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Одним из победителей област-
ного конкурса «Предприниматель 
Саратовской губернии-2012» стал 
Арсен Магомедов из Краснопарти-
занского района. Хлебом, который 
выпекается на его предприятии в 
поселке Горном, снабжается прак-
тически вся социальная сфера му-
ниципального образования.

Номинация «За успешный 
старт», в которой победил Ар-
сен, звучит символично, особен-

но если посвятить её памяти от-
ца – Магомедрасула Магомедова. 
Больше двадцати лет назад он 
перевёз свою семью из Дагеста-
на в Саратовскую область, создал 
хозяйство «Сулак», положил на-
чало замечательной фермерской 
династии. Замечено: сыновьями 
вознаграждается только тот род, 
что достоин продолжения. Стар-
ший сын Альберт, биолог по обра-
зованию, сейчас занял место гла-

вы семьи, обрабатывает землю. 
Средний сын Арсен, модернизиро-
вав пекарню, мечтает о собствен-
ной мельнице. Младший сын Заур 
работает дипломатом. Три брата 
Магомедовы выросли достойными, 
предприимчивыми людьми, но в 
их иерархии ценностей деньги не 
стоят на первом месте. Главное – 
ощущение свободы, возможность 
реализовать себя.
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По результатам Всероссийских 
конкурсов «Лучший сахарный за-
вод России 2012 года» и «Лучшее 
свеклосеющее хозяйство России 
2012 года», проводимых Союзом 
сахаропроизводителей России при 
поддержке Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции, 4 предприятия Саратовской 
области стали победителями. 

В номинации «Сахарные заводы» – 
ООО «Балашовский сахарный комби-
нат». В номинации «Свеклосеющие хо-
зяйства» – ЗАО «Ульяновский» и КФХ 
«Агрос» ртищевского района, ООО 
«Вершина» романовского района. 

19-29 июня 2013 года в выставоч-
ном павильоне МТК «ГриНН» (г. Орел) 
на XII Международном сахарном фо-
руме состоится церемония награжде-
ния с участием руководителей этих 
агропромышленных предприятий Са-
ратовской области. 

СПРаВочно 
В июне Орловщина примет XII 

Международный сахарный форум, 
на который приедут представители 
более 20 стран, в том числе из Ав-

стрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Дании, израиля, испании, 
италии, Канады, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, США, Турции, Фран-
ции, Швейцарии. 

В рамках форума с 18 по 20 июня 
будет проходить 12-я международная 
специализированная выставка «Са-
харный бизнес». 

Традиционно на форуме 19 июня 
пройдет День сахарной свеклы. В 
его программе: демонстрационный 
показ методов возделывания сахар-
ной свеклы и сельскохозяйственной 
техники в динамике; международная 
конференция по выращиванию сахар-
ной свеклы; церемония награждения 
свеклосеющих хозяйств-победителей 
конкурса. 

20 июня состоится международная 
конференция по современным техно-
логиям производства сахара, которая 
завершится церемонией награждения 
сахарных заводов-победителей кон-
курса. Подробности участия в форуме 
– на сайте www.rossahar@dol.ru. 

источник: МСХ области

Мы опять в числе самых сладких Кравцева отметила юбилей Гостехнадзора у себя дома

Из общежития СГАУ принудительно 
выселили порядка 650 студентов

Ректор СГАУ нашел способ «разделить 
ответственность за то, что происходит в стране»

Одобрен законопроект о внесении изменений в 
областной бюджет

Фермеры против 
установки 
тахографов

26 мая из общежития №4 Сара-
товского государственного аграр-
ного университета (ул. Бахме-
тьевская, 7) были выселены все 
студенты. об этом «обществен-
ному мнению» сообщили учащие-
ся вуза. 

ранее молодые люди на условиях 
анонимности рассказали, что в на-
чале прошлой недели их попросили 
освободить общежитие. «руководство 
вуза попросило нас очистить зани-
маемые комнаты на несколько дней, 
поскольку в них на это время должны 

заселиться участники «Весны на Вол-
ге» (фестиваля творчества студентов 
вузов Минсельхоза рФ). Наше обще-
житие построено недавно, в нём про-
живает несколько сотен студентов, и 
куда нам всем деваться, мы не знаем. 
Некоторые собираются ехать по до-
мам в область», – рассказал один из 
собеседников. 

В отделе по социальной работе 
СГАУ корреспонденту «Обществен-
ного мнения» ситуацию тогда про-
комментировать не смогли.

источник: «Общественное мнение»

Как сообщает пресс-служба 
заместителя председателя пра-
вительства области алексан-
дра Соловьёва, в понедельник 
в Самойловском районе прошли 
мероприятия, посвящённые 55-
летию основания органов Гостех-
наздора. 

В числе приглашённых были пред-
седатель комитета транспорта обла-
сти Василий разделкин, представите-
ли министерства сельского хозяйства 
области, специалисты инспекции Гос-
технадзора, руководители сельскохо-
зяйственных предприятий Самойлов-
ского района.

В ООО «еланский конный завод» 
был проведён показательный госу-
дарственный технический осмотр 
сельскохозяйственной техники, при-
надлежащей предприятию, с исполь-
зованием постов технического кон-
троля. По информации начальника 
инспекции Гостехнадзора Татьяны 
Михайловны Кравцевой, до перехода 
в Саратов работавшей главой Самой-
ловского района, показательный тех- 
осмотр призван улучшить качество 
подготовки сельхозтехники к поле-
вым работам и продемонстрировать 
практические навыки работы для мо-
лодых специалистов службы. 

В селе Святославка участники по-
сетили среднюю школу, на базе ко-
торой реализуется «пилотный» про-
ект по обучению старшеклассников 

профессии «тракторист-машинист». 
Гостям показали специализирован-
ный класс, где ребята осваивают 
практические навыки обращения с 
сельхозтехникой, и оснащённые ком-
пьютерной техникой кабинеты, где 
проходит теоретическое обучение. 
Александр Соловьёв отметил, что 
реализация подобного проекта весь-
ма актуальна на сегодняшний день. 
«Как показывает практика, сами ре-
бята испытывают огромное желание 
обучаться, ведь по окончании школы 
выпускники получат не только атте-
стат о среднем образовании, у них в 
руках будет настоящая профессия. 
У нас же есть уверенность, что се-
ло приобретёт квалифицированных 
молодых механизаторов, потребность 
в которых сейчас весьма велика», – 
подчеркнул руководитель.

В завершение состоялось сове-
щание, где обсуждались вопросы, 
касающиеся порядка проведения го-
сударственного технического осмо-
тра, качества подготовки сельско-
хозяйственной техники к полевым 
работам, а также вопрос организации 
надзора за техническим состоянием 
аттракционной техники. В ходе со-
вещания зампред от имени губерна-
тора области вручил благодарности 
заслуженным работникам инспекции 
Гостехнадзора области. 

Подводя итоги мероприятий, Алек-
сандр Соловьёв отметил: «Специали-

сты инспекции Гостехнадзора обла-
сти проводят колоссальную работу 
– на них лежит ответственность за 
исправное состояние более чем 50 
тысяч единиц самоходной техники. 
Учитывая важность работы службы, 
правительством области в текущем 
году будет принят ряд мер по укре-
плению её материально-технической 
базы. Очень важно, что вступил в си-
лу закон, по которому служба наделе-
на дополнительными полномочиями. 
В их числе надзор за техническим 
состоянием аттракционов. Действие 
закона нацелено на обеспечение здо-
ровья и безопасности наших граждан, 
а в первую очередь – детей». 

Хочется добавить, что в настоящее 
время в инспекцию входят 25 терри-
ториальных отделов и аппарат об-
ластной инспекции, где трудятся 37 
специалистов. Государственная ин-
спекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Саратовской обла-
сти как орган исполнительной власти 
создана в 2002 году распоряжением 
губернатора от 13 августа 2002 года 
№194.

Мы поздравляем сотрудников ин-
спекции и тех, кто стоял у её истоков 
в начале 2000-х годов, с юбилейной 
датой, и прежде всего первого руко-
водителя инспекции – Михаила Кар-
леновича Тохияна.

источник: Соб. инф. 

В адрес аККоР поступают пись-
ма, многочисленные звонки из 
регионов по поводу оснащения 
грузовых автомобилей и сель-
хозтехники тахографами. Высо-
кая цена приборов, серьезные 
штрафы за их отсутствие больно 
ударили по бюджету фермеров.

Тахограф – контрольный бортовой 
регистрирующий прибор в составе 
транспортного средства, предназна-
ченный для контроля и регистрации 
таких параметров, как скорость дви-
жения, пробег автомобиля, периоды 
труда и отдыха экипажа. Но, учиты-
вая тот факт, что парк фермерских 
автомобилей изношен, эксплуатируют 
транспорт на небольшие расстояния, 
использовать тахографы фермерам 
экономически нецелесообразно. Не-
нормированный характер работ во 
время полевой страды добавляет свои 
трудности в использование искомого 
прибора. Все аргументы фермеров 
против установки тахографов АККОр 
направил в Министерство сельского 

В понедельник на Театральной 
площади состоялся концерт от- 
крытого фестиваля студенческо-
го творчества вузов Минсельхоза 
РФ «Весна на Волге – 2013».

Как рассказал ректор СГАУ Николай 
Кузнецов, на фестиваль приехали 36 
коллективов со всей россии, начиная 
от Дальнего Востока и заканчивая 
Кавказом. «Четыре московских вуза, 
Курск, Орел, Белгород, Брянск, Омск, 
екатеринбург, Кубань... Всего около 
800 гостей. Когда такое бывает? Три 
дня будет идти конкурс по номина-
циям, а в среду в ТЮЗе мы подведем 
итоги. Очень важно, чтобы ребята 
учились друг у друга. Я думаю, это 
сблизит наши аграрные вузы и помо-
жет разделить ответственность за то, 

что происходит в стране. и главное 
– гордиться тем, что у нас такая боль-
шая красивая страна, и мы должны 
продолжить все лучшее», – подчерк-
нул Кузнецов.

ректор вуза также прокомментиро-
вал проблемы, которые возникли при 
заселении участников фестиваля. 

«У нас стопроцентная укомплекто-
ванность местами в общежитии. Да, 
мы переместили студентов из одного 
общежития в другое, чтобы гостей по-
селить вместе. Но такого, чтобы кто-
то остался без места, не было. есть 
люди, которые работают на позитив. А 
есть кто-то, кто хочет играть на этом, 
это их образ жизни, а наша задача – 
сделать красиво, принимать участие 
в развитии сельского хозяйства и 

максимально давать реализовывать-
ся молодежи. и в учебе, и в науке, 
и в художественном творчестве, и в 
спорте», – рассказал Кузнецов.

ректор не боится, что участие в ху-
дожественной самодеятельности пло-
хо скажется на учебе. «Анализируя 
положение дел – как правило, те, кто 
занимается творчеством, талантливы 
во всем: они и в учебе успевают, и ра-
ботают на производственных участ-
ках, и занимаются творчеством», – 
отметил Кузнецов. 

На концерте, посвященном откры-
тию фестиваля, все участники пред-
ставили свои визитные карточки. По 
окончании двухчасового шоу всех 
ждал праздничный фейерверк.

источник: «Свободные новости»

на заседании комитета облду-
мы по бюджету и налогам, про-
шедшем под председательством 
николая Семенца, обсуждались 
очередные изменения в област-
ной бюджет на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов.

Как рассказал представлявший про-
ект соответствующего закона министр 
финансов области Александр ларио-
нов, в регион поступили дополнитель-
ные федеральные средства в сумме 
241,9 миллиона рублей. из них 153,2 
миллиона предназначено на разви-
тие сельскохозяйственной отрасли и 
обеспечение жильем граждан на селе; 
87,0 миллиона составляет грант теа-
тру оперы и балета имени Н.Г. Чер-
нышевского на развитие творческой 
деятельности и организацию новых 
постановок; 1,7 миллиона – стипен-
дии Президента рФ обучающимся в 
учреждениях профобразования.

Кроме того, в облбюджете требует-
ся отразить возврат перечисленных 
ранее в федеральный бюджет остат-
ков межбюджетных трансфертов на 

ипотечные кредиты учителям – 22,9 
миллиона рублей, дистанционное об-
учение инвалидов – 10,5 миллиона, 
развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО – 7,3 миллио-
на, переселение граждан из ЗАТО – 
4,4 миллиона, обеспечение жильем 
детей-сирот – 3,0 миллиона и другие. 
Помимо этого, необходимо учесть не-
использованные на 1 января 2013 года 
остатки на счете областного бюджета 
в размере 85,3 миллиона рублей. 

Депутаты одобрили увеличение ас-
сигнований на погашение кредитор-
ской задолженности по ряду направ-
лений, среди которых строительство 
объектов транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры для нового аэро-
портового комплекса «Центральный» 
– 105,5 миллиона рублей; оснащение 
поликлиник современным оборудо-
ванием, в том числе системами элек-
тронной записи пациентов в рамках 
программы модернизации здравоох-
ранения – 91,3 миллиона; возведение 
ФОКа в Заводском районе г. Саратова 
– 6,8 миллиона и другие.

На заседании также было согла-
совано выделение средств на завер-
шение строительства нового корпу-
са для начальных классов в средней 
общеобразовательной школе г. ер-
шова – 33,0 миллиона рублей, реа-
лизацию мероприятий по подаче во-
ды на сельскохозяйственные нужды 
в Александровогайском районе – 30,0 
миллиона, проведение довыборов в 
областную Думу в двух одномандат-
ных округах – 9,0 миллиона, подведе-
ние итогов и награждение победите-
лей конкурса «лучший ученический 
класс» – 4,0 миллиона.

решением комитета проект зако-
на «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» вынесен 
на очередное заседание областной 
Думы с рекомендацией о принятии в 
первом и втором чтениях.

источник: 
информационно-аналитический 

отдел Саратовской областной Думы

На 58-м году жизни скоропо-
стижно скончалась романова лидия 
Александровна, бывший начальник 
управления финансов министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти. Трудовую деятельность начала 
разнорабочей в 1972 году. 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье и близким, память об этой 
замечательной женщине сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты 
«Крестьянский Двор»

хозяйства россии.
и вот получен ответ за подписью 

статс-секретаря – заместителя ми-
нистра Александра Петрикова. В нем 
говорится, что Министерство сель-
ского хозяйства рФ разделяет обе-
спокоенность сельхозпроизводителей 
по вопросу обязательного оснащения 
грузовых автомобилей тахографами. 
В связи с чем Минсельхоз отправил 
письмо в Министерство транспорта 
российской Федерации с предложе-
нием отмены приказа №36 от 13 фев-
раля 2013 года в части, касающейся 
оснащения тахографами грузовых 
автомобилей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

источник: АККОр
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наши партнёры
реклама

Собранные следственным отделом 
по городу Саратову доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора в отношении 
председателя СНТ «Василек-86» Ва-
силия Калинина. 

Он признан виновным в соверше-
нии 2 эпизодов преступлений, пред-
усмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК 
рФ (незаконное получение лицом, вы-
полняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организа-
ции, денег за совершение незаконных 
действий).

Следствием и судом установлено, 
что 7 октября 2012 года и 14 марта 

2013 года 52-летний мужчина полу-
чил от местных жителей денежные 
средства на общую сумму 10 тысяч 
рублей за выдачу им справок о том, 
что последние являются членами СНТ 
«Василек-86». Справки были им необ-
ходимы для осуществления льготной 
торговли на сельскохозяйственном 
рынке города Саратова, несмотря на 
то, что фактически данные лица чле-
нами садоводческого товарищества 
не являлись. 

Приговором суда Калинину назна-
чено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно со штрафом в раз-
мере 70 тысяч рублей.

Наказан за «липу»

Неоникотиноиды под запретом

Кубанцы протестуют против строительства завода 
«Сингенты»

Саратовской области среди лучших нет

26 мая 2013 года в станице Тбилис-
ской (Краснодарский край) состоялся 
митинг против строительства химиче-
ского завода международной корпора-
ции «Сингента», который вопреки воле 
местного населения планируют разме-
стить в этой станице. Санкционирован-
ный митинг был организован инициа-
тивной группой местных жителей. 

Планы по строительству химзавода 
в станице были озвучены в сентябре 
прошлого года, когда бывший глава 
Тбилисского района Виктор Кадькало 
на инвестиционном форуме «Сочи-
2012» подписал соглашение с ком-
панией «Сингента» о строительстве 
«завода по производству средств 
защиты растений». Проект получил 
полную поддержку со стороны крае-
вых властей. Кадькало по итогам про-
ведения вышеуказанного инвестици-
онного форума за привлечение столь 

серьезного инвестора наградили по-
четной грамотой.

Как сообщала районная газета 
«Прикубанские огни», к весне 2013 го-
да под строительство завода уже было 
выделено в аренду 37 гектаров земли 
в западной части станицы Тбилис-
ской. На поле, отданном химической 
корпорации, установлены таблички с 
надписью «Владение ООО «Сингента». 
Объект находится под наблюдением 
полиции. Вход запрещен!» В планах 
химической корпорации – производить 
на этом заводе 17 миллионов литров 
пестицидов ежегодно. Первую очередь 
завода запланировано ввести в строй 
к 1 марта 2016 года.

Планы строительства химзавода в 
станице вызвали бурные протесты со 
стороны местных жителей, которые 
совершенно не разделяют энтузиазма 
местных и краевых властей по пово-

ду очередного экологически опасного 
«инвестиционного проекта». В стани-
це создана инициативная группа по 
борьбе с проектом завода. Собраны и 
отправлены Президенту россии под-
писи под обращением против реали-
зации этого проекта. Свою позицию 
жители ясно высказали на встрече 
с представителями компании «Син-
гента», которая состоялась недавно. 
Планируется выступить с инициати-
вой проведения местного референду-
ма по этому вопросу.

Протест жителей выплеснулся на 
страницы интернета. Сейчас обсуж-
дение этой проблемы идет в различ-
ных социальных сетях и форумах. При 
этом в краевых средствах массовой 
информации проблема полностью за-
малчивается, несмотря на очень вы-
сокую общественную активность.

источник: agroxxi.ru 

Местные жители опасаются экологической опасности инвестиционного проекта

С декабря 2013 года в ЕС будет запрещено применение трех 
инсектицидов из этого класса

европейская комиссия объявила 
о запрете на использование пести-
цидов, которые повинны в смерти 
пчёл, опыляющих растения. Запрет 
вступит в силу в декабре и продлится 
два года.

решение о запрете трех инсектици-
дов, производимых химическими ги-
гантами Bayer и Syngenta, «знаменует 
собой ещё один шаг в сторону более 
здорового будущего» для пчёл, сооб-
щает комиссар еС по охране здоровья 
Тонио Борг.

Немецкая компания Bayer и швей-
царская Syngenta настаивают на том, 
что их продукция не является повин-
ной в резком снижении популяции 
пчёл, которое может угрожать про-
довольственной безопасности.

Борг рассказал, что это решение 

было принято в соответствии со взя-
тым на себя обещанием «сделать всё 
от меня зависящее для обеспечения 
защиты пчёл, которые являются неот-
ъемлемой частью нашей экосистемы 
и приносят европейскому сельскому 
хозяйству более 22 миллиардов дол-
ларов в год».

Запрет коснулся пестицидов 
imidacloprid и clothianidin от Bayer, а 
также thiamethoxam от Syngenta.

Пчёлы осуществляют 80% опыле-
ния растений насекомыми и поэтому 
являются неотъемлемым звеном ми-
рового агропромышленного комплек-
са. Без них растения перестанут пло-
доносить, требуя ручного опыления, 
передает Glob-News co ссылкой на 
Phys.org.

источник: agroxxi.ru

Минрегион России и Федераль-
ное агентство по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству подвели итоги прохож-
дения осенне-зимнего периода 
2012–2013 годов предприятиями 
ЖКХ страны. 

Соответствующий доклад пред-
ставлен в Правительство российской 
Федерации и рассмотрен на заседа-
нии кабинета министров.

Показатели оценки эффективности 

деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов рФ по итогам 
подготовки и прохождения отопитель-
ного периода 2012-2013 годов разме-
щены на сайте Минрегиона россии: 
http://www.minregion.ru/activities/771/
gkh/2929.html

Первые места рейтинга регионов 
занимают следующие субъекты рФ:

1. Московская область
2. Тамбовская область
3. Воронежская область

4. республика Башкортостан
5. Владимирская область
6. Брянская область
7. Ставропольский край
8. Курская область
9. Оренбургская область
10. ленинградская область
11. Мурманская область
12. Кировская область
13. Сахалинская область
14. г. Москва
15. республика Северная Осетия
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рациональное зерно
хроника сТрады

оперативная отчетность по животноводству во всех категориях хозяйств на 22.05.2013 года 

наименование зон 
и районов

Валовой надой молока 
с начала года (тонн)

Валовой надой молока 
за сутки (тонн)

надой молока от коровы 
за сутки (кг)

2013 2012 к 2012 2013 2012 к 2012 2013 2012 к 2012
ЗаПаДнаЯ 32033 39910 -7877 326 394 -68 13,8 13 0,8
Аркадакский 4007 8543 -4536 32 68 -36 10 10 0
Балашовский 11851 10322 1529 114 94 20 13,5 12 1,5
романовский 2843 4196 -1353 34 51 -17 17 17 0
ртищевский 7201 7160 41 77 76 1 14,8 14,8 0
Самойловский 4608 6071 -1463 55 74 -19 16 15,8 0,2
Турковский 1523 3618 -2095 14 31 -17 10,4 10,6 -0,2
ЦЕнТРаЛЬнаЯ (ПР) 21432 27706 -6274 191 241 -50 12,3 11,7 0,6
Аткарский 4372 4648 -276 32 32 0 9,1 9 0,1
екатериновский 4122 8226 -4104 50 91 -41 20,9 20,7 0,2
Калининский 7573 7874 -301 52 51 1 10,5 9,3 1,2
Петровский 5365 6958 -1593 57 67 -10 12,2 12,2 0
СЕВЕРнаЯ (ПР) 26043 33248 -7205 228 285 -57 12,4 11,9 0,5
Баз.-карабулакский 12336 14180 -1844 102 113 -11 12,3 12 0,3
Балтайский 901 971 -70 10 11 -1 14,5 14 0,5
Вольский 4875 8357 -3482 45 79 -34 12,5 12,5 0
Воскресенский 1274 1565 -291 10 11 -1 9,2 10 -0,8
Новобурасский 3874 4366 -492 28 33 -5 11,2 10,8 0,4
Хвалынский 2783 3809 -1026 33 38 -5 15 12 3
ЮЖнаЯ (ПР) 18188 20519 -2331 153 165 -12 11,6 10,6 1
Красноармейский 5468 5801 -333 47 51 -4 10,8 10,5 0,3
лысогорский 4377 5514 -1137 38 44 -6 13 11 2
Саратовский 2783 3740 -957 25 29 -4 11 10,5 0,5
Татищевский 5560 5464 96 43 41 2 10,9 10,4 0,5
СЕВЕРнаЯ (ЛЕВ) 46012 51415 -5403 361 382 -21 11,2 11 0,2
Балаковский 6813 6995 -182 53 55 -2 9,5 9,5 0
Духовницкий 2713 3101 -388 23 30 -7 11,4 11,4 0
ивантеевский 4958 6030 -1072 53 52 1 13,8 13,6 0,2
Марксовский 20417 24601 -4184 138 152 -14 10,2 11,4 -1,2
Пугачевский 11111 10688 423 94 93 1 12,9 12,8 0,1
ЦЕнТРаЛЬнаЯ (ЛЕВ) 46044 51406 -5362 372 401 -29 10,2 9,4 0,8
ершовский 9674 10955 -1281 61 71 -10 7,8 7,3 0,5
Краснокутский 10440 10138 302 75 72 3 9,2 8,2 1
Краснопартизанский 5033 5318 -285 48 50 -2 12 12 0
ровенский 5311 5099 212 56 41 15 12,9 9,5 3,4
Советский 3047 4142 -1095 23 30 -7 8,8 8,6 0,2
Федоровский 5706 7022 -1316 49 59 -10 10,2 10,2 0
Энгельсский 6833 8732 -1899 60 78 -18 12,6 12,7 -0,1
ЮГо-ВоСТочнаЯ 61088 68309 -7221 451 472 -21 9,4 9,3 0,1
Алгайский 8356 9524 -1168 37 36 1 7 6,5 0,5
Дергачевский 14760 14930 -170 138 130 8 11 10,5 0,5
Новоузенский 14460 15173 -713 87 86 1 8,9 9 -0,1
Озинский 7413 7114 299 52 51 1 8,4 8,5 -0,1
Перелюбский 6673 8575 -1902 35 44 -9 6,4 7,2 -0,8
Питерский 9426 12993 -3567 102 125 -23 13 11,8 1,2
ИТоГо* 250840 292513 -41673 2082 2340 -258 11,1 10,7 0,4

* уточненные данные                                                                       источник: ГБУ «иКС АПК Саратовской области»

В стране
По состоянию на 28 мая текущего 

года в целом по стране яровой сев 
проведён на площади 39,1 млн га, или 
76,7% к прогнозу.

Завершили сев сельхозтоваропро-
изводители Краснодарского и Став-
ропольского края, Брянской, Курской, 
Орловской, Тамбовской, Самарской и 
Саратовской областей, республики 
ингушетия, Удмуртской республики.

Близки к завершению (более 90% 
к прогнозу сева) хозяйства Воронеж-
ской области, Кабардино-Балкарской 
республики, республики Башкорто-
стан, Мордовии, Татарстана, Чуваш-
ской республики, Оренбургской и 
Пензенской областей.

В Сибирском, Уральском и Даль-
невосточном федеральных округах 
из-за поздней весны и неблагопри-
ятных погодных условий яровой сев 
идет с отставанием к прошлому году 
на 2,8 млн га.

Сев яровых зерновых культур про-
веден на площади 24,0 млн га, или 
79,1% к прогнозу.

Яровая пшеница посеяна на пло-
щади более 9,0 млн га, или 70,2% к 
прогнозной площади (на 2,6 млн га 
меньше 2012 года).

Яровой ячмень – на площади 7,1 
млн га, или 88,4% к прогнозной пло-
щади (на 307,6 тыс. га меньше 2012 
года).

Кукуруза на зерно – на площади 
2,3 млн га, или 104,1% к прогнозной 
площади (на 497,3 тыс. га больше 
2012 года).

рис – на площади 158,9 тыс. га или 
81,1% к прогнозной площади (на 22,2 

тыс. га меньше 2012 года).
Сев сахарной свёклы (фабричной) 

проведен на площади 901,6 тыс. га, 
или 85,9% к прогнозной площади (на 
218,7 тыс. га меньше 2012 года).

Подсолнечник на зерно посеян 
на площади 6,4 млн га, или 99,7% к 
прогнозной площади (на 494,4 тыс. га 
больше 2012 года).

Соя – на площади 772 тыс. га, или 
48% к прогнозной площади (на 136,3 
тыс. га меньше 2012 года).

Яровой рапс – на площади 811,6 
тыс. га, или 70,8% к прогнозной пло-
щади (на 61,3 тыс. га меньше 2012 
года).

льна-долгунца посеяно 33,1 тыс. 
га, или 51,7% к прогнозной площади 
(на 8,6 тыс. га меньше 2012 года).

В сельскохозяйственных организа-
циях картофель посажен на площади 
214,2 тыс. га, или 83,1% к прогнозной 
площади (на 84,9 тыс. га меньше 2012 
года).

Овощи высеяны на площади 92,3 
тыс. га, или 92,4% к прогнозной пло-
щади (на 11,2 тыс. га больше анало-
гичной даты прошлого года).

В области 
Сев яровых завершён. Осталось 

сказать всем спасибо. Министр сель-
ского хозяйства иван Анатольевич 
Бабошкин провёл видеоконферен-
цию, где назвал итоговые цифры. 
Посеяно 2 млн 553 тыс. га зерновых 
культур, или 105% к плану. На 10% 
вновь перевыполнен план по севу 
подсолнечника, под ним занято 1119 
тыс. га. из кормовых трав досевается 
суданская трава. Особого внимания 
требуют 885 тыс. га паров.

Центральный 
федеральный округ

В северной половине территории 
округа во второй декаде мая за-
сушливые явления отсутствовали. 
На территории южной половины на-
блюдалось усиление атмосферной 
засушливости. В отдельных районах 
Калужской (Спас-Деменск), Брянской 
(Карачев), рязанской (Михайлов, 
ряжск) областей, в ряде районов 
Курской (рыльск, Тим, Фатеж), липец-
кой (елец, Конь-Колодезь, лев Тол-
стой), Орловской (Болхов, Верховье, 
Мценск), Тульской (Волово, ефремов, 
Плавск) областей и на преобладаю-
щей территории Тамбовской, Белго-
родской и Воронежской областей во 
второй декаде мая наблюдалось нача-
ло засушливости. На территории этих 
субъектов отмечалась жаркая и сухая 
погода, средняя за декаду темпера-

тура воздуха превысила среднемно-
голетние значения на 6–8°С, а коли-
чество осадков за декаду составило 
от 2% до 60% от нормы, а местами их 
практически не было. 

Такие условия ухудшали влагообе-
спеченность озимых и ранних яровых 
культур. Запасы продуктивной влаги 
в пахотном слое почвы на части полей 
понизились до 12–17 мм и были не-
достаточными. В отдельных районах 
рязанской (Михайлов), липецкой (лев 
Толстой, Конь-Колодезь), Белгород-
ской (Валуйки) и на юге Воронежской 
(Павловск, Калач, Богучар) областей 
во второй декаде мая запасы продук-
тивной влаги в пахотном слое почвы 
понизились до критических значений 
– от 1 до 10 мм. На посевах озимой 
пшеницы и ярового ячменя в районе 
деятельности гидрометстанции Бо-
гучар (Воронежская область) было 
отмечено опасное агрометеорологи-

Погода и посевы
Гидрометцентр РФ: распределение засух по территории Рос-
сии за вторую декаду мая 2013 года

ческое явление – почвенная засуха, 
так как три декады подряд запасы 
продуктивной влаги в пахотном слое 
почвы составили 10 мм и менее. 

Приволжский 
федеральный округ

Во второй декаде мая в северной 
половине округа засухи отсутство-
вали. На территории крайних южных 
субъектов округа наблюдалось не-
которое усиление атмосферной за-
сушливости. Влагообеспеченность 
посевов озимых и ранних яровых зер-
новых культур в Ульяновской, Пен-
зенской, Саратовской и Оренбургской 
областях местами понизилась и была 
недостаточной. В отдельных районах 
этих субъектов запасы продуктивной 
влаги в слое почвы 0-20 см составили 
от 4 до 10 мм. В метровом слое в этих 
районах они были почти везде доста-
точными. На посевах ранних яровых 
зерновых культур в районе деятель-
ности гидрометстанции Новоузенск 
(Саратовская область) было отмече-
но опасное агрометеорологическое 
явление – почвенная засуха, так как 
две декады подряд запасы продук-

тивной влаги в пахотном слое почвы 
составили 10 мм и менее, а в метро-
вом – менее 50 мм. 

Южный и Северо-
Кавказский федеральные 

округа
Во второй декаде мая на боль-

шей части ЮФО и на северо-востоке 
Ставропольского края сохранялась 
жаркая и сухая погода, отмечалось 
увеличение атмосферной засушливо-
сти. Атмосферная засушливость силь-
ной интенсивности наблюдалась на 
преобладающей территории Астра-
ханской, Волгоградской, ростовской 
областей, республики Калмыкия и 
северо-востоке Ставропольского 
края (Дивное, ипатово, Светлоград). 
В связи с жаркой и сухой погодой в 
этих районах влагообеспеченность 
сельскохозяйственных культур в те-
чение декады продолжала снижать-
ся и местами достигла критических 
значений. Запасы продуктивной вла-
ги под озимыми и ранними яровыми 
культурами в пахотном слое почвы 
составляли 10 мм и менее, а в метро-
вом слое – 60–85 мм (до 50 мм и ме-

нее запасы понизились лишь местами, 
то есть на таких полях наблюдалась 
почвенная засуха). В отдельных райо-
нах Волгоградской области (Серафи-
мович), ростовской области (Матвеев 
Курган, Шахты, Константиновск) и ре-
спублики Калмыкия (Городовиковск) 
под озимыми и ранними яровыми 
культурами было отмечено опасное 
агрометеорологическое явление – по-
чвенная засуха (запасы продуктивной 
влаги в пахотном слое почвы, равные 
10 мм и менее, наблюдались в тече-
ние двух-трех декад). На остальной 
территории этих округов засушливых 
условий не отмечено. 

Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный 

федеральные округа
Во второй декаде мая на террито-

рии округов, за исключением отдель-
ных районов Забайкальского края и 
республики Бурятия, засушливые яв-
ления не наблюдались.

источник:  
Зерновой портал 

Центрального Черноземья
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цена вопроса
реформа

В ближайший год в россии будет 
ликвидировано восемь филиалов 
аграрных вузов – от Вятки до Даль-
него Востока, указано в справочных 
материалах, подготовленных к засе-
данию расширенной коллегии Мин-
сельхоза, которое состоялось 21 мая 
2013 года.

В частности, до 1 августа по со-
гласованию с Минобрнауки и ру-
ководством регионов ликвидируют 
Нолинский филиал Вятской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии. В этом году также закроют 
Биробиджанский филиал Дальнево-
сточного государственного аграрного 
университета и Новокубанский фи-
лиал Кубанского государственного 
аграрного университета. и уже пре-
кращен прием еще в пяти филиалах 
вузов, которые будут ликвидированы 
в 2014 году. 

Эти меры в Минсельхозе объясняют 
«неэффективностью работы учебных 
заведений». По данным ведомства, 
некоторые вузы не обеспечивают по-
требность регионов в востребован-
ных кадрах для агропромышленного 
комплекса. «Между тем кадры реша-
ют все. и ключевая задача, стоящая 
перед аграрными вузами, – обеспече-
ние отрасли высококвалифицирован-
ными работниками», – отметил глава 
Минсельхоза Николай Федоров. Ми-
нистр добавил, что 22 мая планирует-
ся обсуждение федеральной целевой 
программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на уровне пред-
седателя Правительства россии.

В Минсельхозе озвучили планы и 
по укрупнению учебных заведений. 
Планируется объединение следую-
щих вузов: в Москве – российского 
государственного аграрного уни-
верситета – МСХА им. Тимирязева, 
Московского государственного агро-
инженерного университета им. Горяч-
кина и Московского государственного 
университета природообустройства; 
в ростовской области – Азово-
Черноморской государственной аг-
роинженерной академии, Донского 
государственного аграрного универ-
ситета и Новочеркасской государ-
ственной мелиоративной академии. 
Это связано «с необходимостью более 
эффективного использования финан-
совых, материальных, информацион-
ных и кадровых ресурсов образова-
тельных учреждений и направлено 
на создание условий для повышения 
качества подготовки специалистов 
для агропромышленного комплекса 
россии», отмечается в материалах 
Минсельхоза.

По данным ведомства, в послед-
ние годы некоторые аграрные вузы 
вводили непрофильные образова-
тельные программы. и, кстати, даже 

невооруженным глазом видно преоб-
ладание в стране юристов, экономи-
стов и маркетологов над ветерина-
рами и агрономами. Стоит отметить, 
что такая ситуация складывается не 
только в системе аграрного образо-
вания. Но от сельскохозяйственных 
вузов больше, чем от других, зависит 
то, как будут жить люди в сельской 
местности. «Вузам необходимо тесно 
сотрудничать с органами управле-
ния агропромышленного комплекса 
субъектов федерации, отраслевыми 
ассоциациями и объединениями. На-
ши кадры, которые поедут работать в 
сельскую местность, должны форми-
ровать конкурентоспособную аграр-
ную политику, особенно в условиях 
работы россии в ВТО», – сообщил 
Николай Федоров.

Перед сохранившимися и обнов-
ленными вузами ставится ряд задач, 
в том числе и по оптимизации управ-
ления материальными ресурсами. На-
пример, предстоит завершить оформ-
ление прав на земельные участки и 
объекты недвижимости. Сейчас в 
пользовании вузов Минсельхоза на-
ходится около 250 тысяч гектаров 
земли. из них 80% – сельскохозяй-
ственного назначения, и 94% участ-
ков уже зарегистрированы. Примерно 
такие же показатели по землям иного 
назначения. Неплохо обстоят дела с 
недвижимостью – не зарегистриро-
вано всего 3,5%, или 870 тысяч ква-
дратных метров имущества. Среди 
вузов, имеющих наибольшее количе-
ство неоформленной недвижимости, 
– профильные академии в Москве, 
иркутске, Нижнем Новгороде, уни-
верситеты на Кубани и в Краснояр-
ске. Все хорошо у сельскохозяйствен-
ных академий в Самаре, Воронеже и 
екатеринбурге.

После объединения вузов будет 
«оптимизировано» и количество 
преподавателей на факультетах и 
кафедрах. Например, в этом году 
численность преподавательского 
состава планируется из соотноше-
ния 1 преподаватель на 10 студен-
тов. Но к 2018 году нагрузка будет 
выше, соотношение поменяется на 
1 к 12. Преподаватели будут работать 
по контрактам. А доведение объемов 
НиОКр (научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
– прим. ред.) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 
в пересчете на деньги должно со-
ставлять не менее 70 тысяч рублей. 
Сейчас эта цифра на уровне 50 ты-
сяч. Предстоит обновление программ 
профессиональной переподготовки и 
переоформление диссертационных 
советов в соответствии с новыми тре-
бованиями Высшей аттестационной 
комиссии.

источник: 
«российская газета»

Кадры съедают все Вы жарьте, 
а рыба будет

Министр-дояр

Подворный забой 
скота вне закона

Минсельхоз ликвидирует и объединяет аграрные вузы

По данным Росстата, в январе-
апреле производство мяса, вклю-
чая субпродукты, выросло на 
27% по отношению к аналогично-
му периоду 2012 года и составило 
507 тысяч тонн.

Производство мяса птицы увеличи-
лось на 5,6% и достигло 1,2 миллиона 
тонн. Колбасных изделий в россии за 
этот период стало производиться на 
1,2% меньше – 485 тысяч тонн.

Производство рыбы и рыбных про-

дуктов выросло на 10% – до 1,4 мил-
лиона тонн. Молока произведено на 
3,2% больше – 1,8 миллиона тонн.

Пшеничной муки произведено на 
0,1% меньше – 2,9 миллиона тонн. Про-
изводство хлебобулочных изделий нед-
лительного хранения снизилось на 3,7% 
миллиона – до 2 миллионов тонн.

Выпуск фруктовых и овощных со-
ков за 4 месяца этого года увеличил-
ся на 3,2%, составив 801 миллион 
условных банок.

Производство мяса в РФ 
за 4 месяца выросло на 27%

Госдума готовит фермерам пре-
образования, связанные с выде-
лением земли сельхозназначения, 
находящейся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти. В первом чтении принят за-
конопроект, предусматривающий 
поправки в ФЗ «о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». 

Законопроект обусловлен якобы 
благими намерениями: облегчить 
людям, желающим работать, доступ к 
земельным ресурсам. Но сделать это 
собираются через... введение допол-
нительного ограничения.

В чём же суть изменений? По дей-
ствующему сейчас законодательству 
человек может получить землю, что-
бы создать фермерское хозяйство. 
Согласно новому закону, чиновники 
потребуют от вас сначала создать 
фермерское хозяйство – то есть за-
регистрироваться в налоговой, – а 
потом уже, может быть, дадут землю. 
или не дадут. Тут уже никаких изме-
нений не предусмотрено. То есть вы 
жарьте, а рыба будет. 

«В чём же тут «облегчение»?» – 

спросите вы. А в том, 
что по оценкам ав-
торов законопроекта 
действующий поря-
док приводил к тому, 
что «граждане брали 
землю, но не реги-
стрировали хозяйства 
в установленном по-
рядке, при этом используя земли для 
чего угодно, кроме ведения сельского 
хозяйства» (это цитата зампредседа-
теля комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежды Школкиной). Зато 
те, кто реально хотел создать КФХ, 
часто не могли получить землю. Те-
перь вот якобы попытаются отделить 
«зёрна от плевел». Ведь земля – ре-
сурс ограниченный, и использовать 
его надо более эффективно...

С Госдумой трудно не согласиться. 
Но только тем, кто очень далёк от 
земли: крестьяне же не понаслыш-
ке знают, что сейчас и зарегистри-
рованным в налоговой инспекции 
фермерам под разными предлогами 
отказывают в выделении земли и что 
эти вопросы практически невозмож-

В Башкортостане стартовал про-
ект под названием «Чиновник меняет 
профессию». Акция была приуроче-
на к Международному дню защиты от 
безработицы. Главная её цель – при-
влечь внимание молодёжи к рабочим 
профессиям.

Как рассказала министр труда и 
социальной защиты населения рБ 
ленара иванова, на первом этапе ак-
ции четыре министра переоделись во 
фрезеровщика, пекаря, штукатура-
маляра и оператора машинного 
дое-ния. Костюм фрезеровщика 20 
мая примерил министр молодёжной 
политики и спорта Башкортостана 
Андрей иванюта. его однодневным 
местом работы стало Уфимское мо-
торостроительное производственное 
объединение. В этот же день министр 
здравоохранения республики Георгий 
Шебаев пек хлеб на ОАО «Уфимский 
хлеб». 21 мая министр труда и соци-

альной защиты насе-
ления Башкортоста-
на ленара иванова 
перевоплотилась в 
штукатура-маляра. 
ее работодателем на 
один день выступило 
ОАО «КПД». Министр 
сельского хозяйства 
Башкортостана Нико-
лай Коваленко 22 мая 
попробовал себя в роли оператора 
машинного доения. его временным 
местом работы стало ГУСП совхоз 
«Алексеевский».

– Мы сознательно выбирали ра-
бочие профессии, которые сегодня 
востребованы на рынке труда. Наша 
задача – показать эти профессии, что 
называется, лицом, привлечь внима-
ние молодёжи к ним. Кроме того, мы 
вполне осознанно выбираем предпри-
ятия, где достойно относятся к работ-

но решить без «особой договорённо-
сти» с муниципальными чиновниками. 
Так что предложенные поправки для 
фермеров реально ничего не меняют. 
Зато нетрудно спрогнозировать, кто 
выиграет от принятия поправок в за-
кон «О КФХ»: бюджет Пенсионного 
фонда, который пополнится отчис-
лениями от вновь созданных (но не 
работающих по причине отсутствия 
свободной земли) иП, ну и, немного, 
Президент, у которого появится по-
вод сказать: «Одно из важнейших 
направлений – улучшение условий 
ведения бизнеса. Здесь есть положи-
тельные тенденции». и ведь никто с 
ним в этом не поспорит...

источник: 
«Крестьянин»

В Башкортостане министры примеряют на себя 
рабочие профессии

С 1 июля 2013 года реализация мяса сельскохозяй-
ственных животных, убитых не на мясоперераба-
тывающих предприятиях или специальных убой-
ных пунктах или площадках, будет запрещена.

никам, и надеемся, что это также за-
интересует молодёжь, – подчеркнула 
на пресс-конференции ленара ива-
нова. – У меня нет никаких иллюзий 
относительно того, что сразу после 
проведения нашей акции «Чиновник 
меняет профессию» молодёжь пойдет 
в рабочие. Мы понимаем, что процесс 
по смене стереотипов – очень долгий, 
но когда-то начинать его всё равно 
надо.

Требование связано с решени-
ем комиссии Таможенного союза, в 
частности, принятыми еще в 2011 
году требованиями по безопасности 
санитарно-эпидемиологического, ги-
гиенического и ветеринарного харак-
тера к пищевой продукции в целях 
защиты жизни и здоровья человека.

В чем именно будет выражаться 
запрет? Начиная с июля, всем орга-
низациям, осуществляющим закупку 
мяса для социальной сферы, мясо 
«подворного убоя» покупать будет за-
прещено. Стоит отметить, что именно 
так и закупаются продукты в школы, 
детские сады и больницы в неболь-
ших муниципальных образованиях, 
деревнях и селах. С вступлением в 

силу нового регламента 
все эти учреждения бу-
дут лишены такой воз-
можности.

Как сообщает администрация Вол-
гоградской области, «на заседании 
комитета Волгоградской областной 
Думы по аграрной политике и природ-
ным ресурсам депутаты пришли к вы-
воду, что в регионе только несколько 
мясоперерабатывающих предприятий 
готовы сегодня принимать скот на 
убой». В семи районах области и во-
все нет ни одного убойного цеха или 
специализированной площадки.

«жители региона уже обращаются 
к депутатам с большой озабоченно-
стью тем, что реализовывать мясо 

крупного рогатого скота и свиней с 
1 июля им будет проблематично. Ведь 
многим придется за десятки киломе-
тров везти животное на убой, что, 
естественно, скажется на доходах се-
мей», – отметил председатель коми-
тета Волгоградской областной Думы 
по аграрной политике и природным 
ресурсам Анатолий Якунин. По этой 
причине он выступил с предложением 
о возможности продления вступления 
в силу документа на территории ре-
гиона до 1 декабря.
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так победим

Ветер 
сВободы

собыТие недели

ОКОНЧАНие. НАЧАлО НА СТр. 1
Знаете ли вы, что такое «рэхн»? 

В переводе с азербайджанского это 
слово обозначает «базилик». На са-
мом деле расим Багиев, директор ООО 
«рЭХН» из Константиновки Саратов-
ского района, сделал ставку на со-
всем другие культуры: выращивание 
томатов и огурцов в закрытом грунте. 
А ещё – на модернизацию. Девятнад-
цать гектаров старых стеклянных те-
плиц его больше не устраивают. Взяв 
кредит на сумму почти сто миллионов 
рублей, расим Багиев строит супер-
современное производство площадью 
четыре гектара, способное конкури-
ровать по экономической эффектив-
ности с законодателями мод из дру-
гих регионов страны.

 ООО «рЭХН» также вошло в чис-
ло победителей ежегодного област-
ного конкурса «Предприниматель 
Саратовской губернии-2012» в но-
минации «в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции». 
Главный бухгалтер предприятия Ве-
ра Анатольевна ляшенко страшно 
переживала, что приглашение в Дом 
правительства окажется всего лишь 
ошибкой, однако и её «базилик» 
не обошли вниманием заместитель 
председателя правительства области 
Павел Большеданов, министр эконо-
мического развития и торговли об-
ласти Владимир Пожаров, председа-
тель профильного комитета облдумы 
Алексей Мазепов, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
при губернаторе области Максим Фа-
теев. Они не только вручали награды 
победителям, но и находили нужные 
слова приободрения: всем известно, 
как нелегко живётся в нашей стране 
предпринимателю.

…итак, на минувшей неделе мини-
стерство экономического развития и 
торговли области отметило День рос-
сийского предпринимателя традици-
онным подведением итогов. 

Церемония награждения победите-
лей ежегодного областного конкур-
са «Предприниматель Саратовской 
губернии-2012» прошла в правитель-
стве области и запомнилась участием 
наших старых добрых знакомых: глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
руководителей сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий.

Определение победителей и ди-
пломантов проводилось авторитетной 
комиссией среди субъектов так назы-
ваемого малого и среднего предпри-
нимательства. В число победителей 
вошли КФХ «Возрождение» Алексан-
дра Павловича Ушанкова из Духов-
ницкого района (за наивысшую яйце-
носкость на одну курицу-несушку), 
сельскохозяйственная артель «Старо-
жуковская», председатель – Виктор 
Васильевич Зотов, из Базарнокарабу-
лакского района (за инвестиционный 
проект объемом 3 миллиона рублей) и 
одно из ведущих в ПФО мясоперера-
батывающих предприятий ООО «МП 
«Зоринское» Саратовского района, 
владелец – Алексей Зайцев, директор 
– игорь евгеньевич Солотов.

Судя по информации профильно-
го министерства, всего в конкурсе 
приняли участие 130 предприятий 
и организаций (в 2011 году – 88, в 
2010 – 74). В числе районов-лидеров 

по количеству участников конкурса – 
Балтайский (15 заявок), Пугачевский 
(14), Энгельсский (14), Балаковский 
(8), Саратовский (8), Советский (7), 
Петровский (6), Базарнокарабулак-
ский (4). Самые активные муници-
пальные образования также были 
отмечены наградами.

Конкурс выявлял лучших по 18 
номинациям, в зависимости от сфер: 
промышленного производства; строи-
тельства, ремонта и реставрации; 
производства сельскохозяйственной 
продукции; переработки сельскохо-
зяйственной продукции; розничной 
торговли; общественного питания; 
бытовых услуг; в сфере связи и инфор-
мационных технологий; транспортных 
услуг; «женщина – предприниматель»; 
«За меценатство и благотворитель-
ность»; «Самое динамично развиваю-
щееся предприятие»; «Саратовская 
марка»; «Наиболее активный инве-
стор»; «инноватор года»; «Молодой 
предприниматель Саратовской гу-
бернии»; «Социальный предпринима-
тель»; «Самый успешный старт».

Сенсацией дня стало выступление 
генерального директора ООО «Берё-
зовский каменный карьер» Василия 
Николаевича Маценко, который рас-
сказал, как беззастенчиво грабит ра-
ботников его предприятия Сбербанк 
россии. из его слов получается, что 
в Пугачёвский район проще зата-
щить инвесторов из Дании и самые 
современные технологии, чем один 
банкомат. Посёлок, в котором живут 
подчинённые Маценко, находится в 
тридцати километрах от районного 
центра, а значит, воспользоваться 
зарплатой, перевёденной по ини-
циативе Сбербанка на карточки, в 
удобное для себя время людям нере-
ально. Вместо этого им предлагается 
открыть в местном отделении банка 
счета, за обслуживание которых бе-
рётся отдельная плата. В общем, со-
бравшиеся предприниматели встрети-
ли обличительную речь гендиректора 
мощнейшими аплодисментами.

По-хорошему, этот материал сле-
довало бы назвать «Клубом самоу-
бийц», настолько родное государство 
не заинтересовано в создании под-
ходящего экономического климата 
для среднего класса. СМи постоянно 
сообщают о массовом закрытии иП 
из-за непомерного налогового бре-
мени. и тем не менее в списке самых 
динамично развивающихся мы видим 
предприятие иосифа Вениаминовича 
Шегая из Советского района. Как он 
сам иронизирует, победу на конкур-
се ему обеспечили… два с половиной 
миллиона рублей налогов, которые он 
заплатил по итогам прошлого года в 
разного рода фонды.

Нет полевого сезона, чтобы наш 
фермер с его плантацией под от-
крытым небом не «влетал» в какую-
нибудь историю то с неурожаем, то с 
падением спроса на овощеводческую 
продукцию, то с внезапным лётом лу-
ковой мухи, то с повышением цен на 
воду… иногда даже удивляешься, как 
этому 59-летнему мужчине в экстре-
мальных условиях удаётся сохранять 
присутствие духа, внешнюю невоз-
мутимость, завидную работоспособ-
ность и, главное, человечность. 
иосиф Вениаминович Шегай не скла-

дывает деньги в 
мошну, за счёт 
банковских кре-
дитов он строит 
склады ангарного 
типа, занимается 
реконструкцией 
оросительной си-
стемы, наращива-
ет урожайность и культуру производ-
ства. Сегодня у него полторы тысячи 
гектаров земли, где выращиваются 
165 гектаров лука, 100 гектаров кар-
тофеля, 10 гектаров так называемого 
«борщевого набора». Но главная его 
удача – семейное счастье, которое он 
выстрадал и заслужил. Четверо де-
тей: две дочери и два сына (одному из 
них тридцать два года, второму толь-
ко что исполнилось шесть месяцев) 
– это то, что составляет смысл жизни 
Шегая- старшего. Когда-то он был 
обычным госслужащим, работал на-
ёмным сотрудником на предприятии, 
в 1996 году решился стать индивиду-
альным предпринимателем. Произо-
шло это вовсе не потому, что «жизнь 
заставила». Отговорки «про жизнь» 
произносятся для посторонних лю-
дей, которые лезут в душу с ненуж-
ными вопросами. Правда скрывается 
в потенциале, который чувствует в 
себе человек. Однажды так произо-
шло и с Шегаем: он почувствовал, что 
может руководить людьми, что может 
быть неплохим организатором произ-
водства, что готов брать на себя от-
ветственность и рисковать.

А разве не эти качества чувствуем 
в себе все мы, когда решаемся быть 
работодателями и добросовестными 
налогоплательщиками?! Удивитель-
но, но главными меценатами области 
являются простые «люди-человеки», 
обычные фермеры с предсказуемым 
прошлым, настоящим и будущим – 
Владимир Васильевич Целых из иван-
теевского района и Владимир Ана-
тольевич Колосов из Аркадакского 
района. Содержат социальную сферу, 
строят дороги и храмы, обеспечивают 
односельчан работой и добрым сове-
том, но при этом не боятся, что лавры 
прорастут в мозг. Они – такие, как 
все, в поле их не отделить от меха-
низаторов, но в то же время они дру-
гие, потому что имеют обострённое 
чувство свободы. Ведь Шегай, Целых, 
Колосов и им подобные не ждут по-
мощи со стороны, не надеются на уда-
чу и благоприятный инвестиционный 
климат. им хватает того, что никто не 
мешает, и тогда они остаются один на 
один со своей мечтой. Целых думает 
про свою Николаевку, Колосов – про 
Алексеевку, Шегай – про Белополье. 
и мир царит в их душах.

Приятный сюрприз, но в том же 
списке самых динамично развиваю-
щихся предприятий области мы вне-
запно обнаруживаем ещё одного из 
своих героев – Сергея Васильевича 
Стройкова, который в семьдесят лет 
занимается бизнесом на яйцах: трид-
цать тысяч кур-несушек обеспечива-
ют жителей Пугачёва и ивантеевки 
свежайшими… желтками и белками, 
которые не отличаются от домашних.

Предприниматель, который не бо-
ится есть собственную продукцию, 
– это я и про Арсена Магомедова из 
Краснопартизанского района. Мука 

– саратовская, хлеб, батоны, булоч-
ки, всего 15 наименований, – крас-
нопартизанские, ответственность и 
порядочность – по-южному рафи-
нированные. Сорокалетние братья 
Альберт и Арсен закончили когда-то 
Дагестанский государственный уни-
верситет, один стал биологом, второй 
– экономистом, но «жизнь заставила» 
(песня всё из того же репертуара) за-
няться земледелием, выращиванием 
пшеницы, подсолнечника, нута. Ма-
гомедовы тоже счастливы внутренней 
независимостью, которая вообще ге-
нетически присуща горцам (читайте – 
жителям Горного), поэтому не боятся 
говорить спасибо местной админи-
страции и вообще всем, кто им хоть 
в чём-то когда-то помог. Благодаря 
руководству Краснопартизанского 
района они принимают участие в 
данном конкурсе, но параллельно с 
ним получили грант в 300 тысяч ру-
блей на развитие бизнеса, что счи-
тают большим подспорьем. Пекарня 
братьев Магомедовых работает поч-
ти десять лет, Арсен стал настоящим 
асом, даже на специализированные 
международные выставки регулярно 
ездит, но только в прошлом году они 
замахнулись на большую реконструк-
цию общей стоимостью в два с поло-
виной миллиона рублей. Оборудова-
ние мощностью более одной тонны в 
сутки приобрели в Таганроге, пусть 
не импортный хай-тек, но со своими 
задачами справляется отлично. Две 
печи, тестоделители, округлители и 
так далее позволяют улучшить каче-
ство и внешний вид. Так что на обед 
и ужин любит владелец бизнеса от-
кушать белый формовой хлеб настоя-
щего высшего сорта.

Несколько слов о тех, кто впервые 
становится героем наших публика-
ций. Это директор ООО «Хлеб-соль» 
из Пугачёвского района Михаил Ни-
колаевич лапышов, выпускающий 
хлебобулочные изделия на основе 
старинных дедовских рецептов и 
технологий. «Чемпионами» в сфере 
общественного питания стали ООО 
«Мечта» из Красноармейского райо-
на (директор – Владимир Георгиевич 
Красильников), ООО «Заволжье» Со-
ветского района (директор – елена 
Юрьевна Попова), Денис Алексеевич 
Гордеев из Пугачёвского района, в 
2012 году он инвестировал 20 милли-
онов рублей в детский развлекатель-
ный комплекс и кафе. и конечно, это 
многодетная мать, очаровательная 
женщина, великолепный кондитер 
Алла Михайловна Зенкова, владелец 
студии тортов «Замок любви». её за-
мечательная продукция, поверьте на 
слово, оправдывает своё название. 
Выступление Аллы Михайловны так-
же вызвало бурю аплодисментов, по-
скольку говорила она о том, о чём  мы 
с вами если не знаем, так подозрева-
ем. Она была в Париже на выставке 
высочайшего мирового уровня и вер-
нулась оттуда с открытием: «Ничего 

там нет того, что нельзя сделать у 
нас. Даже качество продукции у нас 
намного лучше».

ещё одну фразу скажу про челове-
ка, которого хорошо знаю, посколь-
ку он аткарчанин. Генеральный ди-
ректор ОАО «Строитель» Александр 
Константинович Силин стал победи-
телем в номинации «Строительство, 
ремонт и реставрация», поскольку 
лучше всех в области строит кварти-
ры для детей-сирот. Не знаю, так ли 
это, но хочется верить, что «наши» 
детей не обижают. ещё один аткарча-
нин, молодой предприниматель Антон 
Алексеевич Попов, поразил всех со-
бравшихся уникальными навыками по 
ковке, объемной и листовой штампов-
ке, прессовке. Даст Бог, это вечное 
искусство вернётся в наши города и 
сёла.

Теперь о том, почему этот материал 
назван «Ветром свободы», а не «Ду-
хом свободы» или как-то иначе. Ве-
тер предполагает сквозняк, сквозняк 
вызывает, не дай Господи, менингит. 
А менингит – это такая болезнь, при 
которой человек забывает самого се-
бя, а затем и вовсе умирает. Среди 
людей, которых в этот день чествова-
ли, был знаменитый фермер, депутат 
муниципального образования, почти 
что звезда, которую порядком «про-
сквозило». ради собственной прихоти 
он долгое время методично унижал 
маленького бессловесного пекаря 
нерусской национальности. Чтобы 
расчистить дорогу на собственную 
фазенду, этот фермер с помощью 
соответствующих инстанций внача-
ле прорубил проход в лесополосе, а 
затем захватил часть не принадле-
жащих ему земель. и как ни плакал 
маленький, но гордый (тоже ведь 
индивидуальный предприниматель) 
человек, как ни мечтал, чтобы перед 
ним хотя бы извинились, как ни со-
вал всем в руки фотографии с доказа-
тельством собственной правоты, его 
никто так и не услышал, ему никто 
не помог. У депутата теперь дача на 
берегу Волги, у «ипэшника» – рубец 
на сердце. Самое печальное, что это 
происходит не на рублевском шоссе, 
а на единственной дороге, которая 
связывает дальний районный центр 
с областью.

Когда-то я пообещала этому депу-
тату, что в самые сладкие минуты его 
жизни буду превращаться в больную 
совесть и появляться в самых непод-
ходящих местах. Он даже в кресло 
вжался, когда меня увидел. Какие 
бы премии ни получал этот человек, 
сколько бы времени ни прошло, ничто 
не заставит меня забыть, как ловко 
ступает он по головам своих слабых, 
менее платежеспособных земляков. 
Поэтому в заключение – единствен-
ное пожелание: берегите себя. От 
менингита. и всех вам благ!

Светлана лУКА
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так победим

антон Попов Вера Ляшенко Владимир Колосов

Василий Маценко

александр Силин

Игорь Солотов

Сергей Стройков

алла Зенкова

Клара Беркалиева
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дельные люди                  
реПорТаж

Как же надо любить 
человека, чтобы в гости 
приехать к нему…

В Толстовку лучше всего доби-
раться не через рукополь, а с се-
вера, через пугачевскую Каменку, 
по свеженасыпанной переливной 
дамбе, которая тщетно пытается 
оседлать Большой иргиз. раз в год 
ранней весной он её сбрасывает, и 
тогда иргиз напоминает реку Адагум 
в районе Крымска. После половодья 
узкую переправу приводят в то, что 
называется порядком, на одном из её 
щебёночных откосов целыми днями 
сидит рыбак из местных; проезжаю-
щих он обычно приветствует демон-
стративной насадкой червяка на крю-
чок. Представляете чувства мужика, 
когда утром 17 мая он увидел, как 
через дамбу медленно, я бы даже 
сказала, опасливо переправляются 
четыре десятка машин стоимостью не 
меньше чем полмиллиона российских 
рублей каждая. Nissan, Audi, Lexus, 
Opel, Honda, BMW, Mercedes, Volvo, 
Ford, Mazda… 

Вся эта армада, не сговариваясь, 
посчитала нужным по очереди оста-
новиться у обалдевшего пейзанина 
и, справившись об улове, вырваться 
на просторы ООО «ТДиК», особо не 
задумываясь, что вообще означает 
данная аббревиатура. люди ехали 
посмотреть на сенсацию – культо-
вый гусеничный трактор John Deere 
мощностью 320 л.с. – один из пред-
ставителей знаменитой серии RT, 
специально созданной для средних 
и крупных фермерских хозяйств. и 
их не остановили ни расстояние, ни 
водная преграда.

ООО «ТВС-АГрОТеХНиКА», офици-
альный дилер компании John Deere 
по Саратовской области, проводило в 
Толстовке День поля. Не самый пер-
вый в этом сезоне, но пока что са-
мый захватывающий, поскольку здесь 
в работе были показаны все имею-
щиеся в нашей области модификации 
тракторов John Deere, снабженные, 
разумеется, системой спутниковой 
навигации, два пневматических по-
севных комплекса John Deere (под 
минимальную и под нулевую техно-
логию обработки почвы), самоходный 
опрыскиватель John Deere, дискатор 
John Deere, роторные и клавишные 
зерноуборочные комбайны John 
Deere. Так и хочется сказать вместо 
«здрасти» «хэллоу»!

Краснопартизанский район в се-
верной своей части имеет «Апеннин-
ский полуостров», который находит-
ся чуть ли не под носом у Пугачёва. 
раньше эти земли обрабатывал кол-
хоз «Комсомолец», потом из него вы-
делился СПК «Прииргизный». В 1999 
году его возглавил выпускник СХи, 
бывший агроном хозяйства Андрей 
Николаевич Давыдов, затем коопера-
тив был преобразован в фермерское 
хозяйство А.Н. Давыдова. С января 
2006 года уроженец рукополя фермер 
Давыдов, испытывающий по объек-
тивным причинам определённые фи-
нансовые трудности, и уроженец Ка-
менки пугачёвский предприниматель 
Виктор Фёдорович Таран, выступив-
ший в роли инвестора, организовали 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Таран, Давыдов и компания», 
сокращенно – ООО «ТДиК». Пока это 
сельскохозяйственное предприятие 
известно меньше, чем, скажем, агро-
фирма «рубеж» или МТС «ершов-
ская», однако скорость, с какой оно 
прирастает землей, позволяет пред-
положить, что в самом скором време-
ни ООО «ТДиК» будет обрабатывать 
не меньше сорока-пятидесяти тысяч 
гектаров земли и встанет в один ряд с 
ними. Сравните, с 2006 года площадь 
обрабатываемой пашни официально 
выросла в шесть раз, с 4 до 24 тысяч 
гектаров, причём земли находятся 
в шести населённых пунктах, рас-

стояние между полями достигает 65 
километров. 

Заместитель генерального дирек-
тора, он же главный агроном, Андрей 
Давыдов мечтал бы сосредоточиться 
на культуре полей, уделить внимание 
внесению удобрений, использованию 
средств защиты растений и элитных 
семян. Виктор Таран, отличающийся 
от своего компаньона большей экс-
пансивностью и лучшим видением 
политической ситуации, пока что 
основной упор сделал на объедине-
нии земель, технической модерниза-
ции и повышении заработной платы. 
Они очень разные, Таран и Давыдов, 
разные, как «скромник» и «чудак», 
но при этом отлично дополняют друг 
друга. Несмотря на споры и разно-
гласия, им удалось создать велико-
лепную профессиональную команду, 
в которой роли чётко распределены. 
Вячеслав Анатольевич Янев является 
директором ООО «ТДиК», Александр 
Хасанович Утибаев работает главным 
инженером, сын Виктора Фёдоровича 
Владимир Таран, буквально помешан-
ный на технике, является заместите-
лем по инновациям. Два сына Андрея 
Давыдова стали профессиональны-
ми военными, иначе бы и они нашли 
здесь применение своим немалым 
талантам.

Находящаяся на географическом 
отшибе Толстовка хороша своими 
работящими, неиспорченными людь-
ми. Признаюсь, в январе этого года  
я побывала в её окрестностях и убе-
дилась: дороги от снега расчищены 
безо всякого напоминания властей. 
То ли ещё иван евгеньевич Богдашин, 
бывший председатель здешнего кол-
хоза, приучил к порядку, то ли уже 
при Давыдове научились, да только 
краснеть за здешних мужиков не при-
ходится. Отлично работают на всех 
видах техники молодые механиза-
торы Андрей Михайлович Останков 
и Алексей Андреевич Баландин, ве-
теран Владимир иванович Борисов, 
Сергей Николаевич Павленков, при-
бавьте сюда Сергея Юрьевича лоба-
чёва… Александр леонтьевич раху-
нок и Виктор Владимирович Смирнов 
– это вообще тандем молодости и 

опыта, они одними из первых освои-
ли технику John Deere, дав ей точное 
определение «неубиваемой».

Думаю, Владимир Валерьевич 
Ющенко, генеральный директор ООО 
«ТВС-АГрОТеХНиКА», сможет пере-
вести своим иностранным коллегам 
значение именно этого слова, благо в 
совершенстве знает английский язык, 
не опускаясь до штампа «надёжная». 
если русский мужик говорит про тех-
нику, что она «неубиваемая», значит, 
так и есть.

Мне очень хочется, чтобы вы за-
помнили фамилии местных меха-
низаторов, потому что День поля 
в Толстовке входит в моду (как се-
годня модно ездить в росташи Арка-
дакского района). На следующий год 
вы сами захотите здесь побывать и 
убедиться: всё большее число сара-
товских аграриев выбирают технику 
John Deere. руководители, знающие 
на собственном опыте, что такое ка-
дровый голод, легко поймут «эпатаж» 
Виктора Фёдоровича Тарана, который 
ради такого случая выкрасил и ма-
стерскую, и столовую в фирменный 
желто-зелёный цвет John Deere. Это 
надо видеть – поля, перелески, зда-
ния, техника одного и того же цвета. 
Весь мир в стиле John Deere. ин-
сталляция, придуманная простыми 
колхозниками! 

Водители всех этих лексусов и 
хонд буквально оробели, когда по-
считали, какое количество супер-
современной техники приобрёл их 
ровесник выпускник Пугачёвского 
гидромелиоративного техникума, 
зарабатывающий на строительстве 
и продаже ГСМ. Виктор Фёдорович 
страшно обижается, когда я задаю 
его бухгалтеру вопрос: «Откуда де-
нежки?» Не понимает, что мне важно 
показать: John Deere для этого хозяй-
ства не роскошь, не «понты», а сред-
ство решения насущнейших проблем. 
Вы попробуйте на отечественном 
тракторе смотаться в поле, которое 
находится в 65 километрах от вас, да 
ещё вместе со шлейфом сельхозору-
дий. Попробуйте заставить сутками 
работать отечественный трактор, он 
тут же получит нокаут, а для John 

Deere главное – уровень масла не 
проморгать. Попытайтесь высидеть 
в нашем «коньке-горбунке» хотя бы 
одну смену и тогда поймёте, почему 
молодёжь однозначно выбирает им-
портную технику, да ещё молниенос-
но к ней приспосабливается. 

Тракторы и комбайны John Deere 
эксплуатируются в Хлебновке, как 
проклятые, так, как Америке и не 
снилось, демонстрируя чудеса произ-
водительности, но попробуйте дока-
жите, что технике не менее четырёх-
пяти лет. По ней это совершенно не 
видно. Вот почему профессиональный 
агроном Андрей Давыдов, уважитель-
но отзываясь о Викторе Таране, при-
знаёт: тот решил самую главную про-
блему – выполнение технологических 
операций в строго отведённые сроки. 
Кроме тракторов и комбайнов, хозяй-
ство приобрело два посевных ком-
плекса John Deere, один специально 
для мелкосеменных культур, которые 
тоже глобально решают проблему со-
кращения срока сева.

Виктор Федорович Таран – честный, 
адекватный и очень прямолинейный 
человек. Он любит и умеет вещи 
называть своими именами, поэтому 
историю взаимоотношения аграриев 
с техникой John Deere проще всего 
списывать именно с его команды. 
В этих взаимоотношениях, которые он 
считает исключительно дружескими, 
а не партнёрскими, поскольку парт-
нёрство содержит некий намёк на 
интим, были и взаимные претензии, 
выраженные на великом русском язы-
ке, и простои в связи с отсутствием 
запасных частей, и период привыка-
ния механизаторов к новой технике. 
Однако Таран всегда понимал: это всё 
проблемы роста как его собственного 
предприятия, так и компании-дилера. 
Надо просто набраться терпения, лю-
бое здание строится по кирпичику. 
Между прочим, когда проезжаешь Ка-
менку по направлению дамбы через 
Большой иргиз, видишь реконструи-
руемую церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Все знают, что храму по-
могают местные фермеры Шиндины, 
однако есть в этом богоугодном деле 
и вклад толстовских мужиков, кото-

рые по сложившейся традиции себя 
не афишируют.

Честно говоря, чем больше я стал-
киваюсь с порядками, заведёнными 
Виктором Фёдоровичем Тараном, 
тем больше они мне нравятся. Воз-
водит с помощью ООО «Петкус По-
волжье» наикрутейший семяочисти-
тельный комплекс, каких больше нет 
на расстоянии трёхсот километров. 
Таран, видя, что я пытаюсь сфото-
графировать стройку, подъезжает и 
предупреждает: «Смотри, не сглазь!» 
Другой бы воспользовался возможно-
стью себя восславить, а этот корчит 
смешные рожицы, когда пытаешься 
сделать парадную фотографию для 
первой полосы. 

В самый разгар полевых работ от-
влекает от них технику; вначале рас-
ставляет около машинного двора по 
кругу, чтобы удобнее было её рассма-
тривать, потом загоняет в поле и раз-
решает делать с ней всё, что угодно. 
Наравне со всеми изучает результаты, 
внимательнейшим образом выслуши-
вает комментарий специалистов ООО 
«ТВС-АГрОТеХНиКА», задаёт вопросы 
и тут же отвечает на них.

Этот семинар собрал почти семь-
десят руководителей хозяйств, на-
чиная с Озинок и заканчивая рома-
новским районом, прямо скажем, не 
последних в нашей области людей. 
Команда Виктора Фёдоровича Тарана 
произвела среди них самый настоя-
щий фурор, как мне кажется, одним 
своим желанием никаких фуроров не 
производить. Ну подумаешь, отвезли 
после полевых испытаний в тенёчек, 
на Огуречную поляну. Оказывается, 
в бывшем колхозе «Комсомолец» в 
период «застоя» из семи тысяч гек-
таров земли свыше двух с половиной 
тысяч гектаров находилось под оро-
шением, часть поливных земель за-
нимали замечательные плантации, а в 
двух километрах от села находилась 
площадка, где из старых огурцов-
«желтяков» вымывались семена. 

Сегодня на поляне принимают до-
рогих гостей. От былой мелиорации 
остались одни легенды. С гостями 
совершенно по-простецки делится 
глава Краснопартизанского района 
иван евгеньевич Богдашин. Он, а 
ещё глава районной администрации 
Юрий леонидович Бодров и депутат 
Саратовской областной Думы Нико-
лай Яковлевич Семенец отработали 
семинар от звонка до звонка, не по-
зволив организаторам Дня поля от-
влекаться на реверансы. Похоже, они 
не менее остальных были увлечены 
демонстрацией техники и тоже не 
хотели производить никаких впечат-
лений. Впрочем, среди космических 
кораблей нет ничего поразительнее 
самой машины. Было бы странно, ес-
ли бы тракторы John Deere для пиара 
мыли шампунем в поле красотки из 
модельного агентства. им бы сразу 
сказали «кыш» и попросили одеться. 
Однако John Deere – это и не «по-
жилая примерная монахиня, которая 
не способна вызвать греховного вле-
чения». Видели бы вы, что творится 
с саратовским аграриями, с их «эро-
генными зонами», когда они пробуют 
порулить универсально-пропашной 
«восьмёркой» или полноприводной 
«девяткой»! Этот драйв я бы поста-
вила на третье место после игровых 
видов спорта и коневодства. 

Помните рекламный ролик про 
леонида Аркадьевича, которого не 
надо расстраивать? Давайте и мы не 
будем расстраивать Виктора Фёдоро-
вича, который не поймёт, почему по-
сле этого семинара мы остались без 
желто-зелёной машинки. 

Светлана лУКА
Продолжение в следующем номере

Слева направо: В.а. Янев, а.Х. Утибаев, а.н. Давыдов
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так и живём
соседи

В то время как российские вла-
сти борются с утечкой капиталов 
в зарубежные офшоры, в Пензен-
ской области, в селах чемоданов-
ка и Пушанино, открылись наши 
«тихие налоговые гавани». Сви-
детельства резидентов центров 
развития, или, как их еще здесь 
называют, сельских офшоров 
вручили 30 деревенским пред-
принимателям. Этот документ 
дает право на серьезные льготы.

«Я по натуре трус, кредитов в 
банках ни разу в жизни не брал, – 
признался глава сельской фирмы по 
изготовлению стройматериалов и 
тротуарной плитки Анатолий Кашта-
нов. – Но если область, как и обеща-
ет, вернет часть процентов, это нас 
по-настоящему поддержит».

Среди тех, кто получил пропуск в 
«налоговый рай», – фермеры, пере-
работчики мяса, производители окон, 
мебели, стройматериалов, парикма-
херы, грузопе-
ревозчики. Все 
они теперь имеют 
шансы на долгои-
грающий и конку-
рентоспособный 
бизнес.

П о н я т и е 
«офшорная зона» 
(территории, где 
действует особый 
льготный режим 
регистрации и уплаты налогов) ассо-
циируется у нас, как правило, с Ки-
пром, лихтенштейном, Виргинскими 
островами. В чем же сходство и раз-
ница с пензенской «тихой гаванью»?

идея объединить интересы биз-
несменов, которые под областные 
преференции создавали бы на селе 
рабочие места, и глав сельсоветов, 
кому приток дополнительных налогов 
крайне необходим для благоустрой-
ства своих территорий, родилась два 
года назад.

А с 1 января 2013 года заработал 
областной закон «О центрах регио-
нального развития». ими признаны 
104 села с населением от 500 до 10 
тысяч человек. Пока в центры приш-
ли всего 30 резидентов. Но на очере-
ди – еще около 50.

Зарегистрировав в офшоре любое 
производство или фирму по оказанию 
услуг, предоставив не менее 80% ра-
бочих мест местным жителям (на 10 
человек – 8 селян, на 3 человека – 2), 
резидент на три года получает льго-
ты. Во-первых, платит в региональ-
ный бюджет 5% вместо 15%, если 
находится на упрощенном налого-
обложении (доходы минус расходы). 
Этот налоговый режим выбран пото-
му, что его могут трансформировать 
региональные власти. Во-вторых, об-
ластной бюджет по любым кредитам 
полностью компенсирует резиденту 
ставку рефинансирования ЦБ (се-
годня это 8,25%). Да! есть еще одно 
очень важное условие. Глава сельсо-
вета должен лично подать заявку на 
регистрацию офшора, чтобы дальше 
опекать его участников, вовлекать 
новых.

О навязывании резидентства нет 
и речи, подчеркивает министр ин-
вестиционного развития и предпри-
нимательства Пензенской области 
Владимир Волков. Бизнес сам дол-
жен все просчитать и убедиться в 
преимуществах. Ставка делается и на 
тех, кто находится в поиске лучших 
условий. На городских и иногород-
них бизнесменов, например, которые 
могут вывести в льготные сельские 

юрисдикции часть операций основ-
ного бизнеса. Но для этого они тоже 
должны зарегистрировать свои ком-
пании в селах, создать производства, 
нанять местных работников.

Для глав администраций сельсове-
тов центры регионального развития 
и привлечение резидентов – это не 
только увеличение доли доходов тер-
риторий, но и возможность получить 
областные дотации. «Чем больше ре-
гистрируется резидентов и бизнесов, 
тем шире господдержка территорий», 
– поясняет Волков. Но пока в «налого-
вый рай» местных бизнесменов прихо-
дится заводить практически «за руку». 
Боятся. ищут подводные камни: мол, 
заманят в офшор, а потом «удавку на 
бизнес» накинут. Власти объясняют, 
что все будет по-честному. Залог тому 
– региональный закон, подкрепленный 
реестром и восемью нормативными ак-
тами, которые пошагово прописывают 
каждое действие резидентов.

и пока местные присматривают-
ся, в объявленные офшорами Чемо-
дановку, Надеждинку, Пушаново на 
разведку приезжают предпринима-
тели из Тамбовской и Челябинской 
областей...

С предпринимателем Анатолием 
Каштановым, его бухгалтером Вален-
тиной Хорошевой и первым замглавы 
администрации Белинского района 
Пензенской области Вадимом Самой-
линым считаем, какие выгоды сулит 
им сельский офшор. Каштанов давно 
мечтает построить заводик по произ-
водству красного кирпича. Тем более 
рядом, в каких-то двухстах метрах, в 
аренде у него большой карьер с крас-
ной глиной, что уже конкурентное 
преимущество. 10 миллионов рублей 
на покупку печи есть своих, кровных. 
А вот 20 миллионов рублей потребу-
ется взять в банке.

Кредит на общих условиях в банке 
Каштанов может получить не менее 
чем под 14% годовых. если же об-
ластной бюджет возвращает ставку 
рефинансирования ЦБ, то экономия 
получается в 5 миллионов 893 тыся-
чи рублей. Вдобавок, как резиденту 
ему могут на год отсрочить основной 
платеж.

До конца этого года бизнесмен 
планирует уже построить и запустить 
завод. Дополнительно на работу Каш-
танов примет 80 односельчан с сред-
ней зарплатой в 20 тысяч рублей. В 
итоге ежемесячно в районный бюд-
жет будет отчисляться до 200 тысяч 
рублей подоходного налога. Налог 
на имущество с учетом новой пе-
чи принесет казне 1,32 миллиона 
рублей в год. Часть средств будет 
перечислена в местный бюджет. На 
эти налоги можно построить детсады, 
жилье для специалистов, переселен-
цев, молодых семей. А для предпри-
нимателей – бизнес-инкубаторы с 
«копеечной»арендой офисов и бух-
галтерскими услугами.

инкубаторов в области уже десят-
ки – в каждом райцентре. В одном из 
них мы разговорились с рамилем Ку-
дряковым из села Кевдо-Мельситово. 

Чемодановка поехала в офшор
Сельских предпринимателей завлекают в «налоговый рай»

В 1990-е годы в России уже существовали внутренние офшоры. 
Они создавались в республиках и автономных округах, где для не-
которых категорий налогоплательщиков снижались налоги. Подоб-
ные зоны существовали в Ингушетии, Калмыкии, Республике Алтай. 
Практику освобождения предприятий от региональных налогов ста-
ли применять в Мордовии, Эвенкийском и Чукотском автономных 
округах. Но этот опыт не был удачным. Офшорные территории денег 
в свои бюджеты так и не получили, были выявлены массовые на-
рушения при раздаче льгот. И офшоры закрыли.

Как вам это?
александр Бречалов, глава 

общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «оПоРа 
России»:

– Очевидный плюс программы 
– создание новых рабочих мест в 
небольших населенных пунктах. 
Возможность получения льготного 
кредита тоже очень привлекательна 
для любых предпринимателей. Но 
нужно понимать, что финансовые ре-
сурсы регионов ограничены: можно 
поддержать десятки, в редких слу-
чаях – сотни бизнесменов.

Комплексные меры, стимулирую-
щие граждан массово заниматься 
предпринимательством на террито-
риях, надо предпринимать на феде-
ральном уровне. ряд предложений, 
которые легли в основу нашей про-
граммы «Территория бизнеса – терри-
тория жизни», я озвучил на встрече 
с Президентом россии Владимиром 
Путиным.

Во-первых, необходимо предло-

жить бизнесменам единый патент, в 
который входили бы все налоговые 
выплаты для предпринимателей, 
в том числе и страховые взносы, с 
уплатой в режиме одного «окна». лю-
ди должны заниматься своим делом, 
не отвлекаясь на административные 
процедуры. Во-вторых, для стартую-
щего малого бизнеса следует пред-
усмотреть такую форму поддержки, 
как налоговые каникулы. и минимум 
на два года. Чтобы бизнес смог под-
расти, набрать силу. В-третьих, на-
логи от малого бизнеса должны оста-
ваться в бюджете муниципалитетов 
как самый эффективный инструмент 
мотивации для развития предприни-
мательства на территории.

никита Масленников, руково-
дитель направления «Финансы 
и экономика» Института совре-
менного развития:

– Все это интересно, потому что, 
во-первых, это живая экономическая 
жизнь, из которой складывается не-
кая общая картина. Во-вторых, это 
повод задуматься над более широким 
контекстом.

У нас ведь региональные власти 
обладают достаточно широкими воз-
можностями, чтобы стимулировать 
создание новых рабочих мест, при-
влечение инвестиций. Но пользуют-
ся ими крайне мало. Поэтому любо-
пытно и познавательно посмотреть, 
как это можно делать, чтобы, может 
быть, распространить такой опыт. 
Хотя тут же надо признать: права, 
которые даны законодательством 
местным и региональным властям, 
действительно ограничены финансо-
во. У регионов недостаточно средств 
для предоставления налоговых пре-
ференций и льгот по кредитам. В 
этом году дефицит консолидирован-
ного бюджета, по прогнозам, будет 
в полтора-два раза выше, чем в про-
шлом. А все разговоры о намерени-
ях изменить архитектуру межбюд-
жетных отношений пока ни к какой 
конкретике не привели. Но если мы 
хотим, чтобы регионы развивались, 
эти проблемы надо решать, потому 
что иначе не будет и развития страны 
в целом.

Самойлин. – Устраиваясь охранни-
ками, разнорабочими, строителями 
в столице, в среднем люди привоз-
ят в лучшем случае 20 тысяч рублей. 
Остальное – на питание, ночлег, на 

соблазны городской жизни – остав-
ляют в Москве. Здесь же, никуда не 
выезжая, они будут получать те же 20 
тысяч рублей».

источник: «российская газета»

Семь лет назад он начинал как риел-
тор, заработал начальный капитал. и 
теперь намерен развивать услуги по 
сельхозуборке, механизированным 
способом «тюковать» солому и зерно-
вые. Упакованная в удобные «стога» 
солома востребована как в совхозах, 
так и в личных подсобных хозяйствах, 
которые не имеют чудо-спецтехники. 
Один агрегат по упаковке сена Кудря-
ков купил на свои деньги. Но спрос 
растет – нужны новые уборочные 
комбайны для сбора подсолнечни-
ка, зерновых. Заказы идут отовсюду, 
вплоть до Краснодарского края.

Молодая хозяйка первого в Кевде 
салона красоты ирина Хачикян хочет 
докупить к своим двум массажным 
креслам, полюбившимся сельским 
старушкам, солярий. Тоже станет 
резидентом. Бизнес-ниш в селах – 
огромное количество. С небольшими 
накоплениями можно открывать мини-
цеха по пошиву одежды, по мясной 

переработке. Со 
своими пельменя-
ми, блинчиками, 
голубцами, ман-
тами, холодцом 
фермер Василий 
Мялин и его жена, 
шеф-повар Татья-
на, уже добрались 
до Москвы, где с 
успехом реализу-
ют мясные полу-

фабрикаты.
В других деревнях разводят рыбу, 

декоративную птицу, мини-хрюшек. 
«Можно заниматься экологическим 
туризмом. Нам нужна своя чулочно-
носочная фабрика, текстильные 
производства, переработка овечьей 
шерсти и льна, деревообработка, – пе-
речисляет людмила Борисова. – Вос-
требованы и образовательные курсы – 
от иностранных языков до кулинарии. 
развивающие частные детские сады, 
медицинские кабинеты».

С появлением стабильных рабо-
чих мест растет надежда, что в се-
лах начнут оседать местные жители, 
работающие сейчас вахтовым мето-
дом в крупных городах. «От того, что 
здесь нет постоянной перспективной 
высокооплачиваемой работы, и мо-
лодежь уезжает, и семьи рушатся, 
пустеют дома и земли», – говорит 
Вадим Самойлин. Но, с другой сто-
роны, в городах и зарплаты больше! 
«А давайте посчитаем, – предлагает 
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Чтобы помнили
к юбилею ПисаТеля михаила алексеева

В районном Дворце культу-
ры Калининска состоялся вечер 
«Вестник души народной», по-
священный 95-летию нашего 
земляка Михаила николаевича 
алексеева, уроженца села Мо-
настырское, писателя, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
государственных премий, Почет-
ного гражданина Саратовской 
области. 

В программе – вручение литератур-
ной премии Саратовской области име-
ни М.Н. Алексеева, подведение итогов 
«Алексеевских чтений», праздничный 
концерт. Автор сценария и ведущая 
– актриса и режиссер театра драмы, 
музыки и поэзии «Балаганчикъ» еле-
на Смирнова. 

Уже 15 лет в писательском мире 
известна и пользуется большим ав-
торитетом литературная премия име-
ни Михаила Николаевича Алексеева, 
учрежденная правительством Сара-
товской области совместно с Союзом 
писателей россии. Премии присужда-
ются каждый четный год на конкурс-
ной основе деятелям литературы, 
культуры и искусства. В конкурсе 
2012 года приняли участие 63 авто-
ра из разных регионов россии. лите-
ратурные премии им. М.Н. Алексеева 
2012 года были присуждены сплошь 
саратовцам – прозаику Владимиру 
Гурьянову за книги «Суровый удел» 
и «и дал Бог силы» в номинации «За 
создание художественных произве-
дений в прозе, поэзии и публицисти-
ке, развивающих высокие традиции 
русской классической литературы»; 
прозаику Александру Гнутову за 
книгу «и жизнь, и работа (ивану Пе-
тровичу Кузнецову посвящается)» в 
номинации «За создание книг о твор-
ческом наследии писателей, деятелей 
культуры, искусства и науки, других 
выдающихся личностей Саратовской 
области, созданных в жанре эссе, но-
веллы и мемуарной прозы»; краеведу 
Виктору Семенову за книги «Сказание 
об Увеке» и «Саратов изначальный» в 
номинации «За вклад в сохранение, 
развитие и пропаганду культурно-
го наследия Саратовской области». 
Премии вручал советник министра 
культуры Саратовской области илья 
Кияненко. Памятные знаки были вру-
чены писателю, почетному гражда-
нину ртищевского района, лауреату 
литературной премии им. М.Н. Алек-
сеева 2005 года Виктору Маняхину и 
людмиле Сабуровой, дочери недавно 
ушедшего от нас саратовского поэта 
Николая егоровича Палькина, кото-
рый был другом М.Н. Алексеева. 

На празднике подвели итоги 
литературно-драматического творче-
ского конкурса «Алексеевские чте-
ния», который ежегодно проходит на 
Калининской земле. Впервые в этом 
году в конкурсе приняли участие жи-
тели Самойловки, Татищева, Балашо-
ва. Победителями в 2012 году стали 
елена Кривушина (районный поселок 
Самойловка) в номинации «Проза», 
написавшая рассказ «родом из дет-

ства»; Гульсара Туктарова (районный 
поселок Татищево) в номинации «По-
эзия»; Дарья Сервианова (село Боль-
шая Ольшанка Калининского района) 
в номинации «Чтецы»; театральный 
коллектив из села Степное под ру-
ководством елены Александровны 
Коптевой, поставивший отрывок из 
повести «Старухи» Фёдора Абрамо-
ва. Премии и дипломы вручила за-
меститель главы администрации Ка-
лининского муниципального района 
Т.Г. Кузина. 

Торжественная часть перешла в 
праздничный концерт, в котором при-
няли участие актеры саратовского 
театра драмы, музыки и поэзии «Ба-
лаганчикъ» елена Смирнова и Юрий 
лапшин и артисты художественной 
самодеятельности рДК г. Калининска: 
неоднократный лауреат международ-
ных премий ансамбль бандуристов 
(Самойловский район), баянист, лау-
реат международных конкурсов Алек-
сей Чиняев, фольклорный ансамбль 
«любава» (руководитель – В. Сер-
кова, концертмейстер – Н. Яровая), 
вокальный квартет «Акварель» (ру-
ководитель – е. Очкасова), ансамбль 
народных инструментов «Наигрыш» 
(руководитель – М. Абросимова, со-
листка – О. Крахмалева), ансамбль 
народного танца «радуга» (руководи-
тель – л. Борисова), артисты детского 
театра «Соловушка» (руководитель 
– Т. Вайнфельд, концертмейстер – 
А. Гранкина) и другие. Концерт про-
шел с необыкновенным успехом 
при теплой и дружеской поддержке 
зрителей, под несмолкающие крики 
«Браво!»…

Эта акция – только часть большой 
дружбы и сотворчества театра «Ба-
лаганчикъ» с детским музыкальным 
театром «Соловушка» (рДК г. Кали-
нинска), в котором уже 10 лет елена 
Смирнова является режиссером и пе-
дагогом мастерства актера, сцениче-
ской речи. руководит «Соловушкой» 
удивительный человек, подвижник и 
мастер, Татьяна Вайнфельд. Концерт-
мейстер, ее соратница и сподвижница 
– Александра Гранкина. Балетмей-
стер, хореограф – Светлана Петрова 
(г. Балашов). Вот уже почти 20 лет 
этот уникальный детский театр суще-
ствует при районном Доме культуры 
Калининска. Театр уникален тем, что 
в провинциальном городке при под-
держке профессионалов с большой 
буквы юные артисты развиваются в 
нескольких направлениях – музы-
кальном, поэтическом, хореографи-
ческом, а главное – приобщаются 
к красоте русского слова, высоким 
нравственным и духовным ценно-
стям. Труд педагогов и детей имеет 
высокие творческие результаты: те-
атр «Соловушка» неоднократно ста-
новился лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов.

На праздничном концерте, по-
священном юбилею М.Н. Алексеева, 
блистали юные артисты этого театра. 
Сергей Кузнецов исполнил стихотво-
рение Н. Палькина «Береза» и песню 

«Отчего так в россии бере-
зы шумят…», аккомпанируя 
себе на гитаре. В исполне-
нии вокального ансамбля 
детского театра «Соло-
вушка» прозвучали песни 
«жили-были…» (стихи Н. 
Палькина, музыка А. Талды-
кина) и «ромашковая русь». 
Гвоздем, вернее маленьким 
гвоздиком концерта стало 
выступление восьмилетнего 
Мирона Домрачева, юного 
артиста «Соловушки», ко-
торый прочитал небольшой 
отрывок из романа Михаила 
Алексеева «Драчуны». Ми-
рон очень волновался, это 
было его первое выступле-
ние на большой сцене, но 
его дебют зрительский зал 
встретил восторженно и 
тепло. Выдержки из днев-
ника военных лет Михаила 
Алексеева прозвучали в 
мастерском и проникно-
венном исполнении веду-
щей актрисы и режиссера 
театра «Балаганчикъ» еле-
ны Смирновой. Завершился 
концерт своеобразным ду-
ховным завещанием Михаи-
ла Николаевича Алексеева, 
обращенным к нам, в испол-
нении лауреата областной 
театральной премии «Зо-
лотой Арлекин 2010», ак-
тера театра «Балаганчикъ», 
Юрия лапшина: «…Теперь 
же душу мою терзает одна и 
та же мысль: кто нам, ныне 
живущим и здравствующим, 
кто нам дал право прино-
сить в жертву техническо-
му прогрессу хотя бы вот 
ту стрекозу, которая так 
доверчиво присела на кон-
чик пальца моей семилет-
ней внучки и привела де-
вочку в безумный восторг, 
как некогда приводила и 
меня самого?! Посовето-
вались ли мы с матушкой-
природой, давшей и нам, и 
этой стрекозе, и неисчис-
лимому множеству других 
существ, поселившей нас в 
одном общежитии на плане-
те по имени Земля, найдя, 
очевидно, этот акт очень 
нужным и необходимым? 
Почему мы, люди, должны 
решать за всех и вся: быть 
или не быть? Ну а коль ско-
ро мы присвоили (а мы при-
своили!) себе такое право, 
то не следует ли нам, разу-
мнейшим из разумных, быть 
еще разумнее?..» 

и сегодня эти пропи-
танные болью и тревогой 
размышления писателя о 
человеке, родной земле, 
россии из романа «Драчу-
ны», написанного в 1981 
году, звучат актуально.

Ольга КАлиНиНА 

Кроме «хлеба», 
есть и другие 
существительные
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техника без опасности
Тема недели

25 мая 2013 года в Ростовской 
области состоялся финал Второ-
го открытого чемпионата России 
по пахоте, к которому было при-
ковано большое общественное 
внимание. определить лучшего 
из 10 механизаторов из разных 
регионов нашей страны, вышед-
ших в финал, собралась между-
народная судебная коллегия во 
главе с президентом Всемирной 
пахотной организации Тугомиром 
Майдаком.

Первое место в чемпионате занял 
евгений Низовских (Калининградская 
область). Победителю вручен трак-
тор «Агромаш ТК-85» от компании 
«росагролизинг», почетная грамота 
от Министерства сельского хозяйства 
российской Федерации и ценные при-
зы от соорганизаторов мероприятия. 
Отдельным призом евгений был на-
гражден от лица генерального дирек-
тора ОАО «росагролизинг» Валерия 
Назарова – он получил эксклюзив-
ную деревянную статую пахаря, в 
виде логотипа чемпионата, которую 
вручную изготовили художники из  
г. Сергиев Посад специально для это-
го мероприятия.

Второе место в чемпионате по пахо-
те занял Анатолий ленц (ростовская 
область). Заместителем министра 
сельского хозяйства российской Фе-
дерации Александром Черногоровым 
ему была вручена почетная грамота 
от Министерства сельского хозяйства 
российской Федерации, а также цен-
ные призы.

Третье место отдано леониду Сы-
цевичу (Волгоградская область). Он 
получил ценные призы и почетную 
грамоту от Министерства сельского 
хозяйства российской Федерации.

По итогом зрелищного и захваты-
вающего трактор-шоу награждены:

первое место – Анатолий ленц (ро-
стовская область). От компании «рос-
агролизинг» ему подарен мотоблок 
«Нева», который вручила первый 
заместитель генерального директо-
ра компании людмила Приданова, 
а также от Министерства сельского 
хозяйства российской Федерации – 
почетная грамота;

Победителем Второго открытого чемпионата России по пахоте стал калининградец

второе место – Александр лунюш-
кин (ивановская область). Он также 
награжден ценными призами и по-
четной грамотой от Министерства 
сельского хозяйства российской Фе-
дерации; 

третье место – Алексей Штыхно 
(Курская область). ему вручены цен-
ные призы и почетная грамота от Ми-
нистерства сельского хозяйства рос-
сийской Федерации.

Подводя итоги и поздравляя побе-
дителей соревнований, заместитель 
министра сельского хозяйства рос-
сийской Федерации Александр Чер-
ногоров объявил, что все участники 
этого состязания будут представлены 
к награде Министерства сельского 
хозяйства российской Федерации.

Поздравляя всех присутствующих 
с завершением Второго открытого 
чемпионата россии по пахоте, первый 
заместитель генерального директора 
ОАО «росагролизинг» людмила При-
данова подчеркнула, что «только 
благодаря участникам этого сорев-
нования мероприятие состоялось»: 
«Спасибо вам большое за ваш труд 
и усердие!»

Праздник закончен, призы вруче-
ны, осталось ждать следующего года 
для новых побед и новых встреч.

источник: пресс-служба 
ОАО «росагролизинг»

P.S. Саратовская область, которая 
тоже посылала на чемпионат своего 
представителя, нигде не упоминается.

В Саратовской области 
разучились пахать

Победитель Второго открытого чемпионата России по пахоте Евге-
ний низовских: «Я счастлив, что одержал победу. но любая победа 
обязывает работать еще лучше и совершенствовать свое мастерство. 
Я работаю пахарем с 10 лет. Мой отец был Героем Социалистического 
Труда и дважды чемпионом Советского Союза по пахоте. Мне приятно, 
что я не только продолжаю династию, но и так же, как отец, одерживаю 
победы. Я горд и рад, что такие чемпионаты проводятся в России».
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ЧасТные объявления

абвГденьГи
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел.: (8452) 
68–63–33
Поливная машина «Волжанка», 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, 
цена – 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части 
к ним. Диски колёс, задний мост, коробка пере-
дач МТЗ И ЮМЗ. Тел.: 8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. 
Или обменяю раму на культиватор.  
Тел.: 8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Вол-
жанка» с мотором. Цена – 10 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост 
МТЗ-82; передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти 
на плуг; культиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для 
сплошной обработки почвы. Старая цена 
– 12126 руб., цена со скидкой – 8 тыс. руб., 
трактор ДТ-75 в рабочем состоянии, цена – 200 
тыс. руб., экскаватор «Карпатец» в рабочем 
состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор К-700А 
(требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс. 
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялка 
СПБ-8 (5 шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 
шт.), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 
(2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 
шт.), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор 
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6-
грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75 №22, 
ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18, 
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евге-
ньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную ма-
шину ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище 
(можно на стройматериалы); комбайн СК-5 
«Нива». Тел.: 8-927-113-80-40
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной куль-
тиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-
155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, 
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на ре-
зиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, 
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., 
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор 
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, 
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП-
11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки СЗС-2, три КПС-4.  
Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему 
новая сегментная косилка. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска. 
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 
380-220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бо-
роны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта 
прошла 23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-937-224-39-17

КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-
25. Тел.: 8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.: 8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом 
состоянии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений 
(РУМ), б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.  
Тел.: 8-937-800-37-73

разное
ПроДаЮ

Быки-производители, можно на мясо. Вес 
от 300 килограммов.  

Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорное, в ком-
плекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 
8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы, ли-
лейники, пионы, хосты и многое другое, а так-
же саженцы смородины, малины, винограда. 
Саратов, 2-й Детский проезд, д. 55/57, кв. 208, 
Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы кор-
несобственных роз, саженцы винограда 
и многое другое. Заказы принимаю круглый 
год, заявки – не менее 800 рублей. Для полу-
чения каталога – конверт с обратным адресом. 
О.П. Андрианова. 411008, Саратов, а/я 2247. 
Тел.: 8(452) 56-07-61
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; 
комбайн «Нива»; пресс-подборщик «Киргиз-
стан»; волокушу; сортировочную машину; 
мотор на трактор Т-150; сварочный аппарат 
3-фазный; циркулярку (3-фазный ток); мельни-
цу (3-фазный ток); коровы-первотелки, козы, 
козлята, овцы. 
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного 
масла в маслоцехах, конусные, с клапанами 
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. 
Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков ка-
захской белоголовой породы, 5-8 месяцев. 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населён-
ного пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. 
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы 
с лесом и прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Лин-
да. Тел.: 8-927-120-62-69
Калиброванные семечки 36-40. 
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Но-
вобурасском районе в 35 км от Саратова. Тех-
ника, жильё, посевные площади, пастбищные 
угодья. Тел.: 8-927-279-34-14
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. 
Вольск. Тел.: 8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Иванте-
евского района. Тел.: 8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта сажен-
цев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, 
абрикоса, персика, алычи, смородины, малины, 
крыжовника, жимолости, ореха, ежевики, ак-
тинидии, винограда и декоративных кустарни-
ков. Гарантия сорта и качества. г. Энгельс, п-д 
Достоевского, д.12. Ирина Викторовна Жутова. 
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21, 
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво», на сев.
Тел.: 8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. 
Тел.: 8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.  
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 
руб./кг. Тел.: 8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском 
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогор-
ском районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
– 1,5 т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токар-
ный станок, сверлильный станок, наждак, 
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, тер-
ритория промбазы, 25 соток, огорожена ме-
таллопрофилем, граничит с домовладением с 
возможностью продажи. Имеется 500 гектаров 
земель сельхозназначения с возможностью 
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и 
инвентаря для полного цикла сева и уборки, 
склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34
Саженцы, консультации. Общество виногра-
дарей Хвалынского района. Тел.: 8-917-219-99-
17, 8-927-057-67-14, Николай Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, вишни, сливы, 
абрикоса, смородины, жимолости. Выраще-

ны на станции Курдюм. Н.Н. Ермолаев. 
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. 
Цена: 100 руб./кг. Тел.: 8–927–059–95–65
Семена нута – сорт «Приво 1», 2-я репродук-
ция. Цена – 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное 1», 
суданской травы сорт «Зональская 6» сено-
сенажного направления, рыжика, льна маслич-
ного, расторопши. 
Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса «Саратовское 10», 2-я репро-
дукция, всхожесть – 92%, энергия прорастания 
– 85. Тел.: 8-905-383-85-77, Аитов Рашид
Семена ячменя сорта ЯК-401, 2-я репродук-
ция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, 
подушками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные 
цыплята по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и но-
вых сортов. Книги и журналы по садоводству. 
Вячеслав Карев. Саратов.  
Тел.: 29-52-82, 8-987-312-95-30
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена яровой пшеницы «Сара-
товская 68», «Лебёдушка», ячменя ЯК–401, 
«Вакула», овса «Скакун», проса «Саратовское 
жёлтое», подсолнечника «Саратовский 20», 
«Саратовский 82». Тел.: 8–927–127–66–03.

КУПЛЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к 
нему, распылители. Тел.: 8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту.  
Тел.: 8–962–627–94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под 
калибровку. Тел.: 8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

СДаЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности): 
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находит-
ся в 12 км от Энгельса. Орошение капельное и 
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для 
перегона «Днепра», разнообразный сельхо-
зинвентарь. 
Тел.: 8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежи-
лого здания площадью 1500 м2 по цене 100 
руб./м2 в посёлке «Взлётный» Энгельсского 
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 
8-927-102-69-38

УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян лю-
церны, суданской травы, проса, подсолнечни-
ка, зерновых культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г 
требуется ответственный механизатор на 
время сенокоса. Оплата и натуроплата гаран-
тируются. Проживание и питание бесплатное.  
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бри-
гады, агроном, автоэлектрик. Предоставляют-
ся жильё и достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй. 
Жильё предоставляется. Энгельсский район. 
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие 
примет на работу: агронома, заведующего 
гаражом, механизаторов, водителей. Гаранти-
руем официальное оформление, бесплатное 
питание, своевременную оплату труда, для 
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка 
транспортом предприятия! Тел.: 76-26-03, 
8-937-145-52-00.

ТранСПорТ, СеЛьхозТехнИКа
ПроДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–
245, число мест – 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел.: 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число 
мест – 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел.: 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А, 1994 г.в. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–
80–75
Автоматический регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8–927–121–30–91 
Автомобиль ГАЗ–33073 (грузопассажир-
ский).Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, 
новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012 г.в., пробег – 10 
тыс. км. 470 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ»-самосвал, трактор 
ЮМЗ-6, пресс-подборщик «Киргизстан», зерно-
погрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор 
КПС-4Г, сцепка С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» 
в рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Воз-
можен частичный бартер на ячмень.
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест – 8, цвет 
– белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел.: 8–927–148–52–64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны 
– 4,9 м3, 
1 секция, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л, 
две секции, новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» – 8 тонн, с прицепом 10 
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-740, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прице-
пом. Тел.: 8-927-105-29-66, Вячеслав
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прице-
пом и запчасти к нему. Срочно. 
Тел.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. 
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надстав-
ные борта, ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ-5320, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-
ник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, 
большой кузов. Жатку для уборки подсолнеч-
ника «болгарка». Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, 
г/п – 12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый, 
цена – 525 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тя-
гач + прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 
2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 
т, V – 28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 
000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена 
– 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., боро-
ны. Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Пет-
кус». Тел.: 8-903-386-45-43
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. 
Грузоподъемность – 1 тонна со сменным 
экскаваторным оборудованием, 1990 г.в. В 
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского 
производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 
млн 100 тыс. Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; дви-
гатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров 
А-41, 20 тыс. руб., два коленвала ГАЗ-53, раз-
брасыватель удобрений навесной РТГ-1. 
Тел.: 8-927-164-19-61

Два пресс-подборщика «Киргизстан», 
запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, 
двигатели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стар-
терный. Балаковский район.  
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост 
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капиталь-
ного ремонта, коленвал первого ремонта вме-
сте с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехло-
паты ДТ–75, новые задние крылья Т–40.  
Тел.: 8–937–222–78–07
Запасные части (новые и б/у) к двигателям 
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запасные части на «Кировец», б/у, двигатель 
ЯМЗ-238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с на-
клонной. Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
«ЗИЛ» «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной 
4.5 м., цельнометаллический, кабина со «спал-
кой», резина новая. Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. 
руб., фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.: 8-964-846-41-50
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-
А01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль 
«КамАЗ», коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, 
два блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 
8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75, 
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, 
автомобиль Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, из-
мельчитель, полная комплектация, и другая 
сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999 г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, 
Тел.: 8-905-325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой 
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, 
двигатель Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-
75 с 4-корпусным плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку 
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргизстан», кар-
тофелесажалку двухрядную, окучник трёхряд-
ный, копалку однорядную, косилку роторную, 
согребалку автоматическую, плуг 2-корпусной, 
сеялку зерновую СЗУ-3,6, веялку СМ-5, двига-
тель на трактор Т-150, коров-первотёлок, коз, 
козлят. Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-
3,6 и СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, 
СЗС-2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка при-
цепная грузоподъёмностью 500 кг, окучник, 
плуг, навеска, почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для 
«Кировца» и на жатку ЖВН-6. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дожде-
вальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс. 
руб. за готовый комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-
20, ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, 
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два 
– на 18, запчасти на прицеп 2ПТС-4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, ле-
меха от вала на плуг, силовые цилиндры.  
Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной. Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4– и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 со 
сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.  
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, 
дизельный, 125 л.с., объём ковша – 1,8 м3 , 

ооо «Колосок»
Базарнокарабулакского 

района
требуется главный зоотехник,

зарплата достойная. 
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82

реализую 
ячменную дробину 

для кормления 
скота и рыбы по 

очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55

КФх Шишкина а.а. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок  со стойками и лапками нового образца, сеялки новые, 
эквивалент «Омичка»  – 240 тыс. руб. за весь комплект (3 сеялки); 
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 тыс. руб./комплект;
– жатка ЖВН-6 – 6 шт. по 25-75 тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт.
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.;
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.;
– комбайн СК 5 – «НИВА» – 6 шт. – по цене металлолома 14 руб./кг.

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44
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абвГденьГи
реклама

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Р
ек

ла
ма

реклама

Делать деньги без рекламы 
может только монетный двор

Служба информационной 
поддержки газеты

«Крестьянский Двор»

410031, г. Саратов, 
ул. Волжская, 28 

(издательство «Слово»), 
оф. 9/2, 9/6, 9/7

Тел.: 8(8452) 23–23–50,
23–15–98, 23–16–31
e-mail: kresdvor@yandex.ru, 

kresdvor2013@mail.ru
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оТвеТы на сканворд № 19

По ГоРИЗонТаЛИ:

МОреХОДКА–БеСЧиНСТВО–КАДр–СОСУД–ВОВА–
реВЮ–ТАлАН–ГНеЗДО–КАНОН–ОПЯТА–леКОК–
БАНКрОТ–ПрАЩА–АБриКОС–НОрКА–ФАКС

По ВЕРТИКаЛИ:

ГОрлОПАН–иМре–ОВиН–СОСО–ериК–ХрыЧ–
УВОЗ–ОБЩАК–иУДА–КААБА–АХУН–ТОКО–
СКОрА–АПОКриФ–ЭДиТА–елЬНЯ–рУКА–ВДОВА–
ОТВОДОК–КАГОр–ЮНОНА–ТАСС.

на завалинке

ПроГноз

30.05 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06

Балашов

Днём, о С +26 +26 +26 +20 +22 +23

Ночью, о С +16 +15 +16 +14 +14 15

Петровск

Днём, о С +24 +23 +21 +21 +22 +21

Ночью, о С +14 +13 +13 +13 +13 +13

Хвалынск

Днём, о С +24 +23 +20 +22 +22 +23

Ночью, о С +15 +15 +14 +15 +14 +14

Красный Кут

Днём, о С +27 +26 +23 +24 +24 +25

Ночью, о С +16 +16 +15 +16 +14 +16

Ершов

Днём, о С +26 +25 +21 +22 +23 +24

Ночью, о С +16 +15 +14 +15 +14 +15

Пугачёв

Днём, о С +24 +23 +19 +20 +22 +24

Ночью, о С +15 +14 +13 +13 +14 +14

Саратов

Днём, о С +26 +25 +23 +22 +21 +22

Ночью, о С +17 +16 +15 +15 +14 +15

Надежду Николаевну Федотову, 
главного бухгалтера ооо «СнаП»

Хотим выразить восхищение Вашими 
человеческими и деловыми качествами, Вашим 

умением быть смелой, решительной, жертвенной и 
в то же время беззащитной, женственной, милой.

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего самого доброго!

Поздравляем
с днём рождения

Друзья 

Поздравляем с днЁм рождения

агакшиева Шамседина Сейфедино-
вича – начальника управления сель-
ского хозяйства Фёдоровского района; 
30.05.1951
агапову Ирину александровну – 
инженера по экологии ОАО «Пугачёв-
ский элеватор» Пугачёвского района; 
05.06.1976
агаркову Лидию Степановну – рабо-
чую тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-
ского района; 30.05.1955
аитова рашида ахметовича – дирек-
тора ООО «Элтон» Дергачевского райо-
на; 31.05.1958
акчурину закию Шкюровну – веду-
щего агронома по семеноводству Дер-
гачёвского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 31.05.1956
аникину Людмилу александровну 
– заместителя главного бухгалтера 
финансово-экономического отдела 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 05.06.1948
анисимову елену алексеевну – глав-
ного юрисконсульта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 03.06.1985
апарину Галину олеговну – главного 
бухгалтера ООО «Преображенское» Пу-
гачёвского района; 04.06.1972
астанкову наталью Вячеславовну 
– бухгалтера ООО «Витязь» Озинского 
района; 31.05.1961
афанасьеву наталью николаевну – 
главного бухгалтера ОГУ «Перелюбская 
районная станция по борьбе с болезня-
ми животных»; 04.06.
Бабаханову анакыз Тамазан Кызы 
– предпринимателя Воскресенского 
района; 01.06.1958
Баймуратову Жумаканым Юсуповну 
– главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвско-
го района; 01.06.1958
Баклачеву елену Викторовну – глав-
ного экономиста ООО «Янтарь-2003» 
Советского района; 30.05.1983
Балахонову Валентину николаевну 
– ведущего бухгалтера ФГУ «Станция 
агрохимической службы «Ершовская» 
Ершовского района; 02.06.
Барякшева Валерия николаевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
30.05.1967
Башилова Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
03.06.1955
Безверхова Михаила Ивановича 
– пенсионера министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области; 
31.05.1941
Борисенко Тамару александровну – 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966
Бородину антонину Васильевну – 
техника-лаборанта Красноармейского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
01.06.1959
Брюзгина Сергея Петровича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
01.06.1961
Бузоверя Светлану Ивановну 
– начальника производственно-
технической лаборатории ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
03.06.1957
Булатову надежду Викторовну – ве-

дущего энтофитопатолога Аркадакско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
05.06.1961
Васина александра Ивановича – гла-
ву КФХ Пугачёвского района; 03.06.1968
Гераськина Дмитрия Вячеславовича 
– главного инженера ФГУ САС «Ершов-
ская» Ершовского района; 05.06.
Горлатых Владимира Михайловича – 
директора ООО «Садко» Краснокутско-
го района; 30.05.1949
Гребенкина алексея Владимирови-
ча – консультанта по экономической 
работе управления сельского хозяйства 
Краснокутского района; 04.06.1981
Гриценко алексея алексеевича – во-
дителя отдела сельского хозяйства Вос-
кресенского района; 02.06.1970
Гришунина александра александро-
вича – заведующего Балашовским гос-
сортучастком ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
04.06.1977
Громову зинаиду Дмитриевну – быв-
шую сотрудницу министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
31.05.1947
Джабраилова Шарипа Магомедови-
ча – директора ООО «АКО-Зерно» Ека-
териновского района; 05.06.1949
Душехватова Сергея Викторовича 
– и.о. главного агронома по защите рас-
тений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 30.05.1962
емельянова Сергея Васильевича – 
ветеринарного санитара Ключевского 
ветучастка Базарнокарабулакского 
района; 04.06.1969
ермакова Павла Викторовича – тех-
нического директора ОАО «Пугачев-
хлеб»; 02.06.1960
Жукова Виктора Константиновича 
– генерального директора ЗАО «Мо-
локо Поволжья» Балаковского района; 
02.06.1957
закутнову нину Константиновну – 
пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского 
района; 30.05.1940
захарова Сергея Григорьевича – 
главу КФХ Дергачёвского района; 
03.06.1976
золотова Виктора Федоровича –  
слесаря-сантехника отдела 
материально-технического и хозяй-
ственного обеспечения ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ»; 05.06.1955
Кирбабину анастасию Федоровну – 
начальника отдела сельскохозяйствен-
ного производства и планирования 
управления сельского хозяйства Озин-
ского района; 31.05.1985
Кириллову елену Ивановну – эконо-
миста ООО «Пугачёвские молочные 
продукты» Пугачёвского района; 
02.06.1962
Коваленко зою Гельевну – старшего 
научного сотрудника Поволжского 
научно-исследовательского инсти-
тута экономики и организации АПК; 
02.06.1985
Колосова Владимира анатольеви-
ча – главу ФХ «Урожай» Аркадакского 
района; 02.06.1963
Коныхова александра Владимиро-
вича – директора ООО «Дергачевские 
продукты» Дергачевского района; 
01.06.1960
Кочерова Петра александровича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
04.06.1964

Кошелева александра Васильеви-
ча – генерального директора ЗАО 
«Маслодельный завод «Хвалынский»; 
04.06.1953
Крюкова Петра николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 31.05.1964
Кудряшова Сергея Петровича – на-
учного сотрудника отдела селекции и 
семеноводства масличных культур ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока; 04.06.1959
Кузбакова Жаслана Картановича 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
01.06.1981
Логачева Владимира николаевича – 
главного зоотехника управления сель-
ского хозяйства администрации Алек-
сандровогайского района; 01.06.1955
Лукьянова Ивана николаевича – гла-
ву КФХ «Дрофа» Ершовского района; 
05.06.1967
Малюгина Василия николаевича – ге-
нерального директора ООО «Сергиев-
ское» Калининского района; 02.06.1957
Маснева Михаила Ивановича – вет-
врача СХА «Жестянская» Пугачёвского 
района; 04.06.1967
Милованову Любовь Григорьевну 
– главного бухгалтера Поволжского 
научно-исследовательского инсти-
тута экономики и организации АПК; 
01.06.1946
Миронову антонину Семеновну – По-
чётного гражданина Новобурасского 
района; 30.05.
Михайлова Максима анатольевича 
– территориального представителя по 
Саратовской и Пензенской областям 
компании «Евралис Семанс»; 31.05.1980
Муравьева александра Владимиро-
вича – главу КФХ Аткарского района; 
01.06.1968
николко Петра Ивановича – пред-
седателя СПК «Дружба» Ровенского 
района; 02.06.1956
Парамонова николая Ильича – главу 
КФХ Ровенского района; 04.06.1959
Подолич Владимира анатольевича – 
директора Энгельсского филиала ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
03.06.1966
Прокопова Петра николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
01.06.1967
Пушкарева Сергея Петровича – вете-
ринарного фельдшера ОГУ «Аркадак-
ская районная СББЖ»; 01.06.1958
рящикову Людмилу Геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря 
ЗАО «Пушкинское» Советского района; 
31.05.1974
Савенкова романа александрови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
31.05.1981
Силаева Геннадия анатольевича – 
главного инженера к/з «Романовский» 
Фёдоровского района; 31.05.1966
Смирнову екатерину Валерьевну – 
заведующую дополнительным офисом 
053 Базарнокарабулакского отделения 
№ 3961 Сбербанка Поволжского банка 
Новобурасского района; 02.06.
Терешину алевтину алексеевну 
– главу КФХ Романовского района; 
04.06.1955
Тимофееву Любовь николаевну – со-
трудницу ФГУ САС «Ершовская» Ершов-
ского района; 03.06.

Тимралиева андрея Темерханови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
02.06.1966
Точилину римму Петровну – началь-
ника отдела инвестиционной политики 
и целевых программ аппарата мини-
стерства сельского хозяйства Саратов-
ской области; 30.05.1960
Усачеву антонину николаевну – глав-
ного агронома по семеноводству Вос-
кресенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 02.06.1959
Федотову надежду николаевну 
– главного бухгалтера ООО «СНАП»; 
26.05.1950
Федченко Леонида Владимировича 
– руководителя ООО СПХ «Заволжский» 
Фёдоровского района; 30.05.1969
Финаенова Владимира Ивановича 
– специалиста по охране труда ООО 
«Агрофирма «Золотая степь» Пугачёв-
ского района; 04.06.1958
Цапайкину нину Ивановну – за-
ведующую отделом труда и зара-
ботной платы Поволжского научно-
исследовательского института эконо-
мики и организации АПК; 31.05.1961

Чадаеву Любовь Ивановну – глав-
ного экономиста отдела кадров ООО 
«Дмитриевское–2002» Советского райо-
на; 01.06.1956
Шишкина николая александровича 
– директора ЗАО «Мокроус-Агро» Фёдо-
ровского района; 30.05.1969
Шляпникова Максима Сергеевича –  
юрисконсультанта ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.05.1989
Штыкову ольгу Владимировну – ве-
теринарного врача отдела химических 
исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
04.06.1959 
Шумилина николая Тимофеевича 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
01.06.1963
Шутова Виктора ефимовича – техни-
ка по оборудованию отдела метрологии 
и стандартизации ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 03.06.1945
Юдкина Юрия николаевича – главу 
КФХ «Юдкино» Балашовского района; 
31.05.1962
Якименко наталью Владимировну – 
начальника Перелюбского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 04.06.1975
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ярмарка

анекдоТы

Мужик после сельхозинститута в 
колхоз на работу устраивается. При-
шел к председателю.

– Трактор умеешь водить или ком-
байн? – спрашивает председатель.

– Нет, – говорит мужик.
– А чему вас там учили?
– Язык животных понимаю.
– Да быть такого не может!
– А давай поспорим. Докажу – ра-

ботаю в колхозе.
– Договорились.
Идут по свиноферме, навстречу 

свиноматка: «Хрю-хрю».
– Что она сказала? – спрашивает 

председатель.
– Говорит, свинарка здоровых по-

росят себе забрала, а больных колхозу 
оставила.

Пошли к свинарке – так все и есть.
– Ну ладно, убедил, – говорит пред-

седатель. – Давай у меня дома отме-
тим твое трудоустройство. 

Сказано, сделано. Идут по подво-

рью. Навстречу коза: «Ме-е-е».
Мужик:
– Да ты что?
А председатель мужика за рукав 

тянет в дом:
– Да ты не слушай ее, это было один 

раз, и то по-пьяни!

После поездки по Дальнему Вос-
току премьер возвращается в Москву, 
вызывает к себе министра транспорта 
и говорит:

– Почему все так жалуются на рос-
сийские дороги? Где только я не ездил 
– ровный асфальт, разметка, освеще-
ние... Вот одного только не пойму: 
почему везде ограничение скорости 
в 20 км/ч? Ехать-то можно было бы 
намного быстрее!

– Ехать-то можно было быстрее... 
Но мы не успевали так быстро стро-
ить!

Передовик-комбайнер намолотил 

рекордное количество пшеницы. Уде-
лал весь колхоз. Вечером к нему при-
ходят двое друзей, менее успешных в 
уборке урожая, – лица скорбные...

– Что случилось? – спрашивает 
передовик.

– Как, ты не слышал? У тебя же 
горе!

– Какое горе?
– На, выпей, чтобы легче стало...
Выпили.
– Так что случилось-то? – спраши-

вает комбайнер.
– Такое горе... Нет, не можем, 

сил нет тебе сказать. Давай еще вы-
пьем...

И так несколько раз. Наконец в 
стельку пьяный передовик бормо-
чет:

– Мужики, не томите больше. Что 
у меня случилось-то?

– Эх, – отвечают его конкуренты. 
– Такое горе... Сейчас тебя телеви-
дение приедет снимать, а ты так на-
жрался!!!

Решили как-то первого парня на 
деревне женить. Стали искать жену 
подходящую. Нашли первую краса-
вицу на деревне, но поначалу взяли в 
дом – посмотреть, какая из нее жена 
получится. И тут выяснилось, что 
делать-то она ничего не умеет: ни го-
товить, ни стирать, ни убирать. Кому 
такая нужна? Поехали в соседнюю де-
ревню, взяли тамошнюю красавицу. 
Ну работящая девка! Все в доме пере-
мыла, порядок навела, еды вкусной 
наготовила. Только окна покрасить не 
смогла, да и то потому, что кисточки 
не было. Ну всё – решено. Пораньше 
укладываются спать, чтобы ехать по-
утру за подарками. Только невесте не 
спится – окно непокрашенным оста-
лось. Встала среди ночи, отрезала у 
деда усы, сделала кисточку, покраси-
ла окна. Домашние утром проснулись, 
диву дались – и окна покрашены! За-
прягают коней, едут в город. Возвра-
щаются с телегой подарков, а дед на 

дереве сидит.
– Дед, ты чего? Совсем ума лишил-

ся? Чего на дерево залез?!
– Да невеста ваша пироги печь 

вздумала, а у нас яйца кончились!

– У меня родился сын!
– Поздравляю! Как жена?
– Жена узнает – офигеет!

Фермер посеял лен, убрал и сделал 
из его полотна добротную скатерть. 
Заехали к нему однажды гости, и он 
похвастался одной даме:

– Я сам вырастил эту скатерть!
– Ну да? – саркастически заметила 

она. – Как же Вам удалось вырастить 
такую большую вещь?

– Обещайте никому не выдавать 
моего секрета, – попросил он. Она 
пообещала.

– Признаюсь, – прошептал фермер. 
– Я посадил салфетку.

сканвордГороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Окружающих тянет к вам. Воспользуйтесь 
этим для укрепления связей и объединения 
вокруг интересных дел. Благоприятный мо-
мент, чтобы обратиться к начальству за повы-
шением зарплаты. В четверг хорошо внедрять 

разные новшества на работе и дома. Если отношения с близ-
ким человеком нуждаются в обновлении, то совместная 
поездка будет прекрасным решением. В выходные лучше 
находиться в привычной и спокойной обстановке.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Неделя отмечена соединением Венеры с Юпи-
тером, которое в астрологии символизирует 
большое счастье. Это удачное время для на-
чала новых проектов, оформления сделок, 
кооперации, крупных приобретений. При за-

ключении договоров внимательно читайте все пункты, осо-
бенно те, что написаны мелким шрифтом. В выходные по-
ставьте на первое место душевный покой и здоровье. 
Посвятите это время любимым людям и своим хобби.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Это одна из лучших недель в году, но придет-
ся быстро поворачиваться, чтобы перевести 
возможности в реальные дела. Если у вас есть 
идеи, ищите единомышленников. Со стороны 
других людей вы можете получить подкрепле-

ние в виде материальных средств и полезной информации. 
Одиночкам придется сложнее. В четверг можно оформлять 
отношения и важные документы. С пятницы готовьтесь к 
смене курса. Какие-то интересы резко потускнеют. В уеди-
нении оцените обстановку и составьте новый план дей-
ствий.
Рак | 22 июня – 23 июля

Ваши контакты с миром стремительно рас-
ширяются, но возможна путаница при обмене 
информацией. Вам могут доверить важные 
секреты или попросить о посредничестве в 
урегулировании проблем. Свои тайны держи-

те за семью замками. Остерегайтесь повышенного интере-
са к вашим источникам доходов и аспектам личной жизни. 
Текущие дела могут пробуксовывать, но повезет в чем-то 
более глобальном. Постарайтесь с основными планами 
справиться до выходных, а потом только отдыхайте.
Лев | 24 июля – 23 августа

Ваши надежды и планы сейчас прямо связаны 
с коллективной деятельностью. Здесь воз-
можны как профессиональные достижения, 
так и интерес более личного характера. Вы 
можете составить кому-то протекцию, или вас 

введут в новый круг. Романтические чувства не обязатель-
но будут направлены на того, кто еще недавно был в центре 
вашего внимания. Это удачная неделя для поездок, расши-
ряющих жизненный опыт и сферу влияния. Даже если вы-
года сразу неочевидна, заручитесь поддержкой и догово-
ренностями на перспективу.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Успех принесут энергичные действия, если 
нужно что-то быстро продать или соединить 
разные нити одного дела. Возможна сверхуроч-
ная работа, которая получит достойное возна-
граждение. Вы можете успешно вложить в 

новое дело деньги свои и партнеров. От всего старайтесь по-
лучить быстрый эффект. В четверг обратите внимание на то 
новое, что стучится в вашу жизнь. Выходные доставят удо-
вольствие, если вы проведете их без суеты, лишних разгово-
ров и посвятите любимым занятиям.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Ваши глобальные планы на год получат новый 
импульс, а возможно, и финансовое вливание. 
Пришло время заниматься переоборудованием 
домашнего пространства. Можно делать круп-
ные покупки в дом, устраивать семейные ме-

роприятия. Четверг порадует нечаянной встречей, обменом 
симпатиями и позитивными эмоциями. У новых знакомств 
хорошие перспективы. В выходные отдохните от подвигов. 
Эти дни располагают к поиску душевной гармонии и простых 
радостей жизни.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Неделя подходит для переговоров «на высшем 
уровне», получения заёмов, согласования с 
партнерами долгосрочных планов. Есть веро-
ятность получения подарка, материального 
вознаграждения. Вторую половину недели по-

святите личным делам, в которые вы никого не собираетесь 
посвящать. Не стесняйтесь проявить эгоизм, позаботьтесь 
о себе в первую очередь.
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Ваши успехи в будущем во многом зависят от 
договоренностей, которые вы осуществите на 
этой неделе. В четверг вам нужно использо-
вать все возможности, которые откроются в 
контактах с людьми, даже те, которые кажут-

ся вам сырыми. Количество дел на этой неделе резко уве-
личится, а сроки их выполнения сократятся. Но если вы 
возьмете на себя дополнительные обязанности, то это пой-
дет на пользу вашей карьере. В конце недели полезно сни-
зить темп, отказаться от стимуляторов активности и спо-
койно отдохнуть.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Связи с людьми, обработка информации и 
поездки будут отбирать львиную долю ваших 
сил. Умение договариваться и убеждать будет 
прямо влиять на ваши финансовые интересы. 
Это лучшее в году время, чтобы найти едино-

мышленников, готовых материально поучаствовать в со-
вместных проектах. Предложение, полученное в четверг, 
стоит принять, даже если оно кажется вам неожиданным. 
В выходные будьте внимательны в общении, чтобы не про-
рвалось то, что вам тяжело скрывать. Более комфортной 
будет позиция наблюдателя.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Ситуации этой недели будут напоминать игру в 
ожидание и использование возможностей, кото-
рые сами идут в руки. Первая половина недели 
более удачна. В отношениях с окружающими 
появятся взаимовыгодные интересы. Старайтесь 

использовать старые связи в новых схемах. Идеальная неделя 
для романтических планов, но ничего важного не откладывай-
те на выходные. Занимайтесь нововведениями, эксперименти-
руйте и ищите способы обойти конкурентов. Часть идей от-
ложите в копилку. Делиться ими не обязательно.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Будьте готовы к неожиданному повороту в 
карьере. Предложение, которое поступит в 
первой половине недели, стоит принять. Если 
вас будут чем-то соблазнять в конце недели 
– будьте осторожны. Удачными получатся 

преобразования в жилом пространстве. Есть риск конфлик-
та с начальством. Переведите его в плоскость обсуждения 
вопросов, которые давно пора решать. С пятницы по вос-
кресенье вы можете оказаться объектом интриги. Ни с кем 
не обсуждайте свою личную жизнь.
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Калина 
трехлопастная

Американцы называют это рас-
тение клюквенным кустарником за 
окраску плодов, похожих на клюкву. 
Кустарник достигает высоты 4 м, по-
хож на широко распространенную 
в средней полосе калину обыкно-
венную, отличается от нее голыми 
снизу и почти незубчатыми по краю 
листьями, которые меньше повреж-
даются насекомыми. Цветет в мае.

листья трехлопастные, широкояй-
цевидные, длиной 5–12 см, осенью 
приобретают очень яркую красивую 
пунцовую окраску. Цветки белые, 
собраны в щитки 
7–10 см в диаметре. 
Тычинки выступают 
из венчика. Общий 
цветонос 1,5–3 см 
длиной. Плоды шаро-
видные или широко-
эллиптические, соч-
ные костянки с одной 
плоской косточкой, 
созревают в сентя-
бре, имеют очень 
яркую шарлахово-
красную окраску, 
появляющуюся уже 

в июле, и долго сохраняются на 
кустах.

Средневлаголюбивый кустарник, 
хорошо растущий на среднеподзо-
листых почвах, выносит некоторое 
затенение. Вырезают слабые, боль-
ные и перекрещивающиеся побеги, 
соблюдая симметрию куста. Зимо-
стойкость высокая, не обмерзает до 
широты Санкт-Петербурга.

размножение стратифицирован-
ными семенами весной или посе-
вом под зиму, а также весенними и 
летними черенками, отводками. ис-
пользуют в одиночных и групповых 
насаждениях, плоды идут на приго-
товление сока, компотов, варенья.

садово-оГородная азбука
совеТы сПециалисТа

Появляются из-за неблагопри-
ятных условий произрастания, 
недостатка или избытка отдель-
ных элементов питания, непра-
вильного применения ядохими-
катов, недостатка или избытка 
влаги, в результате механических 
повреждений, несоответствия 
подвоя и привоя.

Болезни приводят к угнетению 
растений, способствуют заражению 
их паразитирующими микроорганиз-
мами. Признаки заболевания могут 
быть сходны с симптомами, вызван-
ными паразитами, например, отми-
рание отдельных ветвей, пожелтение 
листьев (хлороз), появление ран на 
коре ствола и ветвей.

загар плодов
Болезнь проявляется при хранении 

плодов. Характерные признаки – по-
бурение кожицы, легко отделяемой от 
мякоти. Преждевременно снятые пло-
ды повреждаются в большей степени. 
При хранении плодов в условиях по-
вышенной влажности и плохой венти-
ляции заболевание усиливается.

Загаром повреждаются плоды роз-
марина белого, Штеттанского крас-
ного, Кандиль Синапа, Бельфлер-
китайки, ренета Симиренко, Пепина 
лондонского.

Меры борьбы. Упаковка плодов в 
промасленную бумагу. Сбор плодов 
при полной их зрелости. Хранение в 
помещениях с низкой температурой и 
хорошей вентиляцией.

розеточная болезнь
Проявляется в измельчении ли-

стьев. Поражает яблоню, грушу, виш-
ню, черешню, сливу, персик, абрикос. 
Пораженные листья удлиняются, жел-
теют, появляются отмирающие ткани. 
Междоузлия побегов укорачиваются. 
Цветковых почек на больных дере-
вьях закладывается меньше обыч-
ного, плоды мельчают, теряют вкус. 
Способствует заболеванию сухая по-
года, подмерзание растений.

Причины заболевания не установ-
лены. Наиболее подвержены этой бо-
лезни сорта яблонь ренет Симиренко, 
Пармен зимний золотой, ренет ланд-
сбергский, Боровинка, Кальвиль снеж-
ный, Кандиль-китайка, Бельфлер-
китайка. Устойчивы к заболеванию 
сорта яблонь Штеттинское красное, 
ренет млеевский, Августовское, Крас-
носельское прозрачное, Мелба; сорта 
груш – Глек; вишни – Гриот подбель-
ский; сливы – ренклод зеленый, Вик-
тория, ренклод Альтана. 

Меры борьбы. Уничтожение силь-
но поврежденных растений. Обрезка 
больных ветвей у слабо поврежден-
ных. Применение внекорневых под-
кормок 0,5-процентным раствором 
сернокислого цинка (до и после цве-
тения).

Механические 
повреждения 

Обусловлены неблагоприятными кли-
матическими явлениями (градом, бурей, 
ливнями, молнией и пр.), а также трав-
мированием людьми (ушибы плодов при 
съеме, поломка ветвей и пр.).

Град причиняет огромный, иногда 
трудно поправимый вред растениям. 
В месте удара на ветвях образуются 
вмятины, приводящие иногда к от-
миранию коры. На плодах вмятины 
принимают коричневый цвет, появ-
ляются мелкие трещинки, в которые 
проникают вредители и возбудители 
болезней.

Механические повреждения пло-
дов возникают при неаккуратном их 
съеме, упаковке, перевозке. Такие 
плоды плохо хранятся, заболевают 
гнилью. Механические повреждения 
стволов, ветвей растений приводят 
к проникновению в раны вредных 
микроорганизмов. растения могут за-
болеть настоящим или черным раком, 
бактериальным ожогом, цитоспоро-
зом и пр. Борьба с механическими по-
вреждениями направлена на своевре-
менное выявление ран и их лечение, 
применяя замазки.

Повреждение 
коры колебаниями 

температуры
Морозами повреждаются обычно 

нерайонированные сорта растений 
в результате их плохой подготовки к 
зиме из-за позднего снятия плодов. 
При повреждении растений мороза-
ми у них отмирают кора и древесина, 
отдельные ветви или все растение 
гибнет. Подмерзшая кора принимает 
коричневый оттенок с хорошо замет-
ными границами поражения.

В весенний период при резком ко-
лебании температур днем и ночью 
кора растений сжимается сильнее 
внутренних слоев древесины. Это 
приводит к разрыву коры и морозо-
бойным трещинам.

ранней весной на южной стороне 
стволов и скелетных ветвей бывают 
солнечные ожоги. Пробудившийся 
в солнечные дни камбий и кора при 
резком снижении температуры гиб-
нут. Появляются пятна, затем в лет-
ний период кора отслаивается и об-
нажает древесину. Под отслоившейся 
корой поселяются вредители.

Болезнью сильно повреждают-
ся сорта яблонь Папировка, Мелба, 
Пепин шафранный, менее сильно – 
Штренфлинг.

Меры борьбы. Проведение агротех-
нических мероприятий, обеспечиваю-
щих хорошую подготовку растений к 
зиме. Побелка осенью или в конце зи-
мы штамбов, стволов, оснований ске-
летных ветвей известковым молоком, 
обвязка штамбов молодых деревьев 
ветками, толем, пленкой и пр. Удале-
ние отмершей коры до здоровой ткани, 
дезинфицирование ран 1-процентным 
раствором медного или 5-процентным 
раствором железного купороса, зама-
зывание ран садовым варом.

Стекловидность плодов
Стекловидность плодов вызывает-

ся нарушением обмена веществ в рас-
тении. Наиболее вероятной причиной 

Непаразитарные заболевания
плодовых культур

считается избыточное поступление 
воды к плодам.

Внешний признак заболевания 
– наличие на поверхности плодов 
просвечивающихся участков. Такие 
плоды тяжелее обычных, тверже, те-
ряются вкусовые качества. Заболе-
вание происходит в период развития 
либо хранения плода.

Меры борьбы. Соблюдение правил 
агротехники в саду, нормальное обе-
спечение растений влагой. При хра-
нении плодов температура не должна 
быть ниже 3–4оС.

Побурение 
сердцевины яблок 

Появляется при длительном хране-
нии плодов в условиях низкой темпе-
ратуры. Болеют чаще плоды, снятые 
недозрелыми. Наиболее сильно по-
ражается сорт Мекинтош.

Меры борьбы. Обеспечение хра-
нилища температурой 3–5оС и вен-
тиляцией.

хлороз
Заболевание связано с неблагопри-

ятными условиями выращивания рас-
тений. Чаще – с недостатком солей 
железа, что наблюдается на почвах с 
рН>8, когда железо переходит в недо-
ступную для корневой системы фор-
му. Хлороз может вызываться также 
недостаточным питанием растения, 

низкими температурами, избытком 
или недостатком в почве влаги.

Признаки заболевания – поражение 
верхушек побегов и листьев, которые 
приобретают бледно-желтую окраску 
из-за недостатка хлорофилла, затем 
опадают. Пораженные хлорозом де-
ревья страдают от морозов из-за не-
достаточного накопления питатель-
ных веществ. Больше всего болезнью 
поражаются груша и черешня.

Меры борьбы. Внесение в почву в 
качестве азотных удобрений сульфата 
аммония и азотнокислого аммония, в 
качестве калийных – сульфата калия, 
фосфорного гранулированного супер-
фосфата. Не нужно вносить хлорсо-
держащие удобрения и свежий навоз. 
Необходимо вносить в почву желез-
ный купорос (1,5 кг, разведенные в 
10 ведрах воды, под одно дерево). 
Проводить внекорневые подкормки 
карбамидом (0,5–1-процентный рас-
твор).

Незаменимый помощник садовода 
при борьбе с вредителями и болез-
нями – опрыскиватель. При работе 
с ядохимикатами следует тщательно 
соблюдать правила техники безопас-
ности, особенно это касается приме-
нения средств индивидуальной за-
щиты при обработке крон высоких 
деревьев.

Вредители 
Часто овощным бобам вредит чер-

ная тля. С нею борются опрыскивани-
ем 2–4-процентной эмульсией зеле-
ного мыла (200–400 г на 10 л воды). 
Сигналом к опрыскиванию будет по-
явление вредителей на растениях. 

и все же самым опасным является 
клубеньковый долгоносик, который 
объедает листочки молодых всходов, 
а личинки его питаются клубеньками 
на корнях. Особенно страдают всходы 
в сухую погоду. Посеянные семена, а 
также молодые всходы надо беречь 
от грачей.

Болезни
распространенная болезнь бобов 

– черная ножка: корневая шейка бу-
реет, утончается, иногда покрывается 
грязновато-белым налетом, состоя-

щим из грибницы. растения вянут, 
поникают, легко выдергиваются. 
Заражение происходит главным об-
разом через почву, где гриб перези-
мовывает.

На нижней стороне листьев и на 
стеблях появляются вначале бурые, 
потом темно-коричневые образования 
(пустулы). Коричневая пятнистость 
проявляется на листьях с появле-
нием коричневых пятен, в середине 
которых образуются пикниды. листья 
засыхают и опадают. При сильном 
поражении болезнь переходит на 
створки и семена, что резко снижает 
урожайность.

Аскохитоз – на листьях и стеблях 
появляются грязно-желтые, почти бу-
рые пятна, в центре бледные, окру-
женные темно-красным ободком. На 

бобах пятна округлые, почти черные, 
вдавленные. Наибольшую опасность 
представляет поражение молодых 
бобов, так как семена в них почти не 
развиваются.

Фузариоз – тоже весьма опасное 
заболевание. Гриб развивается от 
корневой шейки вверх по стеблю, по-
ражая сосудистую систему растения. 
Молодые растения приводит к пол-
ной гибели, у более старых вызыва-
ет увядание листьев. На последних 
появляется налет в виде подушечек 
розовой или красноватой окраски, 
листья увядают и быстро засыхают. 
Заболевание проявляется в теплую 
погоду при высокой влажности. Осо-
бенно страдают крупносеменные со-
рта овощных бобов.

Меры борьбы
Соблюдение севооборота (возвра-

щение на прежние участки через 5–6 
лет), правильная обработка почвы, 
посев здоровых семян, уничтожение 
послеуборочных остатков, своевре-
менный уход за всходами и молодыми 
растениями, окучивание их, подкорм-
ки минеральными удобрениями – вот 
основные агротехнические мероприя-
тия в борьбе с болезнями овощных 
бобов.

Борьба с вредителями и болезнями бобов Визитная карточка


