-
но мировому рекорду, вряд ли  кто в 
обозримом будущем побьёт. Ни один 
выставочный центр не понадобился, 
чтобы собрать с четырёх соседних ре-
гионов полтысячи участников и в зна-
комой всем теме произвести фурор. В 
принципе тему продаж эти ребята для 
себя решили, предоставив нам самим 
думать об имидже области. 

Продолжение на стр. 8

Вырвались
на свободуна свободу
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
НА ЗАМЕТКУЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

Окончание. Начало стр. 7
Торговый Дом «ПодшипникМаш-Са-

ратов», как генеральный спонсор ме-
роприятия, принял на себя основной 
финансовый удар, однако даже  связи 
не помогли ему занять центральную 
экспозицию в выставке. Отодвинутый 
на задний план, ТД, по моему мне-
нию, здорово проиграл, а вместе с 
ним  и зрители. Интереснейшее шоу, 
которое с небольшими перерывами 
продолжалось два дня, несмотря на 
дождь, стоило увидеть хотя бы для 
того, чтобы иметь представление, 
как грандиозно подобные выставки 
проводит Юг России. Алексей Веде-
неев и Олег Аверьянов – два вечных 
двигателя компании,  проявив завид-
ное хлебосольство, смогли не только 
всех как следует развлечь, вволю 
накормить и напоить, но и совмес-
тить праздник с активной продажей 
техники. Будущее покажет: верную 
ли атмосферу вольницы  попытался 
воссоздать  «Подшипникмаш-Сара-
тов» или наши с вами земляки пойдут 
по пути сугубо деловых форумов, в 
работе которых нет места купальщи-
цам и фонтанам из пены.
В любом случае очень удивило, 

почему к Дню поля не присоединили 
столь любимые сердцу нашего губер-
натора Радаева Дни районов. Между 
прочим, так уже много лет делают 
самарские губернаторы, собирая в 
посёлке Усть- Кинельский на базе та-
мошнего аграрного университета пот-
рясающие по красочности выставки. 
Бываю на них постоянно, купаюсь в 
местном колорите, который создаёт-
ся силами огромного числа людей, и 
видят всю эту красоту тысячи зри-
телей. 
Ещё никто не знает, какой вы-

ставка «Саратов-Агро»  получится 
в будущем, однако нам обязательно 
надо учесть, что нельзя заявлять 
два дня, а отработать только один. 
Нельзя совмещать демонстрацион-
ный показ техники и  посевов просто 
потому, что так удобно руководству 
минсельхоза. Видели бы вы глаза 
наших руководителей, которые, вос-
пользовавшись дождём, приехали на 
выставку и… никого из начальства 
не застали. Слышали бы вы, что они 
говорили, когда месили грязь по по-
лю, лишенному стерни и пожнивных 
остатков,  обильно утыканному плохо 
срезанными многолетними сорняка-
ми. Оказывается, косили эту щирицу 
и лебеду  комбайны, предназначен-

ные для уборки сортовых участков. 
Так приказал директор института 
Юго-востока. Комбайны, естествен-
но, сломались.
Может, для кого-то День поля и 

праздник, но только не для учёных 
НИИСХ Юго-востока. Ещё с весны они 
намаялись, перегоняя технику через 
широко заасфальтированную аркаду, 
потом страшно переживали, что ухо-
дят сроки уборки, затем удивлялись, 
почему на показы не выделили ещё 
один автобус, ведь защитники расте-
ний тоже готовы были показать свои 
опыты. Но, во-первых, возить было 
практически некого, особенно на вто-
рой день, а во-вторых, организаторы 
выставки, похоже, сами не знали, что 
делать с таким разнообразным кон-
тингентом участников. Я даже не могу 
вам точно сказать, было ли официаль-
ное закрытие выставки, кто получил 
дипломы и в какой номинации, потому 
что наш диплом активного участни-
ка выставки принесли уже через час 
после открытия «Саратов-Агро». 

 Организаторы проекта не стали 
возводить прочную, крытую сце-
ну, хотя на всех известных мне вы-
ставках она является центральным 
сооружением, и тем самым чуть не 
сорвали конкурс «Краса Поволжья». 
Девчонки-студентки Саратовского аг-
рарного университета к нему серьёз-
но готовились, привезли с собой из 
районов помощников и болельщи-
ков, но в последний момент конкурс 
перенесли в… здание министерства 
сельского хозяйства. Конкурсу кра-
соты мы предпочли работу в Клубе 
пятитысячников. Обидно, но с каж-
дым годом статус этого мероприятия, 
честно говоря, меркнет, всё короче 
становятся заседания, меньше под-
нимается проблем. 
Что касается мероприятий, кото-

рый проводит Саратовский аграр-
ный университет, то на них нас не 
зовут, и правильно делают. По моим 
старорежимным, сугубо советским 
представлениям, в стране нет та-
ких учёных-экономистов, как ректор 
СГАУ Николай Иванович Кузнецов 
или бывший зампредправительства 
Горбунов (сейчас Сергей Иванович 
является помощником ректора СГАУ), 
несмотря на то, что они имеют сте-
пень докторов экономических наук 
и даже являются авторами каких-то 
там работ. Кузнецов уже в третий 
раз будет избираться в областную 
думу, много лет он возглавляет аг-

рарный комитет, долгие годы у него 
в руках была сосредоточена власть, 
по сути именно он и ещё один всем 
известный человек решали судьбу не 
только аграрного бюджета, но и фи-
нансирования ассоциации «Аграрное 
образование и наука». Почему тогда, 
возникает вопрос, до сих пор область 
не имеет вменяемой аграрной поли-
тики и такого же бюджета?! Тем же 
Кузнецовым и его товарищами по 
Думе, получающими зарплату не в 
пример большую, чем у самой луч-
шей саратовской доярки, ничего не 
делалось, чтобы остановить область 
на краю долговой ямы (для этого до-
статочно было голосовать против, не 
выходя на баррикады). И вот теперь 
СГАУ становится одним из организа-
торов Дня поля, хотя никогда прежде 
не выражал особого желания под-
держать «Софит-Экспо». Что это, ес-
ли не банальное желание лишний раз 
«пропиариться» накануне выборов в 
областную Думу? Хотя, если копнуть 
поглубже, проблем в аграрном уни-
верситете ничуть не меньше, чем в 
НИИСХ Юго-Востока, потому что по-
настоящему великие люди, по моим 
пристальным наблюдениям, находят-
ся в опале и там. На смену им прихо-
дят личности, написавшие научные 
работы, «отвечающие требованиям 
докторской диссертации». 
Я это к тому, что в деловую про-

грамму выставки вошли круглые 
столы: «Научно-производственное 
обеспечение АПК» и «Молодые учё-
ные – АПК Поволжья». Они были ор-
ганизованы таким образом, что никто 
посторонний, кроме участников дело-
вой программы, учёных не услышал. 
По моему мнению, чем заниматься 
«профанацией», впредь лучше от-
пускать молодых людей на свежий 
воздух. Больше пользы будет.
В русле тематики «Дня поля»  про-

шли круглые столы: «Современные 
страховые инструменты в рамках 
страхования сельскохозяйственных 
рисков осуществляемого с государс-
твенной поддержкой», организован-
ный ЗАО СК «РСХБ-Страхование» и 
«Поддержка начинающих фермеров», 
организованный «Россельхозбанком» 
для специалистов агропромышленно-
го комплекса. По единодушному мне-
нию наших читателей, ничего нового 
они не услышали. Многие слишком 
поздно узнали, что министр Бабош-
кин  отменил выездное совещание с 
заместителями глав районов и руко-

Вырвались Вырвались 
водителями сельского хозяйства ад-
министраций районов Саратовской 
области на тему: «Механизм диф-
ференцированной государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей с учетом природно-климатичес-
ких условий» и собственный доклад 
«Техническая и технологическая мо-
дернизация АПК области в период до 
2020 года». 
Таким образом, громкие слова про  

некий «сельскохозяйственный фо-
рум» были произнесены всуе.
Напомним, общая площадь вы-

ставки составила 12 960 кв.м.,  экс-
позиции разделились на открытую и 
закрытую. Специально для этого на 
поле был возведен мобильный вы-
ставочный павильон площадью 800 
квадратных метров. Этого, однако, не 
хватило, чтобы назвать прошедший 
День поля инновационным. Нашлись 
инженеры, которые уже видели, и 
не один раз, машины, которые были 
выставлены на свежем воздухе. Хотя 
именно сельскохозяйственная тех-
ника была представлена наиболее 
широко.
Ее возможности продемонстриро-

вали такие компании, как ТД «Под-
шипникМаш» (г. Саратов) и  ТД «По-
лесье» (г. Саратов), ООО «Дельта» (г. 
Нижний Новгород) и ООО «Мировая 
Техника» (г.Саратов), ООО «Новатех» 
(г. Волгоград) и ООО «СТИ-Агро» (г. 
Самара), ООО «ТВС-Агротехника» 
(г. Саратов) и ЗАО «Евротехника» 
(г. Самара), ООО «Агротехника» (г. 
Энгельс) и ООО «Интерпарк-Агро», 
ОАО «Кузембетьевский РМЗ» и ООО 
«Агромеханика» (г.Пенза), ООО «Тех-
ноальянс» и много других известных 
компаний и организаций. 
В течение всего времени работы 

выставки в поле проходили демонс-
трационные показы сельскохозяйс-
твенной техники. 
Раздел «Мельничные и элеваторные 

комплексы» представили компании 
«Элеватормельмаш Ивантеевский» 
(Московская область), завод «Пен-
зтекстильмаш» (г. Пенза), компания 
«СиСотр» (г. Барнаул), поставляющая 
фотоэлектронные сепараторы, ОАО 
«Зерноочистка» (г. Воронеж), ООО ОП 
«Бюлер Сервис» и другие.
С научными разработками, тех-

нологиями для растениеводства, 
а также новейшими семенами и 
гибридами   познакомили компа-
нии: ООО «Агро шестьдесят четы-
ре», BayerCorpScience (г. Саратов), 
ООО «ТСО-Саратов», ЗАО «Август»
(г. Саратов), Агрофирма «СеДек»
(г. Москва), ЗАО «Альфа-Тэк» (г. Мос-
ква), ООО «Арбир» (г. Волгоград), 

ЗАО «Всеволжская селекционная 
станция» (г. Санкт-Петербург), ООО 
«Гарант-Оптима» (г. Белгород), ООО 
«ЛимагрейнРу» (г. Краснодар), Торго-
вый Дом «СибАгроХим» (г. Саратов), 
НПО «Сила Жизни» (г. Саратов), ООО 
«Солнечная страна» (г. Волгоград), 
ООО «ТК9» (г. Москва), ООО «Штру-
бе Рус» (г. Москва), ООО «Элитные 
Агросистемы» (Г. Воскресенск, Мос-
ковская обл.), ООО «Фирма «Витта» 
(г. Липецк), ФГУП «ЭКОС» (г. Санкт-
Петербург). 
Очень интересными для животно-

водства и птицеводства  оказались 
экспозиции: ООО  «Адонис» (г. Сара-
тов), ООО «РосТехБыт» (г. Волгоград), 
«Саратовский комбикормовый завод» 
(г. Саратов), ООО «Венера-Вет» (г. 
Москва). 
Приятно было видеть среди учас-

тников саратовских машиностроите-
лей. Это ООО «Волгодизельаппарат», 
«Алтаец» и ГК «Мелиоративное снаб-
жение» из Марксовского района, «Ни-
ва-Агро» Краснокутского района.
Также среди участников были 

представители компаний, занима-
ющиеся  новейшим оборудованием 
стандартизации и метрологии, а так-
же навигации и строительства. Это 
ООО «Автопрофи» (г. Саратов), ПТП 
«Лидер» (г. Саратов), ООО «Телема-
тика» (г. Липецк), ООО «Южно-Ураль-
ский весовой завод» (Республика 
Башкортостан). 
В экспозиции приняли участие  на-

учные организации:ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго» (г. Саратов); ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока Россельхозакадемии (г. 
Саратов), Саратовский государствен-
ный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова (г. Саратов),  «Россельхоз-
банк» (г. Саратов), СК «РСХБ-Стра-
хование» (г. Саратов), ассоциация 
«Росагромаш» (г. Москва).
Вместо вывода хочу высказать 

ещё одно наблюдение. «Саратов-Аг-
ро.2012» по чисто российской тра-
диции оказался тем самым блином, 
который комом. И тем не менее он 
войдёт в историю как первый обще-
областной День поля. То, что попытка 
оказалась не напрасной, свидетель-
ствует наличие компаний-новичков 
из других регионов России, которые 
всерьёз отнеслись к приглашению 
побывать в Саратове. 
Приедут ли они на следующий год 

– покажет время.
Итог двухдневной работы на-

ших корреспондентов – тридцать 
семь больших и маленьких интер-
вью, которые будут дополнены 
и опубликованы  в  нескольких 
номерах.

Маргарита ВАНИНА
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

на свободуна свободу

Девушки, стреляя глазками, не 
бросайте раненых. Экспозиция 
спонсора – ООО «Торговый Дом 
«ПодшипникМаш Саратов» – пол-
торы тысячи квадратных метров 
настоящего мужского счастья, 
доведённого до экстаза. Жёны, 
отправляя своих кормильцев на 
День поля «по делам», даже не 
представляли, какое искушение 
их ждёт.
Отгадайте загадку. Красный и 

страстный. Что это? Зерноуборочный 
комбайн КЗС -10К - «ПАЛЕССЕ GS10»! 
А вы о чём подумали? Презентация 
совершенно новой машины произ-
водства ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
превратилось в пенную феерию. Два 
дня, целых два дня полуобнажен-
ные нимфы танцевали на комбайне 
и около него, выделывая такие шту-
ки, что зрители даже не слушали ра-
диокомментарий. Впрочем, все уже 
и так знают, чего стоит белорусская 
техника. Буквально накануне Дня 
поля в Саратове пришло радостное 
известие: по итогам международно-
го профессионального конкурса ин-
новационной сельскохозяйственной 
техники «Агросалон-2012» новинка – 
самоходный зерноуборочный комбайн 
КЗС-1624 «ПАЛЕССЕ GS16» – был 
удостоен высшей награды. Золотая 
медаль присуждена за принципиаль-
но новое компоновочное решение 
комбайна. Увидеть это чудо мы смо-
жем на международной специализи-
рованной выставке сельскохозяйс-
твенной техники «Агросалон-2012» в 
начале октября в Москве. Компания 
«Гомсельмаш» совместно с ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» впервые примут в 
ней участие, и это событие происхо-
дит на фоне разговоров про батьку 
Лукашенко, который собирается при-
обретать завод Ростсельмаш.

Что касается именинника, то его 
появление вполне логично, он как 
промежуточное звено между «ПА-
ЛЕССЕ GS8» и «ПАЛЕССЕ GS12». 
Это комбайн, в основном, для Пра-
вобережья Саратовской области, где 
есть что косить и молотить. Также он 
предназначен для хозяйств с боль-
шими уборочными площадями вроде 
агрофирмы «Рубеж» Пугачевского 
района. «В машине с 250-сильным 
двигателем применена наиболее рас-
пространённая в мире схема с одним 
молотильным барабаном, битером и 
клавишным соломотрясом, которая 
отличается высокой надёжностью 
технологического процесса при рабо-
те на различных культурах и агрофо-
нах. Двигатель тщательно подобран 
по мощности и крутящему моменту 
под заданные показатели работы 
комбайна. Чётко сбалансированная 
работа всех систем обеспечивает 
пропускную способность комбайна 
по хлебной массе не менее 10 кг/с, 
позволяя намолачивать как минимум 
15 тонн зерна в час». Это нам сооб-
щает сайт ООО «Торговый Дом «Под-
шипникМаш Саратов», рекомендуем 
почаще в него заглядывать.
Валерий Тимофеевич Сирота, один 

из самых авторитетных и уважаемых 
фермеров Екатериновского райо-
на, взял комбайн сходу. Ни-ко-го 
не слушая. Да еще прибавил к нему 
подборщик и жатку для уборки под-
солнечника «НАШ» производства 
ЗАО «Агросиблизинг». Машина, не 
остывшая от девичьих объятий, сра-
зу отправится в поле, а уж там пусть 
комбайнёры грезят, что же с ней та-
кое в Саратове делали.
По мнению спонсора праздника, 

народу на Дне поля было не очень 
много, но он весь прошёл через эк-
спозицию Торгового Дома, через 

огромную надувную палатку, где на 
фоне видеопрезентации ведущих 
предприятий происходило по-на-
стоящему конструктивное общение. 
Оживляли его, заметим, шашлыки, 
многочисленные закуски и напитки, а 
также развлекательные аттракционы, 
главными действующими лицами ко-
торых были руководители хозяйств.
Так, с шутками- прибаутками, тех-

ника и разошлась по области. Вла-
димир Одиноков из лысогорской Ча-
даевки приобрёл культиватор ОПО-8 
«Сызраньсельмаша», Константинов 
из Екатериновского района посевной 
агрегат АУП-18.
Большой популярностью у нас в об-

ласти стала пользоваться сеялка «Бе-
региня АП-421» (Завод-изготовитель 
– Первое Производственное Подраз-
деление «ПодшипникМаш»), к кото-
рой три года назад относились весьма 
скептически. Сеялка получила свое 
название из-за бережного отношения 
к земле, однако понадобилось вре-
мя, чтобы примеру фермера Анд-рея 
Александровича Гузева из Духовниц-
кого района последовали ещё почти 
пятнадцать человек. Сеялка предна-
значена для посева по нулевой тех-
нологии (no-till) зерновых, бобовых и 
мелкосеменных культур, а также для 
работы по классической технологиям. 
Сеялка российская, но все рабочие 
органы – аргентинские. В очередь на 
неё стоят шесть человек. 
Представьте себе, это уже не те 

земледельцы, что были раньше. Они 
уже читали Фолкнера с его «Безуми-
ем пахаря», они уже и к мировому 
опыту относятся по-иному. Для них 
нет ничего удивительного в том, что 
девушки модельной внешности учас-
твуют в презентации комбайна. Если 
это давным-давно заведено в между-
народных автосалонах, то почему бы 

моду не перенять агросалонам?!
Тот, кого хотя бы раз в жизни при-

глашали проехаться на автобусе до 
Усть-Лабинска и обратно в компании 
Торгового дома «ПодшипникМаш Са-
ратов», запомнит поездку как одну 
из самых счастливых в своей жизни. 
Выставка «Золотая Нива» (организа-
тором является ГК «ПодшипникМаш») 
может послужить отличным приме-
ром, как следует организовывать 
Дни поля так, чтобы даже в пролив-
ной дождь работа не прекращалась. 
Там площадку под сельхозтехнику не 
просто прикатывают, а покрывают 
мелко нарезанной соломой, камышом 
и несколько раз утрамбовывают. Про-
исходит это на такой огромной пло-
щади, что саратовцам и не снилось. 
Затраты полностью себя окупают, 
число участников при великолепной 
организации, а там головному пред-
приятию принадлежит еще и свой 
выставочный центр, растёт в геомет-
рической прогрессии.
Из Усть-Лабинска пришло к нам 

Пенное шоу, и, уверена, надолго при-
живётся, потому что мужчины как де-
ти. Им нужен праздник, им постоянно 
нужны новые машинки. И не важно, 
аэродинамический ли это сепара-
тор производства «Алмазсельмаш» 
или дисковое орудие фирмы «Диас». 
«ПодшипникМаш Саратов» является 
дилером ПО «Гомсельмаш», заводов 
«Червона Зирка», «Сызраньсельмаш», 
«Казаньсельмаш», «Бежецксельмаш», 
Сибзавода, производственных компа-
ний «Навигатор - Новое машиностро-
ение», «Агросиблизинг», «Агротех 
Алмаз», «Канмаш АГРО», «Техни-
ка-Сервис», «Компания Дизель», 
«Белинсксельмаш», «Сибсельмаш», 
«Агро-техсервис», «АгроСтройДон», 
«Корммаш», «Сипма Ру» и других. 

Недавно ТД «ПодшипникМаш Сара-
тов» стал дилером ГК «SOLAR FIELDS» 
из Ростов-на-Дону, и нам с вами при-
дётся привыкать к словам «мульчер», 
«початкоуборочный комбайн», «вспу-
шиватель» и тому подобное.
А вот к технике под маркой УЛТЗ мы 

уже привыкли. Мало того, она пользу-
ется настолько большим спросом, что 
по инициативе генерального дирек-
тора ТД «Подшипникмаш Саратов» 
Алексея Владимировича Веденеева 
компанией принято решение о пере-
носе из Усть-Лабинска в его родной 
Базарный Карабулак производства 
трактора УЛТЗ-700 и сеялки Береги-
ня АП -652 . Эта история началась с 
изменений в инструкциях Гостехнад-
зора, когда на капитально отремон-
тированную технику, оснащенную 
улучшенными узлами и агрегатами, 
потребовались абсолютно новые до-
кументы 2012 года. В принципе, это 
правильно, так нужно было поступать 
с самого начала, уж слишком хорош 
был тот «капитальный ремонт», ко-
торый делали на заводе. Поскольку 
Саратовская область стала основным 
потребителем восстановленной тех-
ники, теперь решено заниматься этим 
делом у нас. За тракторами в очередь 
стали фермеры Быков из Марксовс-
кого района, Болтнев из Питерки, 
Перелыгин из Духовницкого района, 
Волохов из Самойловки, Юткин из 
Балашова, Рязанцев из Духовницкого 
района и другие. Сегодня эти тракто-
ра ничем не отличаются от новых и 
точно также могут служить залогом 
в Россельхозбанке. 
Знаете, что объединяет девушек и 

комбайны? Если у тебя его нет, значит 
у кого-то два.

Светлана ЛУКА

ТД «ПодшипникМаш Саратов» является официальным дилером ПО 
«Гомсельмаш» Республики Беларусь, поставляет на рынок зерно-
и кормоуборочную технику марки ПАЛЕССЕ.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Как мы уже писали, вспыш-
ка АЧС была зарегистрирована 
в 1977 году в Одессе и ликвиди-
рована в первичном очаге. Это 
был первый случай африканской 
чумы в Советском Союзе. Болезнь 
диагностировал Всесоюзный инс-
титут ветеринарной вирусологии 
и микробиологии (город Покров 
Владимирской области). В Одес-
скую область срочно была ко-
мандирована группа ветеринар-
ных врачей с очень большими 
полномочиями. Группу возглавил 
заместитель начальника Главно-
го управления ветеринарии МСХ 
СССР Павел Петрович Рахма-
нин. Тридцать пять лет спустя об 
этой секретной миссии Рахманин 
впервые рассказал журналистам.

 – Павел Петрович, почему ва-
ша миссия была сразу засекре-
чена?

– Было непонятно, с чем мы имеем 
дело: с биологической диверсией, со 
случайностью или головотяпством. 
Это первое обстоятельство. Второе – 
шёл год 50-летия Великого Октября, 
это большой идеологический момент. 
И третье: требовалось забить и унич-
тожить большое число свиней. А в 
стране был большой дефицит мяса. 
Так что руководство предпочло все 
засекретить сразу.

– С чего все началось в Одес-
се?

– Если быть точным, то не в Одес-
се, а рядом с городом, в подсобном 
хозяйстве «Усачевское», где свиней 
кормили пищевыми отходами города 
и порта. Когда мы приехали, болезнь 
вовсю бушевала, еще здоровых сви-
ней резали, а мясо продавали на рын-
ке. Это же мясо скупали различные 
заготовительные и кооперативные 
организации. Если это сразу не оста-
новить – зараза разойдется очень да-
леко. Мы потребовали ввести каран-
тин. И не просто ввести, а принять 
чрезвычайные меры с привлечением 

сил армии и милиции. Проще говоря, 
надо было быстро изолировать всю 
Одесскую область. Обсуждение в об-
коме партии было очень бурным.

– Кто-то был против?
– Местные кадры были все про-

тив: вы представьте, что такое в те 
времена не выполнить план по мясу. 
Но перед нами стояла задача, кото-
рую надо было решить. И у нас были 
полномочия. К тому же, пока препи-
рались, болезнь уже вырвалась за 
пределы хозяйства. Наше решение 
было таковым: немедленно присту-
пить к убою всех животных в хозяйс-
твах, которые пользуются пищевыми 
отходами. Изъять свиное поголовье 
у населения, забить его и сжечь. На 
том и решили.

– Что же это были за волшеб-
ные полномочия? Особый ман-
дат? Как выглядели эти бумаги? 

– У нас была инструкция 1976 года 
по борьбе с африканской чумой сви-
ней. Эта инструкция была составле-
на с учетом зарубежного опыта и с 
учетом наших научных исследова-
ний. Ученые Всесоюзного института 
экспериментальной ветеринарии в 
начале 70-х годов выезжали на Кубу 
помогать бороться с африканской чу-
мой свиней.
Из того, что они там наработали, 

эта инструкция и была создана. Инс-
трукция была утверждена начальни-
ком Главка ветеринарии, как главным 
государственным ветеринарным инс-
пектором. В случае единичного забо-
левания – карантинная зона должна 
быть такая. В случае, если это уже 
получило распространение, то каран-
тин накладывается на область, если 
еще дальше – то можно на республи-
ку наложить карантин. И, исходя из 
этого, мы и приняли такую меру, что, 
во-первых, Одессу надо как-то забло-
кировать, чтобы не было туда потока 
туристов. И вот такая картина была 
уже в мае месяце: по побережью Ар-
кадии идешь – а там пусто. То есть 
карантинные меры, действовали 

очень строго, жестко, и в аэропортах, 
и на вокзалах, и на дорогах. Ничего 
не вывозилось: колбаса, мясо, шку-
ры, сало, даже зерно не вывозилось 
– ничего. Все, что имело отношение 
к свиноводству, шло в огонь. Были 
проблемы: никогда не уничтожалось 
такого количества свиней.

– Тем не менее, это было сде-
лано. Как?

– В «Усачевском», где все на-
чалось, организовали сжигание. В 
траншеи в шахматном порядке укла-
дывались туши. Их поливали соляр-
кой, бензином, поджигали военными 
огнеметами. Но это оказалось мало-
эффективно. Одна такая траншея 
коптит недели три, и дым столбом в 
небо. Американцы даже запросили – 
что у вас в Одессе происходит? Ну, 
мы ответили – идет борьба с класси-
ческой чумой свиней (тогда она была 
у нас). Вроде бы отстали. Но мы сде-
лали выводы: стали закапывать на 
глубину три метра. Военная техника 
роет, потом туда туши вперемежку с 
хлорной известью. Но была жара, и 
эти траншеи начали … взрываться. От 
газов туши раздувало так, что не спа-
сал трехметровый слой земли. Только 
потом догадались вскрывать туши пе-
ред захоронением. Тогда все пошло 
более гладко. Машины роют, свиней 
туда загоняют, солдаты стреляют, 
ветеринары вскрывают и засыпают 
хлоркой, бульдозер закапывает. Все-
го так было уничтожено свыше 700 
тысяч голов.

– А как обходились с личным 
скотом? А с салом из погребов, с 
колбасами?

– Если в хозяйствах была исполни-
тельская дисциплина, то у частников 
ее не было вообще. Прятали свиней. 
Резали поголовье и «закатывали» 
в банки. Пугать людей репрессиями 
было невозможно: мы имели дело с 
одесситами. Пришлось уговаривать и 
разъяснять. Приходили с участковым, 
толковали, убеждали. Писали распис-
ки, в которых обещали расплатиться 

по рыночным ценам. И расплатились. 
Это вызвало доверие. Все подвалы и 
погреба очистили от свинины.

– Полномочия вашей миссии 
все же выходили за пределы ве-
теринарной инструкции.

– Да, выходили. Когда на нас по-
сыпались жалобы в ЦК партии, в Пра-
вительство, нас всех вызвал к себе 
Алексей Николаевич Косыгин. Выслу-
шал, спросил, чем помочь? И сказал, 
что поддержит самые строгие меры, 
которые мы посчитаем нужным ввес-
ти. Был после этого случай. Замести-
тель командующего военного округа 
по тылу, генерал, пригрозил выста-
вить автоматчиков, если мы приедем 
в его подсобное свиноводческое хо-
зяйство. Дело было в обкоме партии, 
я ему вежливо говорю – мне очень 
жаль, но после таких слов вы можете 
выйти отсюда рядовым. Не сомнева-
юсь, так бы и случилось, если бы ге-
нерал уперся. Но все обошлось…

– Удалось выяснить – откуда в 
Одессу попал вирус?

– Удалось. Мы проверили порты 
Одессы и Ильичёвска, прочли все 
судовые журналы с декабря 1976 по 
апрель 1977 года. И выяснилось, что 
некоторые суда закупали продукты 
для команды в Бразилии и Домини-
канской республике, где тогда сви-
репствовала африканская чума. А от-
ходы с камбуза уже в Одессе отвезли 
свиньям. Вот и вся история. Точно так 
же африканка появилась и в России. 
Через порт Поти. Но Грузия скрыла 
факт заболевания, и оно распростра-
нилось. На Закавказье и далее.

– Кроме Одессы чума в СССР не 
фиксировалась?

– Были два случая – в военном 
училище под Киевом и в лагере 
осужденных в поселке Тавда Сверд-
ловской области. Оба случая связаны 
с Одессой – родня привезла сала и 
колбаски. Но мы там все быстро по-
давили. Больше случаев не было. 

– Сколько продержали на ка-
рантине Одесскую область? Что 
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Управление
Россельхознадзора 

по Саратовской области
предупреждает:

По всем вопросам, касаю-
щимся ветеринарных требо-
ваний содержания животных, 
перевозок животных и жи-
вотноводческой продукции 
любым видом транспорта, а 
также о случаях внезапного 
падежа животных, несанкци-
онированных свалках биоло-
гических отходов (в том числе 
трупов свиней), обнаружения 
трупов диких кабанов и т. д., 
обращаться по телефонам в 
Саратове: 

8(8452) 52-94-50, 
8(8452) 41-39-41

стало с теми траншеями?
– Шесть месяцев. В сентябре ка-

рантин был снят. Траншей тех уже не 
найти. Мы еще некоторое время вели 
за ними наблюдение, но опасности 
они не представляли.

– Вашу работу как-то отмети-
ли?

– Большая группа специалистов 
была награждена. Мы тогда на всех 
получили два Ордена Ленина, четыре 
ордена «Октябрьской революции», 
десять орденов «Трудового Красного 
знамени», пятнадцать орденов «Знак 
Почета» и медали.

– Как вы полагаете, почему 
СССР справился с африканской 
чумой за полгода, а Россия не мо-
жет сделать это пять лет?

– Я давно не работаю в министерс-
тве, мне трудно судить…

Источник:
«Крестьянские ведомости»

ТАК И ЖИВЁМ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

В  рамках Дня поля региональ-
ным отделением Российского 
союза сельской молодежи был 
организован конкурс красоты 
«Краса Поволжья», в котором 
приняли участие семь девушек 
из Саратова и районов области. В 
качестве соорганизатора и спон-
сора выступил традиционный 
партнер РССМ в Саратовской об-
ласти – Выставочный центр «Со-
фит-Экспо».

«Мы решили, что нельзя отбирать 
участниц конкурса красоты, опира-
ясь на всем известные стандарты: 
90–60–90. Настоящая русская красо-
та проявляется не в весе и  разме-
рах, а в девичьей индивидуальнос-
ти. Умение улыбаться даже в самой 
сложной ситуации, быть обаятельной 
и непосредственной – это тоже важ-
но,– считает руководитель Саратовс-
кого регионального отделения РССМ, 
председатель студенческого профко-
ма СГАУ Пётр Шиндин. – Сначала мы 
заочно знакомились с девушками, по 
фотографиям и резюме, затем  лично, 
проходило и Интернет-голосование».
В очном этапе девушки соревно-

вались в умении преподнести себя, 
пройтись по сцене в традиционно 
русском наряде – сарафане. Знание 
сельского хозяйства пригодилось в 

интеллектуальном конкурсе, пос-
кольку все участники конкурса были 
студентками СГАУ. «Мне очень за-
помнился конкурс визиток, – делится 
впечатлениями участвовавшая в су-
действе гостья из Москвы – руководи-
тель службы информации РССМ Ольга 
Байбулова. – На мой взгляд, здесь у 
девушек была возможность макси-
мально раскрыть свои способности. 
Многие продемонстрировали отлич-
ную хореографическую подготовку и 
вокальные данные, но больше всего 
мне понравились юмористические но-
мера». Вся судейская коллегия,  а в 
неё вошли три заместителя министров 
правительства Саратовской области, 
от души смеялась над забавным моно-
логом самой юной участницы Алены 
Гежи и костюмированными куплета-
ми Насти Никоновой из Аркадака, 
которая впоследствии и получила 
стильную корону из колосьев и титул 
«Краса Поволжья». «Много эмоций, 
много позитива! – коротко оценивает 
конкурс Пётр Шиндин. – Все девочки 
– молодцы,  показали себя с разных 
сторон. Мы увидели клоунаду, вокал, 
танцы, бардовскую песню, оригиналь-
ный жанр, поэзию и многое другое! 
Конкурс прошёл на высоте, это озна-
чает, что  конкурс сельской красоты в 
наше время вполне уместен!»

Êðàñà Ïîâîëæüÿ ðîäîì èç ÀðêàäàêàÊðàñà Ïîâîëæüÿ ðîäîì èç Àðêàäàêà

Первое место заняла Анастасия 
Никонова (г. Аркадак). Второе место 
было присуждено Наталье Кунгурце-
вой (г. Саратов). «Бронзу»  получила 
Алёна Гежа (п. Новые Бурасы).
Титул «Кудесница» завоевала Свет-

лана Платонова (г. Энгельс). Титул 
«Затейница» заслужила Татьяна Вла-
сова (г. Энгельс). Виктория Лаврова 
(г. Энгельс) стала «Чаровницей». «Ду-

шой Поволжья» была выбрана  Алена 
Груздева (г. Хвалынск). По результа-
там интернет-голосования порталов 
«Страна Красоты» и Butik64 лучшей 
признана Алёна Гежа (п. Новые Бу-
расы). 
Победительницам были вручены 

призы и подарки от спонсоров. Спон-
сорами конкурса выступили: салон 
красоты и бутик волос «Элеганс», 

салон «Цветы для Тебя», компания 
STENDERS, Интернет-портал «Страна 
Красоты», светский портал Саратова 
Butik64. 
Этот конкурс прекрасных селянок 

был первым, и хочется верить, что он 
положит начало ещё одной прекрас-
ной традиции. 

 Маргарита ВАНИНА, 
по материалам пресс-службы РССМ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ                                                                        

АГРО-ИНФОРМ  

ÏÈÑÜÌÎÏÈÑÜÌÎ
руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации от 9 августа 2012 г. № НФ-15-
27/6939 «Об обеспечении реализации мероприятий по государственной 
поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств»

В соответствии с поручением Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина от 12.03.2011
№ВП-П11-1436 Минсельхозу России 
совместно с субъектами Российской 
Федерации поручено оказать госу-
дарственную поддержку крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам (далее 
– КФХ) при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения путём возме-
щения затрат на проведение кадас-
тровых работ.
С учётом особой значимости с 

2012 года государственная подде-
ржка фермеров при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков в качестве от-
дельного мероприятия включена в 
Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
до 2020 года.
В 2011 году на указанные цели в 

федеральном бюджете было пре-
дусмотрено 120 млнруб., в 2012 году 
– 1415 млн руб. При формировании 
федерального бюджета в 2011–2012 
годах и определении потребности в 
средствах федерального бюджета 
до 2015 года включительно учиты-
валась заявленная субъектами Рос-
сийской Федерации потребность в 
оформлении в собственность земель 
сельскохозяйственного назначения, 
используемых на различных правах 
фермерами (8,5 млн га в целом по 
России).
Вместе с тем, как показывает прак-

тика реализации вышеуказанного по-
ручения Правительства Российской 
Федерации в 2011–2012 годах, пре-
дусмотренные на поддержку ферме-
ров средства федерального бюджета 
осваиваются не в полном объёме.
В 2011 году на указанные цели из 

федерального бюджета в 16 субъек-
тов Российской Федерации было на-
правлено 52,4 млн руб., в 2012 году 
к освоению планируется направить в 
62 субъекта Российской Федерации 
262,9 млн рублей.
Неудовлетворительные результа-

ты по данному виду государственной 
поддержки связаны, в первую оче-
редь, с низким уровнем подготовки 
субъектов Российской Федерации 
к осуществлению государственной 

поддержки фермеров.
Такие регионы Российской Феде-

рации, как Ставропольский, Красно-
дарский края и Еврейская автоном-
ная область, изначально определив 
потребность в оформлении в собс-
твенность земель КФХ на территории 
субъекта, не принимают участие в 
осуществлении государственной под-
держки фермеров.
Астраханская область в установ-

ленные сроки не представила в ад-
рес Минсельхоза России выписку из 
закона субъекта Российской Федера-
ции о бюджете, в связи с чем не была 
включена в распределение средств 
федерального бюджета на 2012 год.
В  ре спубликах  Башкор т о -

стан и Саха (Якутия), Алтайском крае, 
Брянской, Волгоградской, Вологод-
ской, Воронежской, Иркутской, Кали-
нинградской, Кировской, Курганской, 
Липецкой, Московской, Новосибир-
ской, Оренбургской, Орлов-ской и Че-
лябинской областях, располагающих 
значительными площадями земель 
сельскохозяйственного назначения, 
используемыми КФХ, процент земель, 
на которые зарегистрировано право 
собственности фермеров в установ-
ленном порядке, не превышает 3–5 
процентов.
В региональных бюджетах Брянс-

кой, Владимирской, Волгоградской, 
Ивановской, Новгородской, Смолен-
ской, Том-ской и Ярославской облас-
тей, республик Алтай и Хакасия на 
указанные цели предусмотрен недо-
статочный объём финансирования 
для компенсации соответствующих 
затрат фермеров с учётом утверж-
дённых в субъектах Российской Фе-
дерации расценок на проведение ка-
дастровых работ.
В целом в субъектах Российс-

кой Федерации отмечается фор-
мальный подход к осуществле-
нию государ-ственной поддержки 
фермеров, не учитывающий, в 
том числе актуальность, экономи-
ческую и социальную значимость 
такой поддержки.
Информационно-разъяснительная 

работа с муниципальными образова-
ниями и КФХ, проводимая органами 
управления АПК субъектов Российс-
кой Федерации, является недостаточ-
но эффективной.
Учитывая особую значимость 

передачи земель сельскохозяйс-

твенного назначения в собствен-
ность фермеров, считаю недо-
пустимым на столь низком уровне 
выполнение указанного поручения
В.В. Путина.
Для активизации работы по ока-

занию государственной поддержки 
фермеров предлагаю провести в 
субъектах Российской Федерации 
следующие мероприятия:

1) обеспечить совместно с регио-
нальными отделениями Ассоциации 
крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России (далее – АККОР) доведение 
информации о реализуемых мерах 
государственной поддержки до каж-
дого главы КФХ;

2) пересмотреть порядки расход-
ных обязательств с целью снятия ба-
рьеров по оформ-лению и получению 
субсидий на возмещение части затрат 
КФХ при оформлении в соб-ствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения;

3) в срок до 20 августа 2012 го-
да представить в адрес Минсельхоза 
России сведения об источниках опуб-
ликования информации о государс-
твенной поддержке фермеров;

4) в срок до 17 сентября 2012 го-
да представить в адрес Минсельхоза 
России следующую уточнённую ин-
формацию:

– количество КФХ, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
субъекта Россий-ской Федерации;

– площадь земельных участ-
ков сельскохозяйственного на-
значения ,  используемых  КФХ
(с указанием вида права);

– количество КФХ, имеющих не-
оформленные земли;

– площадь земельных участ-ков, 
которые необходимо оформить в 
собственность КФХ (сведения пре-
доставляются на основании заявок 
фермеров);

5) провести согласно утверждён-
ному графику тематические семина-
ры-совещания с участием предста-
вителей исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, региональ-
ных отделений АККОР и глав КФХ.

Н.В. ФЁДОРОВ, 
министр сельского

хозяйства РФ

Рейтинг регионов России по уровню доведения средств 
федерального  бюджета до получателей в 2012 году

Информация о доведении средств регионального бюджета
до получателей в 2012 году

Регионы-лидеры с высоким 
уровнем доведения

Регионы с низким уровнем 
доведения

1. Чукотский АО (100%)
2. Ханты-Мансийский АО (92%)
3. Курганская область (88%)
4. Брянская область (87%)
5. Вологодская область (86%)
6. Сахалинская область (85%)
7. Кировская область (84%)
8. Республика Чувашия (84%)
9. Магаданская область (84%)
10. Самарская область (83%)

1. Приморский край (38%)
2. Еврейская АО (43%)
3. Иркутская область (44%)
4. Республика Ингушетия (45%)
5. Мурманская область (47%)
6. Камчатский край (48%)
7. Республика Саха (Якутия) (49%)
8. Тюменская область (52%)
9. Томская область (56%)
10. Пермский край (57%)

Среднероссийский уровень доведения средств – 
73,6%

Регионы-лидеры с высоким 
уровнем доведения

Регионы с низким уровнем 
доведения

1. Нижегородская область (82%)
2. Сахалинская область (78%)
3. Новосибирская область (78%)
4. Удмуртская Республика (72%)
5. Новгородская область (71%)
6. Ханты-Мансийский АО (64%)
7. Республика Бурятия (64%)
8. Белгородская область (64%)
9. Ленинградская область (64%)
10. Чувашская Республика (63%)

1. Астраханская область (19%)
2. г. Санкт-Петербург (19%)
3. Республика Ингушетия (22%)
4. Приморский край (23%)
5. Кабардино-Балкарская
    Республика (24%)
6. Костромская область (27%)
7. Камчатский край (28%)
8. Карачаево-Черкесская
    Республика (30%)
9. Ульяновская область (30%)
10. Еврейская АО (30%)

Среднероссийский уровень доведения средств – 
51,6%

Информация на 09.08.2012 г.
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äîâåäåíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî äîâåäåíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî 
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Источник: МСХ РФ

Субъекты Российской Федерации, которыми не соблюдены 
уровни финансирования

По итогам 1 полугодия 2012 г.

Ñóáúåêòû ÐÔ, êîòîðûìè íå ñîáëþäåíûÑóáúåêòû ÐÔ, êîòîðûìè íå ñîáëþäåíû
óðîâíè ñîôèíàíñèðîâàíèÿóðîâíè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ

Субсидирование кредитов и зай-
мов, привлечённых малыми фор-
мами хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе

Республика Тыва, Республика Коми,
Республика Калмыкия, Забайкальский 
край, Камчатский край, Кемеровская 
область, Костромская область, Ярос-
лавская область, Ростовская область, 
Саратовская область

Поддержка племенного животно-
водства

Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Калмыкия, Кемеровская 
область, Костромская область, Брян-
ская область, Свердловская область, 
Чукотский АО

Поддержка элитного семеновод-
ства

Республика Калмыкия, Республика Ты-
ва, Карачаево-Черкесская Республика, 
Алтайский край, Приморский край, 
Костромская область

Поддержка завоза семян для вы-
ращивания кормовых культур в 
районах Крайнего Севера

Республика Коми

Поддержка овцеводства Карачаево-Черкесская Республика

Приобретение минеральных удоб-
рений

Республика Северная Осетия-Алания,
Алтайский край, Костромская область,
Курганская область

Компенсация части затрат по стра-
хованию урожая сельскохозяй-
ственных культур и многолетних 
насаждеий

Республика Ингушетия, Калининг-
радская область, Самарская область, 
Саратовская область

КУДА КАТИМСЯ

Çà ÷åòûðå ãîäà ìèíóñ äåñÿòü ìèëëèîíîâ ãåêòàðîâÇà ÷åòûðå ãîäà ìèíóñ äåñÿòü ìèëëèîíîâ ãåêòàðîâ
Общая площадь земель сель-

хозназначения в России за 
2008-2011 годы сократилась на 
9,8 миллиона гектаров, сообща-
ет Счетная палата РФ по итогам 
проверки использования госу-
дарственных земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

«В ходе контрольного мероприятия 
было установлено, что в проверяе-
мый период сохранялась тенденция 
сокращения земель сельскохозяйс-
твенного назначения и сельхозуго-
дий. С 1 января 2008 по 1 января 
2011 года их общая площадь сокра-
тилась на 9,8 миллиона гектаров», - 
говорится в сообщении контрольного 
ведомства.
Причинами этого, по данным 

Счетной палаты, являются перево-

ды земель в другие категории, в том 
числе в связи с изменением границ 
населенных пунктов, изменением 
вида разрешенного использования 
сельскохозяйственных участков и 
прекращением деятельности сель-
хозорганизаций.
Так, наиболее заметным явля-

ется сокращение площади земель, 
закрепленных за организациями, 
подведомственными Россельхозака-
демии: за последние 4 года их об-
щая площадь сократилась на 69% и 
составила в 2012 году 1,5 миллиона 
гектаров.
Аудиторы также отмечают, что 

большинство организаций, подве-
домственных Минсельхозу и Россель-
хозакадемии, не используют земли 
сельскохозяйственного назначения 

для производства сельхозпродукции 
или используют ее неэффективно.
Проверка также показала, что в 

настоящее время отсутствует меха-
низм использования сельхозземель, 
закрепленных за организациями, на-
ходящимися в процедуре банкротс-
тва. Это способствует деградации зе-
мель. А после завершения процедур 
банкротства использование таких зе-
мель становится нецелесообразным, 
так как требует больших финансовых 
вложений, сказано в пресс-релизе.
Счетная палата направила пред-

ставления в Росимущество и Рос-
сельхозакадемию, информационные 
письма - в правительство РФ, Госдуму 
и Минсельхоз России, а также обра-
щение - в Генпрокуратуру.

Источник: РИА «Новости»
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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

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

Òåë.: 8-927-134-19-23 Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

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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ООО «Урусово»
Калининского района примет

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

Выставка «Дары садов-2012»
19 августа, с 10 до 13 часов,

ДК «Россия», вход свободный
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной сто-
лик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
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
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый, цена 
– 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13 т, 
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485 000 
руб. Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 (тягач 
+ прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30 куб. м, 2012 
г.в. новый, цена – 2 840 000 руб. Тел. 8-903-
386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89
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
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноос-
ный 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-75М, прицеп тракторный, сцепки 
бороновальные (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
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца – 
сельхозник (бензин) в хорошем рабочем состо-
янии. Тел. 8-927-110-80-23
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 техни-
ка в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
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
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., Сеял-
ку-культиватор стержневую; сеялку зерновую 
СЗ-36; культиватор пропашной; плуги ПЛН-4,35; 
сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 
8-917-303-20-41.
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. Тел. 
8-917-319-68-55
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
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробил-
ку. 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» цельно-
метал. 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-коро-
тыш, 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
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП-
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый, 
цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерно-
очистительная машина МС-4.5. 
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.

Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Вол-
жанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподбор-
щик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, воло-
кушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4, 
культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-ский район.
Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 1992 
г.в., грейдерный погрузчик на трактор ЮМЗ. 
Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
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 
Зирка), 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
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ; куль-
тиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский 
район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на 
передний мост, большая кабина. Редуктор 
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная 
коробка на ЗИЛ-131. Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; 
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущиль-
щик ЛД-10; каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-
50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном со-
стоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 
8-927-156-35-95
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): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, роторная 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 
Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-пог-
рузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 
1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем 
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Турбина, топливный насос, редуктор пуска-
ча, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-55-90
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 выпус-
ка. 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
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-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш – 
0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена –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

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-плодо-
овощевод, желательно с опытом работы. 
Жилье предоставляется. 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.
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 сварщиков, 
плотников, сборщиков металлоконструк-
ций. 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 комп-
лекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Требуется для работы на отдельном хуторе 
скотник с семьёй; проживание бесплатное, 
свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. Натуроп-
лата. Содержание личного скота бесплатно. 
Тел. 8-927-622-93-87

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого диа-
метра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

АБВГДЕНЬГИ

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). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98
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
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 8-909-
339-79-59
Производственная база площадью 0,75 
гектара, полностью асфальтированная, с не-
обходимым оборудованием для сортировки и 
калибровки всех сельхозкультур в тару. Имеют-
ся складские и производственные помещения. 
Или ищем спонсора. Саратовский район, пос. 
Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
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
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-33-32
Cено в тюках, Ивантеевский район. Тел. 8-927-
104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский 
район. Тел. 8-987-313-11-63
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень урожая 
прошлого года, новые колеса к сельхозтех-
нике. Тел. 8-987-377-61-47; Игорь Викторович
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных 
культур — 10 руб. упаковка. Семена земляники 
80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на 
очередь на осень 2012 г. на розетки земляники 
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). Заказ — чистый 
конверт + марка 3 руб. + конверт с обратным 
адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 
162-16, Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 
(8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. 
Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика. Тел.: 8-927-139-09-99, 
8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский 
район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
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, 
тренажерный 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 лет-
ний бассейн, баня, большая беседка. Цветник, 
огород, сад с подобранными по степени созре-
вания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, 
Интернет, спутниковое ТВ, бетонный декора-
тивный забор, тротуарная плитка. Возможно с 
мебелью. Тел. 8-927-226-99-62

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

Страница бесплатных объ-
явлений предназначена для 
КФХ и физических лиц, по-
павших в тяжелую финансо-
вую ситуацию, в том числе 
из-за засухи. Все мы, как го-
ворится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому 
мы с глубоким уважением от-
носимся к вашим проблемам. 
Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей 
добротой, объявления давать 
максимально понятные, крат-
кие, 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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

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

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 пог-
рузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или пресс-
подборщик рулонный ПР-145С, или обменяю 
на сено с доплатой. Тел. 8-927-104-73-73
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 
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее 
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в 
хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-
93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 
30 м. Тел. 8-937-805-33-34
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
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; баня 
– газ, гараж, хозяйственные постройки, земель-
ный участок. Всё в собственности. Р/п Дергачи, 
центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе, 150 
гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Ёмкости для растительного масла  с клапана-
ми для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-
937-805-33-34
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Сарато-
ва, вблизи с. Тепловка Новобурасского района  
под строительство базы отдыха в лесной зоне. 
Имеются асфальтированная дорога и все ком-
муникации. 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
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
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена за-
бором, находится в черте населённого пункта. 
Имеются 500 га земель сельхозназначения на 
расстоянии от 1до 8 километров, а также весь 
комплекс техники и прицепного  инвентаря 
для полного цикла уборки всех сельхозкуль-
тур, склады для хранения зерна. Тел.:8-937-
805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-
ственные машины, землю – 60 га. Татищевский 
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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №31

Артёмова Виталия Александро-
вича – тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного произ-
водства ООО «Кольцовское» Кали-
нинского района; 18.08.1982.
Артёмова Павла Александрови-
ча – генерального директора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 25.08.1967.
Березуцкую Наталью Ива-
новну – председателя колхоза 
«Моховской» Ершовского района; 
22.08.1957.
Бовкуненко Аэлиту Григорьевну 
– заместителя главного бухгалте-
ра по экономической части СХА 
«Урожай» Пугачёвского района; 
22.08.1965.
Гвоздарева Александра Ана-
тольевича – главу КФХ «Гвозда-
рев А.А.» Ртищевского района; 
25.08.1955.
Дубовицкого Виктора Владими-
ровича – ведущего агронома Пи-
терского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 24.08.1959.
Епифанову Галину Михайловну 
– главного бухгалтера ООО «Сара-
товоблагропромснаб»; 23.08.1971.
Ермакову Лидию Борисовну – 
сторожа филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской облас-
ти; 20.08.1955.
Ермолаеву Веру Петровну – на-
чальника отдела кадров ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
25.08.
Жданову Юлию Павловну – главу 
КФХ «Жданова Ю.П.» Романовского 
района; 22.08.1983.
Замудрякова Геннадия Василь-
евича – председателя СХПК «Бе-
лопольский» Советского района; 
25.08.1964.
Золотухина Владимира Климен-
тьевича – начальника управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ивантеевского района; 
24.08.1953.
Камельчука Николая Дмитрие-
вича – председателя территори-
альной избирательной комиссии 

Новобурасского района; 21.08.
Карташова Анатолия Фёдорови-
ча – водителя Балаковского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
21.08.1940.
Козлова Сергея Петровича – 
главу КФХ Романовского района; 
24.08.1953.
Колмыкову Ольгу Никитичну 
– ведущего агронома Екатеринов-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 25.08.1957.
Коннова Игоря Петровича – 
главу КФХ Пугачёвского района; 
17.08.1976.
Куренкова Василия Владимиро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Вольского района; 21.08.
Мальцеву Злату Владимировну 
– экономиста ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачёвского района; 
19.08.1988.
Мостового Александра Влади-
мировича – главного агронома 
ООО «Авангард-СХ» Советского 
района; 22.08.1966.
Никифорову Татьяну Николаев-
ну – главного специалиста по эко-
номическим вопросам управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Аткарского 
района; 21.08.1975.
Ожогина Евгения Николаевича – 
главу КФХ «Славянское» Балашов-
ского района; 20.08.
Перепелова Юрия Викторови-
ча – главу КФХ «Перепелов Ю.В.» 
Вольского района; 20.08.1973.
Попова Владимира Юрьевича 
– бригадира тракторной бригады 
ООО «Золотой колос Поволжья» 
Пугачёвского района; 18.08.1967.
Попова Максима Александ-
ровича – председателя СХПК 
«Аграрник» Саратовского района; 
21.08.1979.
Савенкова Петра Алексеевича — 
директора ГУ  «Центр социального 
обслуживания населения» Новобу-
расского района; 25.08.
Савину Нину Александровну – 

главного специалиста по труду  
администрации Духовницкого 
района; 23.08.1965.
Светлову Альфию Раисовну – 
специалиста по учёту газа ООО 
«Саратовская газовая компания» 
Новобурасского района; 20.08.
Семенищеву Ольгу Владимиров-
ну – главного бухгалтера к/з «Кал-
динский» Фёдоровского района; 
17.08.1959.
Собачко Олега Анатольевича – 
главу КФХ Фёдоровского района; 
24.08.1967.
Сорокину Ольгу Валентиновну 
– первого заместителя главы адми-
нистрации Духовницкого района; 
17.08.1960.
Сороконенко Анатолия Петрови-
ча – сторожа  ООО «Кольцовское» 
Калининского района; 21.08.1952.
Сосновцеву Неллю Владимиров-
ну – главного специалиста отдела 
по оргработе и связью с обще-
ственностью администрации Но-
вобурасского района; 19.08.
Стягова Виктора Степа-
новича – генерального ди-
ректора ОАО «Пугачёвский 
элеватор»; 19.08.1958.
Телегина Вячеслава 
Владимировича – 
председателя Совета 
АККОР, одного из со-
здателей газеты 
«Крестьянс-
кий Двор»; 
20.08.
Толеева Вик-
тора Васильевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 
23.08.1952.
Трокину Татьяну Геннадьев-
ну – главу КФХ «Трокина Т.Г.» Воль-
ского района; 20.08.1978.
Трофимова Евгения Юрьевича 
– индивидуального предприни-
мателя Фёдоровского района; 
17.08.1961.
Трубенкова Валерия Владими-
ровича – водителя Хвалынского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской облас-
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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.

Весы – плодородный
и влажный знак

Весы – знак цветка, входит в 
тригон воздуха. Тёплый знак, 
обычно в это время устанавлива-
ется хорошая погода. Плодови-
тость высокая, почти как у Тель-
ца. Развитие и корневой системы, 
и надземной части растений уме-
ренное, сбалансированное. Устой-

чивость к болезням, вредителям 
и неблагоприятным условиям по-
вышенная. Это исключительное 
время для селекционной работы с 
целью получения красивой формы 
плодов и цветов: они будут отли-
чаться устойчивостью к болезням, 
хорошим урожаем и большим ко-
личеством качественных семян.
В дни Весов удачны посадки 

косточковых культур – абрикоса, 
вишни, персика, сливы, черешни, 
а также айвы, малины, смороди-
ны, крыжовника, яблони. Луна в 
этом знаке даёт плодам объёмис-
тую мякоть и ощутимое количест-
во семян. Цветы и плоды мелкие, 
но красивые и ароматные. Весы 
– влажный знак, подходит для по-
лива и подкормок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ИМПЕРАТОР–ЛЕГКОВЕС–КУСА–ГУСИ–ШУШАРА–ТУРНЕ–
КРЯЖ–СПОНДЕ–ВЫЛЕТ–ТИЫН–КАРАТЕ–ЧУХЛОМА–РАЗЛИВ–
НОРИЯ–МОБИ–ГРЫЗУН–КАЙРА–ВАНО

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ЛЕГАТ–ВЫУЧЕНИК–МАГИСТРАЛЬ–ХОРЕЙ–ЕДОК–ШЕСТ–
КОРЯГА–ВУДУ–ЛАМА–АРЕС–ШКОТ–РАЗМЫВ–САХАРНИЦА–
ЛОЗА–РЯДЫ–ТРИБУН–РАЗДРАЖЕНИЕ–ВИНО.

ти; 24.08.1975.
Фёдорова Николая Алексееви-
ча – председателя СХПК «Искра» 
Базарно-Карабулакского района; 
21.08.1958.
Худадяна Анатолия Егейшевича 
– директора ООО «Агроинвест» Ро-
мановского района; 23.08.1962.
Худбееву Лилию Ромазановну 
– бухгалтера филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 23.08.1988.
Чеканову Римму Ивановну – ве-
дущего специалиста ГАУ «ИКС АПК 
Саратовской области», Новобурас-
ский район; 20.08.
Шабалкову Галину Петровну 
– уборщицу Аткарского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
19.08.1950.

Шамина Виктора Ивановича 
– главу КФХ «Шамина Т.А.» Новобу-
расского района; 19.08.
Шеина Александра Николаевича 
– водителя Вольского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
22.08.1956.
Щедрикова Сергея Викторовича 
– директора ООО «Шанс» Марксов-
ского района; 21.08.1967.
Щукину Надежду Георгиевну – 
главного бухгалтера кооператива 
«Верхне-Ерусланский» Краснокут-
ского района; 25.08.1955.
Яковлева Сергея Ивановича – 
главу КФХ «Сатурн» Краснокутско-
го района; 19.08.1958.
Янгалычеву Санию Касымов-
ну – лаборанта ОГУ «Пугачёвская 
районная СББЖ»; 20.08.1957.

Неллю Владимиров
о специалиста отдела 

 и связью с обще-
администрации Но-

о района; 19.08.
тора Степа-
ерального ди-
«Пугачёвский 
.08.1958.

чеслава 
вича – 
я Совета 
о из со-

еты 

-
евича – главу 
кого района; 

ьяну Геннадьев-
Х «Трокина Т.Г.» Воль-
; 20.08.1978.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Первые дни недели – подходящий пе-
риод для деловых встреч и начала со-
трудничества. Вы способны найти но-
вых союзников и единомышленников. 
Середина недели обещает рост твор-

ческого потенциала, интересные идеи, важные 
открытия. Кроме того, этот период обещает удач-
ные покупки и выгодные инвестиции. В конце 
недели у вас будет возможность научиться чему-то 
новому и полезному.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

На этой неделе Тельцы добиваются 
значительных успехов благодаря свое-
му умению мыслить самостоятельно и 
нешаблонно, находить оригинальные 
решения и неожиданные пути. Един-

ственное, что может помешать осуществлению 
задуманного, – это ваша доверчивость, которой 
могут воспользоваться враги. Вся неделя благопри-
ятна для общения, деловых и личных контактов.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Спокойствие, доброжелательность и 
конструктивный настрой помогают в 
решении деловых вопросов. Можно 
брать кредиты для осуществления ка-
ких-либо бизнес-проектов. Вся неделя 

очень хорошо подходит для посещения светских 
мероприятий: вы и новые знакомства завязываете 
без труда, и со старыми знакомыми легко находи-
те общий язык.
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Это – одна из самых важных недель 
года. Она связана с приобретением бес-
ценного опыта, духовным ростом, пе-
ресмотром жизненных ценностей и 
долгосрочных планов. Вы правильно 

оцениваете не только свои возможности, но и си-
туацию в целом, а потому не ошибаетесь в своих 
прогнозах и ожиданиях. Велика вероятность кон-
тактов с иностранцами и вообще людьми, прибыв-
шими издалека.
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Эта неделя – время, когда вам очень 
хочется окружить себя красивыми ве-
щами и приятными людьми. Стремле-
ние радовать себя чрезвычайно сильно, 
порой это требует расходов, но финан-

совая ситуация благоприятна, так что вы вполне 
можете потратить чуть больше обычного. И про-
фессиональные, и личные отношения развиваются 
вполне гармонично. Конец недели – время, когда 
ваш жизненный тонус будет очень высок.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя обещает представителям зна-
ка массу интересных знакомств. Воз-
можны новые романтические увлечения, 
как легкомысленные, так и вполне 
серьёзные. Благополучно решаются воп-

росы, касающиеся спорного имущества и финансов. 
Возможны удачные приобретения, денежные пос-
тупления, получение щедрой награды. Неделя под-
ходит для проведения важных переговоров. 

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Благоприятная неделя для заключения 
крупных сделок. Можно принимать 
важные решения, в том числе – касаю-
щиеся профессионального будущего. 
Если на этой неделе вы смените место 

работы или сферу деятельности, жалеть об этом 
не придётся. У Весов-бизнесменов будет шанс об-
рести большее влияние в деловом мире, выйти на 
новый уровень. Однако не следует забывать о том, 
что и вам требуется отдых.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Эта неделя отличается особенно благо-
приятным эмоциональным фоном, кото-
рый позволяет Скорпионам чувствовать 
себя спокойно и расслабленно, сохранять 
хорошее настроение и оптимизм даже в 

сложные моменты. Неделя подходит для заключения 
контрактов, подписания договоров, налаживания де-
ловых связей. Только от вас зависит, что будет проис-
ходить на этой неделе в сфере личных отношений.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

На этой неделе вы обретаете популяр-
ность, которую вскоре сможете исполь-
зовать в своих интересах. Кроме того, 
вы получаете информацию, представ-
ляющую большую ценность, и только 

вам решать, как ею распорядиться. Этот период 
можно использовать для ремонта в офисе или до-
ма, обустройства приусадебного участка, покупки 
мебели и предметов интерьера. Неделя благопри-
ятна для урегулирования финансовых вопросов.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Эта неделя связана с многочисленными 
встречами и приятным общением. 
Правда, не все обещания, которые вы 
услышите, будут своевременно выпол-
нены. Это время активных творческих 

поисков, многочисленных попыток самовыраже-
ния. Вам удаётся найти людей, которые относятся 
к жизни так же, как вы – и в их лице вы обретаете 
не только единомышленников, но и друзей.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Вы добиваетесь успехов за счёт энергии 
и решительности, с которыми берётесь 
за любое дело. Эта неделя хорошо подхо-
дит для решения семейных проблем, 
урегулирования разногласий между 

родственниками. Вы вовремя придёте на помощь 
другу, оказавшемуся в неприятной ситуации, и буде-
те искренне рады, что смогли помочь ему. Середина 
недели подходит для романтических свиданий.
 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Эта неделя связана с активным учас-
тием в общественной жизни, ростом 
интереса к политическим событиям. 
Ваши идеи и взгляды на мир могут по-
казаться окружающим несколько 

странными, слишком оригинальными, но вы спо-
собны убедить в своей правоте даже тех, кто при-
держивается противоположной точки зрения. 
Многих Рыб на этой неделе ожидают головокру-
жительные романтические приключения.

Абитуриент приходит сда-
вать вступительные экзамены 
в престижный вуз. Председа-
тель приёмной комиссии его 
спрашивает: 

– Молодой человек, из ка-
ких соображений вы выбрали 
наш вуз? 

– Папа, хватит прикалывать-
ся...

Дед, бабка, внучка, Жучка, 
кошка, мышка... А почему в 
этой сказке имя есть только у 
собаки?

– Видимо, собачку женского 
пола политкорректно замени-
ли именем.

– Я к тебе из сказки пришла. 
– А из какой? 
– Из доброй. 
– Выгнали?

Абитуриенток с именем–от-
чеством Марь Иванна берут в 
пединститут без экзаменов. 

Доехал Иван-царевич до 
камня на распутье, а там над-
пись: «Поедешь налево – убью. 
Твоя Василиса».

Мужчина в возрасте при-
ходит в отдел кадров фирмы. 
Кадровик: 

– К сожалению, вы нам не 
подходите. Нам нужны люди 
молодые, амбициозные, спо-
собные творчески расти! 

Мужчина: 
– И всё-таки запишите мой 

телефон. Когда выяснится, что 
у вас все творчески растут, а 
работать некому – позвоните.

Трое абитуриентов на экза-
мене по истории. Один посту-
пает по большому блату, вто-
рой – просто по блату, а третий 
– без блата. Вопрос первому: 

– Над какой страной впервые 
была взорвана атомная бомба? 

– Над Японией. 
– Пять! 
Вопрос второму: 
– Над какой страной впервые 

была взорвана атомная бомба? 
– Над Японией. 
– В каком году? 
– В 1945. 
– Пять. 
Третьему те же вопросы 

плюс: 
– Над каким городом? 
– Хиросимой 
– Сколько погибло? 
– Двести девяносто четыре 

тысячи. 
– Перечислите имена погиб-

ших...

Золушка: 
– Туфелька мне подошла, 

когда свадьба? 
Принц: 
– Это был полуфинал. Сей-

час будем мерить бюстгальтер 
№5.

Встречаются два попугая. 
– Ты кто? 
– Я голубой волнистый по-

пугайчик. 
– Почему голубой? 
– Я голубей люблю. 
– А почему волнистый? 
– Когда люблю, то волну-

юсь...
 

Судя по погоде – наступило 
пятое время года под названи-
ем херня какая-то...

 Поступает абитуриент в ин-
ститут, сдаёт историю. 

– Когда было восстание де-
кабристов? 

– В декабре 1825 года, ночью, 
– отвечает абитуриент. 

– С чего вы взяли, что но-
чью? 

– Ленина надо читать! 
– ?!. 
– В статье «Памяти Герцена» 

он так и пишет: «Декабристы 
разбудили Герцена».

Весна. Лес. Беседуют Маугли 
и Багира.

– Багира, что со мной? Мне 
хочется убежать далеко-дале-
ко, спрятаться глубоко-глубо-
ко, сидеть тихо-тихо. Может, 
это любовь?

– Нет, Маугли, это начался 
весенний призыв в армию...

– Представляешь, как шаг-
нул прогресс.. 

– Это ты к чему? 
– Раньше, чтобы вызвать 

дождь, шаман бил в бубен 
или приносили в жертву дев-
ственниц.. 

– А сейчас? 
– Достаточно помыть ма-

шину.

Благодаря такой погоде в 
России появились новые сло-
восочетания: «потеплело до 
–15», «похолодало до +30».

– Ну, с Днем защитника 
Отечества, сынок! 

– Мам, пап, ну что вы в са-
мом деле, может я еще пос-
туплю..!
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