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ìèãìèã
www.migark.ru СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 

И ЗАПЧАСТИ
ГАРАНТИЙНОЕ И 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБОР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ИКИИКИ

ã. Àðêàäàê óë. Ñòåïíàÿ, 22 À  Òåë.8(845-42) 4-49-29, 
4-46-00, 4-41-99

Стр. 12

МАКСималисткаМАКСималистка
Продолжение темы стр. 8Продолжение темы стр. 8

Формальным поводом для нашей встречи с Валентиной Викторовной Усачевой, директором  филиала

ЗАО «МАКС» в г. Саратове, послужила небольшая информационная заметка, присланная головным офисом для  опубли-

кования в региональном СМИ. Другой бы руководитель отнесся к данному поручению как к неизбежной повинности и 

тут же забыл, а  Валентина Викторовна   бросилась звонить в Москву с вопросом, можно ли изменить стиль изложения. 

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ТЕЛ.: 8-987-838-22-33СКОРОСПЕЛЫЙ 87
САРАТОВСКИЙ 20
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От всей души поздравляем с юбилеем замечатель-
ного человека и отличного руководителя Сергея

Викторовича КОЛЫШЕНКОВА, начальника Энгельс-
ской станции по борьбе с болезнями животных.

Полсотни лет — хороший
срок! 

И нет нужды печалиться, 
Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только старится. 

И в этот славный
светлый день 

Тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Друзья по работе
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НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА
 ПОГОДКА  

06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05

Áàëàøîâ

Äíåì, 
î
Ñ +19 +19 +16 +18 +20 +20 +21

Íî÷üþ, 
î
Ñ +11 +9 +9 +12 +9 +7 +10

Ïåòðîâñê

Äíåì, 
î
Ñ +17 +17 +17 +18 +18 +18 +20

Íî÷üþ, 
î
Ñ +10 +7 +9 +10 +7 +6 +7

Õâàëûíñê

Äíåì, 
î
Ñ +10 +12 +12 +13 +12 +13 +17

Íî÷üþ, 
î
Ñ +8 +6 +7 +7 +7 +8 +8

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, 
î
Ñ +20 +15 +17 +20 +20 +21 +21

Íî÷üþ, 
î
Ñ +12 +11 +9 +11 +9 +11 +9

Åðøîâ

Äíåì, 
î
Ñ +19 +17 +18 +19 +19 +20 +21

Íî÷üþ, 
î
Ñ +11 +9 +9 +10 +8 +11 +10

Ïóãà÷åâ

Äíåì, 
î
Ñ +17 +17 +19 +20 +19 +20 +21

Íî÷üþ, 
î
Ñ +11 +8 +8 +9 +8 +11 +10

Ñàðàòîâ

Äíåì, 
î
Ñ +18 +17 +16 +19 +19 +19 +20

Íî÷üþ, 
î
Ñ +10 +8 +9 +10 +8 +9 +8

Накануне Дня победы принято на-

поминать о войне и её солдатах, 

делала это много раз. Но сейчас 

я не знаю, как писать о кавалере 

ордена «Мужества», ведь он чуть 

старше моего сына. Я опублико-

вала несколько сотен рассказов 

про фермеров, но сегодня у меня 

необычный герой: бывший спец-

назовец, потерявший в войне 

руку и ногу, стал главой фермер-

ского хозяйства. Этот привлека-

тельный статный парень учится 

заочно в Саратовском аграрном 

университете, зиму просиживает 

у компьютера, а с приходом весны 

начинает мотаться по полям, как 

и положено будущему агроному.

Он такой же, как его ровесники, 

если забыть про два года госпи-

талей и трех литрах потерянной

крови, 18 осколочных ранениях и

нескольких серьезных контузиях.

– Один сын не сын, — так ведь 
у вас, русских, говорят?

Не по адресу вы, уважаемый 
Срмжан Тюлюгеневич, задаете 
этот вопрос: у меня-то как раз 
один сын и есть. А вот у вас трое: 
Азамат, Арстан, Руслан.

Три защитника Отечества, три 
кормильца, три зеленые ветки 
на родовом древе Тимербаевых. 
Младший проходит сверхсрочную 
службу в Нижнем Тагиле. Средний 
после окончания Московского 

высшего военного командного 
училища оказался на острове Са-
халин, вот-вот должен приехать на 
сессию в Поволжскую академию 
государственной службы. Его, как 
участника трех военных парадов 
на Красной площади, пригласили 
9 мая участвовать в военном па-
раде в Хабаровске. Старший сын 
25-летний Азамат, пройдя сквозь 
чеченскую войну, год назад стал 
главой крестьянско-фермерского 
хозяйства, придя на смену отцу.

Орден Мужества — общеграж-
данская награда, присуждаемая 
за самоотверженность, муже-

ство и отвагу, проявленные при 
спасении людей, охране обще-
ственного порядка, в борьбе

с преступностью, во время сти-
хийных бедствий, пожаров, ка-

тастроф и других чрезвычайных 
обстоятельств, а также за сме-
лые и решительные действия, 
совершенные при исполнении 
воинского, гражданского или 

служебного долга в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни. 

Учреждена 2 марта 1994 года.

Моя мама тоже говорила, что 
рожать надо несколько детей, тогда 
не вырастет из ребенка эгоиста. Вот 
Азамат и не вырос. На днях он при-
езжал из Озинок в Саратов, чтобы 
получить в подарок от ООО «Агро-
союзМаркет» топливную карту на 
4 тысячи литров солярки, бонус за 
приобретенный комбайн «Вектор». 
Первую в истории хозяйства новую 
машину. До этого собирали старье 

и б/у по принципу первой необхо-
димости: гусеничный трактор — 
чтобы вспахать, сеялку — чтобы 
посеять, комбайн — чтобы убрать, 
колесный трактор — чтобы солому 
собрать и заскирдовать. Специаль-
но просили районную администра-
цию не продавать «Кировцы» на 
сторону, потому что без них в селе 
ни дорогу от снега прочистить, ни 
пруды в паводок удержать, ни ма-
шину из грязи вытащить. Посте-
пенно набрали 1300 гектаров паш-
ни и почти столько же пастбищ.

Про старшего внука-первенца 
всегда говорят — «дедушкин лю-
бимец», так и у Тимербаевых. По-
нимать землю Азамата научил его 
дед Тюлюген Ажмугалиевич. Со-
рок два года проработал он в кол-
хозе им. Ленина Озинского райо-
на вначале трактористом, потом 
бригадиром тракторной бригады, 
а в 2004 году организовал вместе 
с сыном фермерское хозяйство.

Колхозы к тому времени пораз-
валивались. Учебный образцово-
показательный вертолётный полк 
на сто машин и тысячу курсантов, 
который размещался в Сланцевом 
Руднике, давно разметали по ве-
тру, некогда блатной военный 

поселок похоронили и оплакали. 
Я в то время трудилась в «Сара-
товских вестях», помню, писала 
«некрологи». Власть, вместо того, 
чтобы возрождать индустрию 
стройматериалов (в советские 
годы здесь работали пять заво-
дов, в том числе кирпичный) жила 
визитами Вячеслава Володина, а 
в перерывах жалела, как ей не по-
везло ни с фермерами, ни с населе-
нием. Бедное, безынициативное, 
беспонтовое. Шесть тысяч чело-
век покинули Озинки за послед-
ние десять лет. Врастание в землю 
семьи Тимербаевых на этом фоне 
кажется обычным инстинктом са-
мосохранения. До Казахстана — 
22 километра, до Саратова — 300. 
Выбор, в общем, невелик.

Мои знакомые таксисты из 
местных зарабатывали перевоз-
кой пассажиров через государ-
ственную границу, кто-то заранее 
ушел в таможню, поверив, что в 
Озинках построят мощный логи-
стический центр. А Тимербаевых 
в это время заботили совершен-
но другая проблема: как вернуть 
к жизни сына и брата.

«Авось, опять фортанет». Эта 
фразу Азамат произносит так, что 
сразу не поймешь: иронизирует 
парень или всерьез говорит. Что 
такое — везение? Новый «Век-
тор»? Топливная карта? Дождь в 
разгар посевной? Возможность 
жить, несмотря ни на что? Мне 
очень хочется, чтобы Азамат сам 
рассказал, что означает удача в 
его жизни, но он исчезает. Ни-
каких диктофонов и фотокамер, 
никаких приглашений к разговору, 
никаких надежд на продолжение 
знакомства. Говорят, он с детства 
не любит говорить лишнего. Те-
перь для этого есть уважительная 
причина.

Одна из его медалей названа 
именем писателя Михаила Лер-
монтова «За восстановление мира 
и согласия на Кавказе». Помните 
строки из школьной программы: 
«И с грустью тайной и сердечной/ 
Я думал: жалкий человек/ Чего он 
хочет!.. небо ясно,/ Под небом ме-
ста много всем/ Но беспрестанно 
и напрасно/ Один враждует он 
— зачем?» Риторический вопрос, 
особенно для тех, кто уходит на 
пять суток в горы, выкуривая 
боевиков и обнаруживая склады 
боеприпасов. В своём последнем 
походе он оказался единственным, 
кто ночью не заснул от усталости 
и вовремя обнаружил врага — 
спасла деревенская выносливость. 
Он закрыл своим телом друзей, и 
сейчас не имеет никакого смысла 
рассуждать, можно ли было в тот 
момент поступить по-другому.

Они были вместе в Самаре, 
когда увольнялись в запас, они 
приезжают к нему в гости со всех 
концов Приволжского федераль-
ного округа с невестами и женами, 
и для них Озинский район Сара-
товской области — родина Героя.

Материального поощрения или 
доплаты к пенсии для кавалеров 
ордена Мужества не существует. 
Максимум, на что может рассчи-
тывать Азамат, — скромные литры 
льготного дизтоплива, которые 
выдаются всем фермерам в за-
висимости от посевной площади.
В прошлом году выезжали тушить 
пять пожаров, ни за один местная 
администрация не расплатилась. 
Во время паводка удержали воду
в границах четырех плотин; на 
счет, который им пришлось от-
крывать, перечислили лишь пять 
тысяч рублей.

Да, в жизни всегда есть место 
подвигу.

Один  сын  не  сын?

  Евангелие  от  Луки   

реклама
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ
  РЕКЛАМА   

ПРИГЛАШАЕМ 
к сотрудничеству фермеров,  
производящих натуральные 
экологически 
чистые продукты  
(без ГМО и химикатов) 
Тел. : 26-56-04,  Лариса Александровна
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г. Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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www.atol-saratov.ru

8 (8452) 23-04-11
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ООО «Дарья»

закупает

Тел. 8-917-321-68-50

жмых

продает масло
подсолнечное,
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8-929-777-77-77

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84

8-927-140-74-16

реклама

с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Приглашаем к сотрудничеству фермеров, 
производящих натуральные экологически чистые 

продукты (без ГМО и химикатов) 
Тел.26-56-04, Лариса Александровна

реклама
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     8-917-988-24-66, (8452) 93-44-89, 8-917-208-04-04

ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»

РЕМОНТ
íå îáåçëè÷åííûé

ÊÏ òðàêòîðîâ

Ê-700, Ê-744

Ãàð
àíò

èÿ 
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ìåñ

ÿöå
â

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí
℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

Помощь вашему бизнесу...
Рекламная служба газеты 

«Крестьянский двор»! 
Тел. 8-909-336-12-80

ìèãìèã
Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ÌÈÐ  ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ  ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

óë. Êðûëîâà, 2Â 8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38óë. Êðûëîâà, 2Â 8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38

Саратовская обл.Саратовская обл.

г. Ртищевог. Ртищево
Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.

Òåõíèêà  äëÿ  çàãîòîâêè  êîðìîâÒåõíèêà  äëÿ  çàãîòîâêè  êîðìîâ
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ПРОДАМ

Обращаться по телефону: 
8-927-100-27-31

1.  Измельчитель 
«QUIVOGNE»ВР 
(6 м, двойной ротор), 
б/у, 2009 г.

2.  КамАЗ – 53212 
с прицепом 
сельхозник),
1998 г.
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ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

8-917-317-88-42

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

•Ðàñòîðîïøè ïÿòíèñòîé
   ñîðò Ïàíàöåÿ

•Êóêóðóçû •Ãóìàòû•Ëüíà

•Ïîäñîëíå÷íèêà
   Ïîñåéäîí 625, Ìèðàæ, Ôåíèêñ è äð.
     Ãèáðèäû Êàíüîí, Òèòàíèê, Êóáàíñêèé-930

СЕМЕНА 

опытно-внедренческое предприятие
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РЕМОНТ  И  ПРОДАЖАРЕМОНТ  И  ПРОДАЖА
токарных 

и фрезерных 
станков

Тел./факс: 8(8453) 76-93-77,
8-927-135-57-61, 8-960-353-45-85, 
8-927-221-55-78
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Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) нашла ответ на во-
прос, почему в магазинах рыба 
стоит в три-четыре раза дороже, 
чем у рыбаков. Чиновники объя-
вили, что почти 50% от цены рыбы 
на полке составляет серая зона — 
доход фирм-посредников, через 
которые проходят деньги. Произ-
водители удивлены: посредников 
в отрасли нет, а чиновники срав-
нивают несравнимое 

Средняя розничная цена на мо-
роженую рыбу превышает отпуск-
ную цену у рыбаков в 3–4 раза.
При этом прибыль посредников
— более 70%, — возмутился в на-
чале апреля первый вице-премьер 
Виктор Зубков и поручил ФАС 
разобраться. 

Как выяснилось, ответ у ФАС 
уже готов: чиновники предста-
вили результаты исследования 
ценообразования на рыбу в Мо-
скве и Московской области — на 
эти регионы приходится около 
30% российского рынка рыбы в 
денежном и 10% в натуральном 
выражении. 

В среднем за 1 кг рыбы поку-
патель платит в торговых сетях 
238 руб., подсчитали чиновники. 
34% из этого получают произво-
дитель или оптовик, 20% — на-
ценка торговой сети, а 46% — на-
ценка посредников, причем самая 

большая — на наиболее ходовые и 
недорогие виды рыбы, например 
сельдь (49,1%), путассу (64,4%), 
мойву (51,8%) и горбушу (41,2%), 
говорится в материалах ФАС. 
«Это не реальные посредники, 
это посредники в деньгах, а не в 
товаре. Через эти фирмы прохо-
дят деньги, но такого количества 
посредников никто не знает, ни-
кто не понимает, что за реальная 
работа происходит за эти деньги», 
— заявил замруководителя ФАС 
Андрей Цариковский. 

По результатам исследования 
ФАС уже начала проверку отрасли 
на предмет нарушения антимоно-
польного законодательства, кото-
рая продлится еще в течение двух 
месяцев, говорит Цариковский. 
ФАС, по его словам, проверит все 
звенья цепи, в том числе выяснит, 
нет ли в отрасли сговоров и схем 
уходов от налогов. 

Однако сами работники рыб-
ной отрасли с выводами не со-
гласны. Рыбная отрасль очень 
специфическая: рыба — скоро-
портящийся продукт, который 

требует специальных условий 
перевозки и хранения, поэтому 
на этом рынке нет «лишних» ком-
паний, удивляется топ-менеджер 
крупной компании, занимающей-
ся добычей и переработкой рыбы. 
ФАС сравнивает «несравнимые» 
понятия, предполагает исполни-
тельный директор Союза перера-
ботчиков морепродуктов Алексей 
Тихон: производители и крупные 
оптовики продают, как правило, 
свежемороженую или охлажден-
ную рыбу большими партиями, а 
на полках магазинов сельдь или 
мойва продаются уже в готовом 
к употреблению виде (соленая, 
копченая и проч.) в потребитель-
ской таре. «Именно расходы зве-
на переработки ФАС и называет 
серой зоной», — считает Тихон. 
Служба не разделяла рыбу как у 
производителей, так и в магазинах 
на обработанную и необработан-
ную, сделав сплошную выборку, 
отмечает представитель ФАС. 

Исследование проводилось
с 1 января 2009 года по 1 июля 

2010 года на основе цен на 11 ви-
дов рыбы от девяти крупнейших 
производителей-переработчиков 

(«Дальрыбхолод», «Остров», 
ГК «Русское море», 

«Флотокеанпродукт» и др.) со-
вокупным объемом реализации 

400 000 т на 32 млрд руб. в 12 
торговых сетях, представленных 
в Москве и Московской области 
с совокупным объемом реализа-

ции 40 000 т на 9 млрд руб.

ЦЕНА  ВОПРОСА
  ЦИФРЫ  НЕДЕЛИ   НА  ЗАМЕТКУ  

Область пшени-

ца 3 кл 
пшени-

ца 4 кл 
рожь 

прод. 
пшени-

ца фур. 
ячм. 

фур. 
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 5700 5350 5350

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 5867 5450 5450

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 5600 5350 5250

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 5000 4800 5000 6000

Êóðñêàÿ îáëàñòü 5600 5300 5550 5000 5850

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 5275 4775 6750 4750

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 5800

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 5050 4750 4500

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 5200 4800 4750 7000

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 5100 4900 4800

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 5233 5000 4833

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 5550 5000 5000

Îìñêàÿ îáëàñòü 5525 5133 4500 5425

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 28.04.2011, ðóá/òÖåíû íà ÃÑÌ

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 28.04.2011, ðóá/ò

 Область пш.

3 кл 
пш.

4 кл 
рожь 

прод. 
пш. 

фур. 
ячм. 

фур. 
овес 

фур. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü 7050 6700 7400

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 6200 5600 6400

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 6375 6150 6150 8300

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 5600 5150 5500

Òâåðñêàÿ îáëàñòü 6400 6100 7000 6100

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 5950 5775 6200 5675 7650

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 5633 5800 5000

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 5500 5200

Ðåñï. ×óâàøèÿ 6350 5950 5700

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 6500 6200 6200

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 5600 5400 5000

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6200 6000 5500

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6450 6000 5900 5600

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 5400 5050 5000

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 5550 5100 5000 7000

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 5450 5225 5000

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 6600 6400 6000

Ðåñï. Óäìóðòèÿ 6650 6700

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6167 5917 5550 5783 6900 5975

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 6875 6625 6325 7300

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 6500 6300 5000 5950 6700

Àëòàéñêèé êðàé 5644 5113 5750 5000 7000 5500

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 5733 5038 5000

Îìñêàÿ îáëàñòü 5862 5517 5500 5900

Поставщики ГСМ Телефоны Дизтопливо
Бензин
АИ-80

Бензин
АИ-92

Масло
М10Г2

(кировское)
Прочее

ÎÎÎ «Âîëãîéë» 61-62-63 äîãîâîðíàÿ 33,5 ðóá./ë

Ñîëèäîë —
îò 40 ðóá./ë

Ìàñëî ÌÃÅ46Â —
38 ðóá./ë
Ëèòîë —
64 ðóá./ë

Íèãðîë — äîã.
ÒÝÏ-15 —

30,5 ðóá./ë.

ÎÎÎ «Àòîëë» 23-04-11 24 700 ðóá./ò 29 900 ðóá./ò 30 800 ðóá./ò

ÎÎÎ «Òèêàð» 47-02-94
47-02-54

Ëåòíåå —
25 920 ðóá./ò 28 750 ðóá./ò 31 300 ðóá./ò 33,5 ðóá./ë ÀÈ-95 —

32 150 ðóá./ò

ÎÎÎ
«Þïèòåð-12»

57-38-77
43-19-08
45-95-71

Îò 100 ò — 24 
600 ðóá./ò

Îò 50 ò
24 900 ðóá./ò
Îò 5 äî 25 ò

—
25 100 ðóá./ò

Îò 50 òí — 29 
900 ðóá./ò

Îò 5 äî 25 ò
—

30 300 ðóá./ò

Îò 50 òí —
30 300 ðóá./ò
Îò 5 äî 25 ò

—
30800 ðóá./ò

10500 ðóá. — 
áî÷êà (200ë)

Ìàñëî-Ì8Â — 
9800 ðóá. (áî÷êà)

Íèãðîë — 
7750 ðóá.

Èíäóñòðèàë
È-40 — 8500 ðóá.

Ì10ÄÌ — 
10500 ðóá.

ÂÌÃÇ — 
12300 ðóá.

Ñîëèäîë æèâîé 
— 2100 ðóá. 

(21 êã)
Ëèòîë — 2300 

ðóá. (24 êã)
Ìàíîë — 2000 

ðóá./ò

ìèãìèã

Саратовская обл.Саратовская обл.

г. Ртищевог. Ртищево

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

óë. Êðûëîâà, 2-Âóë. Êðûëîâà, 2-Â
8(845-40) 4-49-54,  41-245,  8-919-827-82-388(845-40) 4-49-54,  41-245,  8-919-827-82-38

реклама

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

МТЗ-1221.2МТЗ-1221.2

МТЗ-82.1МТЗ-82.1
БЕЛАРУС-1523БЕЛАРУС-1523БЕЛАРУС-3022БЕЛАРУС-3022 ÀêöèÿÀêöèÿ

1.260.000
1.260.000

Âåñü ìîäåëüíûé ðÿä ÌÒÇÂåñü ìîäåëüíûé ðÿä ÌÒÇ

Федеральная антимонопольная 
служба возбудила дело в отноше-
нии Федерального агентства по 
государственным резервам (Росре-
зерв) и Министерства сельского хо-
зяйства (Минсельхоз) о нарушении 
закона «О защите конкуренции».

Выяснилось, что Росрезерв 
распорядился выделить из госу-
дарственного резерва в 2010 году 
отдельным хозяйствующим субъ-
ектам в заимствование без оплаты 
стоимости материальные ценно-
сти (зерновые культуры) сроком 
на 6 месяцев. По заявлению Рос-
резерва, это было сделано с целью 
стабилизации зернового рынка,

и снижения отрицательного влия-
ния от свободной реализации зер-
на на уровень цен на внутреннем 
рынке РФ. 

Однако, как считает ФАС, в 
итоге согласованные действия 
Росрезерва и Минсельхоза при-
вели к представлению отдельным 
хозяйствующим субъектам мате-
риальных ценностей из государ-
ственного материального резерва 
в форме заимствования в приори-
тетном порядке. Это, по мнению 
антимонопольной службы, при-
вело к ограничению доступа на 
рынок зерновых культур иных 
хозяйствующих субъектов.

ФАС возбудила дела против 
Росрезерва и Минсельхоза 

За  рыбу  деньги
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РАЦИОНАЛЬНОЕ  ЗЕРНО6
  ХРОНИКА  СТРАДЫ  

  СВОИМИ  ГЛАЗАМИ     В  СТРАНЕ   

Голь на выдумки хитра — та-

кой вывод напрашивается после 

разговора с аграриями и чинов-

никами. Пока вторые говорили о 

заботе и поддержке государства, 

первые нашли способ спастись от 

дефицита семян. Секрет прост — 

брать не зерновые, где цена на 

семена выше 10 тыс. рублей за 

тонну, а подсолнечник, который 

по стоимости  практически не

изменился  с  прошлого  года. 

Кому весна не страшна

Альтернатива «подсолнечно-
му» варианту выглядит и вовсе 
непривлекательно: в отдельных 
районах тяжелая ситуация с се-
менами толкнула крестьян к «ре-
волюционному» решению — сеять 
фуражное зерно, которое в рамках 
госинтервенций продают относи-
тельно дешево с элеваторов. И тут 
кому как повезет: одни элеваторы 
отпускают зерно 94%-ной всхоже-
сти, другие со всхожестью ниже 
70%. А цена одинаковая — 4,5 тыс. 
руб./т, кроме того, это именно фу-
ражное зерно, оно предназначено 
на корм, а не на посев. 

Впрочем, картина везде разная. 
В благополучнейшем Саратовском 
районе, куда не зря возили губер-
натора Ипатова, запас семян пше-
ницы для предстоящего сева пре-
вышал 100%. Небольшая проблема 
возникла с ячменем, который ока-
зался как раз 70%-ной всхожести, 
но его безо всяких трудностей за-
менили на пшеницу. 

- Все это благодаря тому, что 
в районе есть несколько семено-

водческих хозяйств, — убежден 
начальник  управления сельского 
хозяйства  райадминистрации Ва-
силий Желудков. – Для нас глав-
ной проблемой является не сев, а 
вывод многих гектаров из кате-
гории земель сельхозназначения. 
Раньше крестьянам раздавали зе-
мельные паи, многие их продали, 
и вот результат.

По словам Василия Геннадье-
вича, сейчас нет ни четкого зако-
нодательного механизма изъятия 
таких земель, ни арендной платы. 
Однако этим летом региональ-
ный минсельхоз обещает выдать 
рекомендации, которые помогут 
решить спорные вопросы. 

Для директора по развитию Ба-
лашовской макаронной фабрики 
компании «МакПром» Алексан-
дра Кудряшова посевная — мо-
мент, скорее, приятный. Как из-
вестно, фабрика будет выпускать 
макаронные изделия из пшеницы 
твердых сортов. Найти такую до-
статочного проблематично, тем не 
менее, многолетним поставщиком 
для «МакПрома» были Казахстан 
и Алтай. Вот и сейчас балашовское 
подразделение компании прику-
пило 400 тонн семян пшеницы 
твердых сортов, которыми засеет 
земельные угодья в Ртищевском 
районе.

– Для нас это во многом экспе-
римент, — рассказывает Александр 
Кудряшов. – Мы всерьез рассчи-
тываем и на местных производите-
лей твердой пшеницы — хозяйства 

Калининского, Самойловского, 
Екатериновского районов. За та-
кую пшеницу мы готовы платить 
достаточно серьезные деньги.

Кстати, запуск фабрики, в кото-
рую головной «МакПром» обещал 
вложить 700 млн. рублей, должен 
состояться уже в третьем квартале 
этого года. Даже при половинной 
мощности фабрика будет потре-
блять 70 тыс. тонн твердой пше-
ницы в год. 

Стратегическая 
хитрость

По данным и.о. главы админи-
страции Екатериновского муни-
ципального района Александра 
Данилова,  местные хозяйства 
вошли в весенние полевые работы 
дружно. В этом году яровой клин 
составил 86 тыс. га, из них 31 тыс. 
га займет пшеница. Остальное 
будет засеяно, в основном, под-
солнечником, приличный кусок 
займут бобовые и нут. Озимые, 
засеянные на площади 40 тыс. га, 
перезимовали довольно прилично. 
Явные кандидаты на списание — 
только 10% площадей. По данным 
начальника отдела управления 
сельского хозяйства Евгения Его-
рова, за счет собственных и кре-
дитных средств к началу весенних 
полевых работ было приобретено 
порядка 300 тонн семян зерновых, 
в том числе липецкие, орловские, 
курганские. Зерно из интервенци-

онного фонда сеять не стали, в том 
числе потому, что у района очень 
маленькая квота.

Ну а тайну подсолнечных пред-
почтений раскрыл наш следующий 
собеседник — начальник управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации Балашовского района 
Андрей Углов. В этом районе уже 
посеяно 41% яровых от заплани-
рованного объема, полным ходом 
идет боронование зяби черных 
паров. Впереди традиционные 
лидеры — СХА «Звезда», СПК 
«Ветельный», ООО «Земледелец-
2002», ООО «АгроАльянс». В 
целом яровой клин составляет 
131 тыс. га, причем технические 
культуры, включая подсолнечник, 
разместятся на 57 тыс. га. Углов 
объяснил резкий рост популяр-
ности подсолнечника прежде со-
ображениями экономики: не всем 
хватило денег купить приличные 
семена зерновых, зато посевной 

материал подсолнечника в разы 
дешевле.

Однако повальное увлечение 
«солнечным цветком» вполне 
может сыграть с саратовскими 
аграриями злую шутку. В про-
шлом году «семечку» у крестьян 
брали даже по 20 тыс. руб./т, а 
этим летом цена вполне может 
упасть вдвое. Но даже при 8-10 
тыс. руб./т крестьяне надеются 
не оказаться в пролете. 

Официально. Как сообщает 
сайт министерства сельского хо-
зяйства области, по состоянию 
на 4 мая  хозяйства завершили 
закрытие влаги на  зяби и парах. 
Нарастают темпы сева яровых 
культур. Всего посеяно ранних 
яровых культур 220 тыс.га (11%), 
из них зерновых культур — 150 
тыс.га. Подкормка озимой пшени-
цы азотными удобрениями прове-
дена на площади 50 тыс.га.

 Соб. инф

ЭТО  НЕ  ВАН  ГОГ
Нехватка денег заставляет крестьян увлекаться 
подсолнечником. В итоге поля губернии этим 
летом будут похожи на знаменитое полотно

художника.

В частности, он побывал в хо-
зяйстве «Аграрий» Дубковского 
муниципального образования, где 
площадь пашни составляет более 
4 тыс га, причем 80% их обраба-
тывается с помощью энергосбере-
гающих технологий. В Аткарском 
районе Павел Ипатов ознакомил-
ся ходом посевных работ на полях 
учхоза Муммовское (директор — 
Дмитрий Ворников). Площадь 
пашни составляет более 4 тыс га. 
Учхоз «Муммовское» является 
крупным многоотраслевым хо-
зяйством. Кроме растениеводства 
хозяйство занимается выращива-
нием крупного рогатого скота, 
разведением свиней, кур и пере-
пелов. В хозяйстве насчитывает-
ся 950 голов племенного крупного 
рогатого скота, более 100 голов
свиней, птицы — 6800 голов.

 За два года предприятию была 
оказана государственная под-
держка в сумме 14,6 млн. рублей 
на возмещение затрат по засухе, 
развитие молочного скотоводства 
и поддержку племенного живот-
новодства.

 Обсуждая с руководством 
района ситуацию в сельском хо-
зяйстве, Губернатор Павел Ипатов 
отметил неудовлетворительную 
работу по развитию животновод-
ства. Несмотря на финансовую 
поддержку, которая была оказа-
на Аткарскому району в сумме
140 млн. рублей, в районе допу-
щено снижение поголовья круп-
ного рогатого скота на 23% и, как 
следствие, снижены показатели 
по производству мяса и молока. 
«За последние пять лет в Аткар-
ском районе не реализован ни 
один инвестпроект по развитию 
животноводства», — сказал Павел 
Ипатов. 

В целом посевная площадь в 
области в этом году сохраняет-
ся на уровне прошлого составит 
3,6 млн га. Площадь под яровые 
культуры увеличена на 480 тысяч 
га и составит более 2,7 млн га. В 
структуре посевов увеличен объ-
ем засухоустойчивых культур. 

По материалам пресс-службы 
губернатора области

Проездом по уездам
30 апреля Павел Ипатов ознакомился с ходом 
посевных работ в Саратовском и Аткарском 
районах. По данным органов управле-

ния АПК субъектов Российской 
Федерации,  в целом по России 
из посеянных 15,5 млн. га озимых 
зерновых культур подкормлено 
более 7,8 млн. га, что составляет 
51% площади сева. В частности, в 
Южном федеральном округе под-
кормлено 4 млн. га (79%), Северо-
Кавказском — 1,2 млн. га (53%), 
Центральном ФО — 2,4 млн. га 
(65% плана).

Состояние озимых оценива-
ется как хорошее, гибель озимых 
зерновых не превышает средне-
многолетних значений.

В 2011 году во всех категори-
ях хозяйств яровой сев намечено 
провести на площади 50,4 млн. га,
в том числе яровых зерновых и 
зернобобовых культур на площа-
ди 30,2 млн. га.

Сев яровых культур в Рос-
сийской Федерации проведён на 
площади около 4,8 млн. га (9,5%
к планируемой площади).

Яровые зерновые культуры по-
сеяны на площади 2,9 млн. га (9,7%).

В Южном федеральном округе 
сев яровых культур проведен на 
площади 1,8 млн. га (29% плана).

В Северо-Кавказском феде-
ральном округе сев яровых куль-
тур проведен на площади 486
тыс. га (30%).

В Центральном федеральном 
округе сев яровых культур прове-
дён на площади 2,1 млн. га (25%). 
В Северо-Западном федеральном 
округе сев яровых культур про-
ведён на площади 25 тыс. га (6%). 
В Дальневосточном федеральном 
округе посеяно 189 тыс. га (13% к 
плану), что на 168 тыс. га больше, 
чем на аналогичную дату прошло-
го года.

В Сибирском и Приволжском 
федеральных округах посеяно 120 
тыс. га (0,9%) и 44 тыс. га (0,3%) 
соответственно.

Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Республика Дагестан, 
Ростовская область и Приморский 
край продолжают сев кукурузы на 
зерно, в целом по стране посеяно 
295 тыс. га (16%). На две недели 
раньше прошлогоднего присту-
пили к севу риса сельхозтоваро-
производители Краснодарского 
и Приморского края — посеяно 
2,2 тыс. га и 0,8 тыс. га соответ-
ственно.

Хозяйства Центрального, Юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов продолжают сев 
сахарной свеклы. В целом по стра-
не посеяно 589 тыс. га (49%).

Подсолнечника на зерно в це-
лом по стране посеяно 492 тыс. га
(7% к плану), что на 214 тыс. га 
меньше 2010 года. Калининград-
ская, Рязанская, Тульская и Смо-
ленская области приступили к 
севу ярового рапса, в целом по-
сеяно 25 тыс. га (3,8%).

Картофель в сельскохозяй-
ственных организациях в целом 
по стране посажен на площади
55 тыс. га (2,5% к прогнозу), что на 
26 тыс. га больше 2010 года.

Овощи высеяны на площади
55 тыс. га (8% к прогнозу), что на 
15 тыс. га больше 2010 года.

По данным ФГУ «Россельхоз-
центр» по состоянию на 26 апре-
ля 2011 г. в целом в Российской 
Федерации сложился положи-
тельный баланс семян яровых 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. В наличии имеется 5989,2
тыс. тонн семян, при общей 
потре бнос ти в  5946,4  тыс .
тонн.

Оперативная информация
о ходе весенне-полевых работ в Российской Федерации



777
5 мая 2011 г.

Мы с мужем не состоим в 
официальном браке, живем 
вместе уже 15 лет. Он мне сде-
лал дарственную на свою одно-
комнатную приватизированную 
квартиру, в которой он пропи-
сан он один. Имеют ли его доче-
ри право, в случае его смерти, на 
эту однокомнатную квартиру?

 Жарова С.

Согласно пункту 1 статьи 572 
Гражданского кодекса РФ по до-
говору дарения одна сторона 
(даритель — ваш муж) безвоз-
мездно передает другой стороне 
(одаряемому — вам) вещь в соб-
ственность.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 36 Семейного кодекса РФ 
имущество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, 
является его собственностью (то 
есть это уже ваша собственность, 
после передачи).

Поэтому данная квартира по-
сле передачи ее вам в дар вашим 
мужем более не является на-
следственным имущество ваше-
го мужа. В силу того, что оно не 
является наследственным имуще-
ством, квартира не может насле-
доваться его дочерьми.

Здравствуйте! В послед   нее 
время в СМИ и в повседнев  ных 
разговорах людей часто такие 
понятия, как гражданский брак 
и сожительство считаются од-
ним и тем же. По моему, это не 
верно. Гражданский брак — это 
брак, зарегистрированный в от-
деле ЗАГС, а сожительство — со-
вместное проживание ни к чему 
юридически не обязывающее? 
Или я не прав? С уважением! 

Петрухин Дмитрий. Саратов

В соответствии с Семейным ко-
дексом РФ в Российской Федера-
ции признается брак, заключенный 
только в органах записи актов граж-
данского состояния. При этом Се-
мейный кодекс содержит понятие 
«БРАК», под которым подразуме-
вается добровольный, равноправ-
ный союз женщины и мужчины, 
заключаемый для создания семьи 
и порождающий взаимные права
и обязанности супругов. 

Действительно, в обществе 
сложилась практика называть не-
зарегистрированный брак «граж-
данским». Вообще, незарегистри-
рованный брак могут называть 
по-разному, но он не будет иметь 
никаких юридических послед-
ствий для супругов. 

Проходил медико-социальную 
экспертизу. С решением МСЭ 
категорически не согласен. Куда 
мне обратиться с жалобой? 

В. Чертоков

В соответствии с «Правила-
ми признания лица инвалидом», 
утвержденными Постановлением 
Правительства 20 февраля 2006 г. 
№95, раздел VI, гражданин (его за-
конный представитель) может об-
жаловать решение бюро в главное 
бюро в месячный срок на основа-
нии письменного заявления, по-
даваемого в бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, 
либо в главное бюро.

Бюро, проводившее медико-
социальную экспертизу гражда-
нина, в 3-дневный срок со дня 
получения заявления направляет 
его со всеми имеющимися доку-
ментами в главное бюро.

Главное бюро не позднее 1 ме-
сяца со дня поступления заяв-
ления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу и 
на основании полученных резуль-
татов выносит соответствующее 
решение.

В случае обжалования граж-
данином решения главного бюро 
главный эксперт по медико-
социальной экспертизе по со-
ответствующему субъекту Рос-
сийской Федерации с согласия 
гражданина может поручить про-
ведение его медико-социальной 
экспертизы другому составу спе-
циалистов главного бюро.

Решение главного бюро может 
быть обжаловано в месячный срок 
в Федеральное бюро на основании 
заявления, подаваемого граждани-
ном (его законным представите-
лем) в главное бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, 
либо в Федеральное бюро.

Федеральное бюро не позднее 
1 месяца со дня поступления за-
явления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу и 
на основании полученных резуль-
татов выносит соответствующее 
решение.

Кроме того, решения бюро, 
главного бюро, Федерального 
бюро могут быть обжалованы в 
суд гражданином (его законным 
представителем) в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

Я и моя жена прописаны у 
моих родителей в трехкомнат-
ной квартире, где ответствен-
ным квартиросъёмщиком яв-
ляется моя мать. У моей жены 
есть несовершеннолетняя дочь 
от первого брака, которая ни-
где не прописана. Отношения в 
семье напряженные, но на раз-
вод не подавали. Сможет ли моя 
жена прописать свою дочь у нас 
без разрешения?

 Андрей Переверзев

На основании пункта 1 статьи 
70 Жилищного кодекса РФ на 
вселение к родителям их несовер-
шеннолетних детей не требуется 
согласие остальных членов семьи 
нанимателя и согласие наймодате-
ля. Поэтому вселить и прописать
к себе дочь ваша жена может.

Вселение в жилое помещение 
граждан в качестве членов семьи 
нанимателя влечет за собой изме-
нение соответствующего договора 
социального найма жилого поме-
щения в части необходимости ука-
зания в данном договоре нового 
члена семьи нанимателя.

Руководство в связи с сокра-
щением штата поручает мне до-
полнительную работу, которую 
не оплачивает. Правомерны ли 
такие действия? 

Игорь Дорохин

В соответствие со статьей 60 
Трудового кодекса РФ запрещает-
ся требовать от работника выпол-

нения работы, не обусловленной 
трудовым договором.

Работник, известив работодате-
ля или своего непосредственного 
руководителя либо иного предста-
вителя работодателя в письмен-
ной форме, может отказаться от 
выполнения работы, не предусмо-
тренной трудовым договором
(ст. 379 ТК РФ). Для того чтобы 
воспользоваться указанной нор-
мой, он должен быть уверен в том, 
что данная работа не предусмо-
трена трудовым договором или 
должностной инструкцией.

Трудовым законодательством 
установлено, что с письменного 
согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в те-
чение установленной продолжи-
тельности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополни-
тельной работы по другой или 
такой же профессии (должно-
сти) за дополнительную оплату
(ст. 60.2 ТК РФ).

Срок, в течение которого ра-
ботник будет выполнять допол-
нительную работу, ее содержание 
и объем, а также размер дополни-
тельного вознаграждения устанав-
ливаются работодателем с пись-
менного согласия работника.

Кроме того, работник имеет 
право досрочно отказаться от 
выполнения дополнительной ра-
боты, а работодатель — досрочно 
отменить поручение о ее выполне-
нии, предупредив другую сторону 
в письменной форме не позднее, 
чем за три рабочих дня.

Сестра моего мужа умерла.
У нее есть завещание, в соответ-
ствии с которым принадлежав-
шая ей квартира остается ее до-
чери. Но дочь с ней не общалась, 
не ухаживала, не помогала. Все 
это делали мы со своей семьей, 
даже хоронили ее за свой счет. 
Можем ли мы претендовать на 
квартиру? 

Людмила.

В случае если сестра Вашего 
мужа была нетрудоспособной, 
нуждалась в помощи, а ее дочь 
злостно уклонялась от ее содер-
жания и не заботилась о ней, то 
в судебном порядке можно при-
знать ее дочь недостойной наслед-
ницей (статья 1117 Гражданского 
кодекса РФ, статья 87 Семейного 
кодекса РФ). Но для этого нужны 
очень серьезные доказательства.

Требование о возмещении рас-
ходов, связанных с погребением, 
Вы можете предъявить к наслед-
нице (статья 1174 Гражданского 
кодекса РФ).

Мой сын исправно платит 
алименты, но бывшая жена хо-
чет лишить его отцовства через 
суд. Неужели это так просто? 
Может ли ребенок сам решать, 
видеться ему с отцом или нет? 

Ольга Афанасьева.

Статьей 69 Семейного кодекса 
РФ установлен исчерпывающий 
перечень обстоятельств, при на-
личии которых суд может лишить 
родительских прав:

уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от упла-
ты алиментов;

– отказ без уважительных при-
чин взять своего ребенка из ро-
дильного дома (отделения) либо 
из иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных 
организаций;

– злоупотребление своими ро-
дительскими правами;

– жестокое обращение с деть-
ми, в том числе осуществление 
физического или психического на-
силия над ними, покушение на их 
половую неприкосновенность;

– если родители являются 
больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

совершение умышленного 
преступления против жизни или 
здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Если указанных оснований нет, 
то лишение родительских прав не-
возможно. 

В случае если мать ребенка чи-
нит препятствия отцу для общения 
с ребенком, то можно обратиться 
в суд с заявлением об определе-
нии порядка общения с ребен-
ком в соответствии со статьей 66
Семейного кодекса РФ.

Что же касается вопроса о воз-
можности ребенком самостоя-
тельно решать вопрос о встречах 
с отцом, то в соответствии со 
статьей 57 Семейного кодекса 
РФ ребенок вправе выражать 
свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судебного 
или административного разбира-
тельства. Учет мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением слу-
чаев, когда это противоречит его 
интересам. Но помимо правово-
го вопроса есть и нравственный 
вопрос: как на психологическом 
состоянии ребенка отразиться 
участие его в судебных тяжбах 
родителей. Может, стоит решить 
эти вопросы дома?

Я являясь собственником 
комнаты в коммунальной квар-
тире, сдаю ее. Соседи против 
этого. Нужно ли согласие со-
седей? 

Елена.

Нет, не нужно, так как в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 30 
Жилищного кодекса РФ собствен-
ник жилого помещения вправе 
предоставить во владение и (или) 
в пользование принадлежащее ему 
на праве собственности жилое 
помещение гражданину на осно-
вании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или 
на ином законном основании с 
учетом требований, установлен-
ных действующим законодатель-
ством.

Недалеко от нашего дома на-
ходится кафе. Почти каждый 
день, начиная с 12 ночи и до 3-х 
часов утра, в кафе включают 
громкую музыку. Спать невоз-
можно, к тому же у нас малень-
кий ребенок. Звонила к нашему 
участковому, обещал разобрать-

ся, но до сих пор ничего не из-
менилось? Идти в кафе самой 
разбираться боюсь. Что делать? 

Тимошкина З.М.

В данном случае, владельцы 
кафе нарушают действующие пра-
вила общественного порядка, дей-
ствующие на территории области. 
В соответствии со статьей 1.1. За-
кона Саратовской области «Об ад-
министративной ответственности 
на территории Саратовской об-
ласти» №34-ЗСО от 29.03.2006 г.
запрещено нарушать тишину и по-
кой граждан с 23 часов и до 7 ча-
сов, в том числе использовать на 
повышенной громкости звукопро-
изводящие устройства.

Данное правонарушение вле-
чет административную ответ-
ственность в виде штрафа: на 
должностных лиц — от 1000 руб. 
до 2000 руб., на юридических лиц 
— от 10 000 до 20 000 руб.

Кроме того, такое поведение 
объясняется низкой культурой 
поведения владельцев кафе и об-
служивающего персонала, ведь в 
этом случае они высказывают свое 
неуважение к гражданам города, 
живущим по соседству, что недо-
пустимо. 

 Если Вам не смог помочь участ-
ковый милиционер (или не захо-
тел), советую сделать следующее: 
направить в письменном виде по 
адресу, где находится кафе требо-
вание о прекращении нарушения 
правил общественного порядка 
со ссылкой на статью закона, при 
этом (ради собственной безопас-
ности) не обязательно указывать 
свои Ф.И.О. и адрес. Можете про-
сто подписать от имени всех жи-
телей дома, указав его № и улицу. 
Если это не подействует смело об-
ращайтесь в правоохранительные 
органы: в отдел милиции и проку-
ратуру по месту жительства. Но, 
только путем подачи заявлений 
в письменном виде (здесь уже 
необходимо указать свои Ф.И.О. 
и адрес, иначе заявления будут 
признаны анонимными и рассма-
триваться не будут).

Сотрудники указанных органов 
обязаны разобраться и принять 
соответствующие меры.

Если и это не поможет, необ-
ходимо обратиться в суд. Но, как 
правило, достаточно обращения
в милицию и прокуратуру.

 

ИМЕЕМ  ПРАВО
  СКОРАЯ  ПОМОЩЬ   

осуществляет регистрац  ию юри-
дических лиц, а также оказывает 
услуги по перерегистрации об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью. Обращаться по тел.: 
66-17-38,e-mail: pravo@vita-print.ru

ООО «ВИТА-ПРАВО»

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДАЕТ «АЛЕКСАНДР ШАМОВ И ПАРТНЕРЫ»
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
  АГРОСТРАХОВАНИЕ   

Окончание. Начало стр. 1

Наше досье: Валентина Викто-

ровна Усачева окончила хими-

ческий факультет Саратовского 

государственного университета 

в период развала отечествен-

ной промышленности. Грамотно 

оценив риски, быстро переори-

ентировалась на юриста широ-

кого профиля, с 2002 года вплот-

ную занимается страхованием.

В 2005 году окончила Школу 

страхового бизнеса при МГИМО. 

Страхование называет любовью 

с  первого  взгляда.

Светлана Лука

Формальным поводом для нашей 
встречи с Валентиной Викторов-
ной Усачевой, директором филиала 
ЗАО «МАКС» в г. Саратове, послу-
жила небольшая информационная 
заметка, присланная головным 
офисом для опубликования в регио-
нальном СМИ. Другой бы руково-
дитель отнесся к данному поруче-
нию как к неизбежной повинности 
и тут же забыл, а Валентина 
Викторовна бросилась звонить в 
Москву с вопросом, можно ли из-
менить стиль изложения.

– В этой заметке нет ничего, 
кроме отчета о проделанной ра-
боте. В ней нет сегодняшнего дня; 
такое ощущение, что мы закрылись 
и больше не работаем. А я хочу до-
нести до своих любимых сельхозто-
варопроизводителей информацию, 
что мы постоянно думаем о вас. Мы 
— ваша финансовая защита.

Пять месяцев назад, отклонив 
массу заманчивых предложений, 
Валентина Усачева согласилась 
возглавить Саратовский филиал 
страховой компании «МАКС» и за 
это время сделала столько, сколько 
иные не совершают и за год. От-
крыты и официально поставлены 
на налоговый учет агентства 
в Балашове, Пугачеве, Балаково, 
работают представительства в 
Хвалынске, Перелюбе, Марксе, Эн-
гельсе, поселке Горный.

– Есть врач-хирург, а есть врач-
терапевт, разницу чувствуете? Я из 
тех, что относятся к разряду хирур-
гов. Привыкла брать ответствен-
ность на себя, делать всё своими 
руками. А есть специалисты- управ-
ленцы, которые предпочитают де-
легировать свои полномочия. Я в 
таких случаях просто удивляюсь: 
как можно поручать простым стра-
ховым агентам заключать договора, 
решающие судьбу хозяйства. Пока 
руководители вновь созданных 
агентств не докажут, что они в на-
шем деле что-то понимают, пока не 
увижу это собственными глазами, 
— у них не будет права заключать 
договора. Наши агенты привлекают 
клиентов, но никогда не обсуждают 
условия договора.

– Тогда вы просто обречены 
работать по 24 часа в сутки.

– А мы и работаем. Я без этого 
не могу. Это болезнь, понимаете?

– Признаться, не понимаю. 
По моему мнению, нет занятия 
более грустного, чем дело стра-
ховщика.

– Не можете себе представить, 
какое это счастье — красиво и гра-
мотно сопроводить договор, так 
урегулировать отношения между 
страховой организацией и страхо-
вателем, чтобы они длились долгие 
годы. Это же такая радость, когда 

раздается звонок и ты слышишь 
просьбу взять предприятие на об-
служивание.

– Что в вашей профессии идет 
от аналитики, а что от желания 
выполнить план? Не зря же на ва-
шем столе лежит калькулятор.

– Вам трудно понять, потому что 
вы филолог, а я химик. Знаете, что 
я писала в сочинении, когда была 
школьницей? «Холодно». «Дождь». 
Но зато на контрольных работах по 
точным предметам меня пересажи-
вали в другой кабинет, чтобы не 
подсказывала, потому что я могла 
решить все четыре варианта задач 
по химии, физике, математике — 
без разницы. Ведь химия на самом 
деле очень легкий предмет, просто 
надо обладать пространственным 
мышлением.

Это мышление меня постоянно 
выручает. Коллектив хорошо пом-
нит, какое у меня было настроение, 
когда мы переехали в это здание. 
Это было в начале января, в поме-
щении отсутствовали перегородки, 
не было отопления, потому что дом 
совершенно новый и еще не принят 
комиссией. А я уже ходила доволь-
ная по офису и всё время говорила: 
«Вы посмотрите, как у нас хорошо!» 
Я уже видела, какого цвета будут 
наши диванчики, какие будут расти 
цветы, в каких кабинетах будут си-
деть мои сотрудники, какие толпы 
посетителей нас будут одолевать, 
потому что мы их заслуженно заво-
юем. Вы обратили внимание, каким 
цветом облицованы стены нашего 
здания? Фирменным цветом стра-
ховой компании «МАКС».

– Кому-то ваш оптимизм по-
кажется не совсем уместным, из 
памяти еще не выветрились кар-
тины прошлогодней засухи.

–Да, в прошлом году мы име-
ли в чистом виде страховое со-
бытие, связанное с природно-
климатическими условиями, и, на 
мой взгляд, всё идет к тому, что 
агрострахование станет обязатель-
ным видом. Моя задача как руко-
водителя филиала на сегодняшний 
день — расширить клиентскую 
базу, завоевать доверие людей.

Честно говоря, я даже рада, 
что страховые события произош-
ли: экстремальные условия пока-
зали качество работы. Компания 
«МАКС» беспрецедентно, едва 
пришло подтверждение Гидро-
метцентра, оплатил 80 процентов 
убытков, повторить подобный шаг 
не решился ни один страховщик. 
Мы были лучшими.

– Да, но для любого благо-
родства должны быть экономи-
ческие предпосылки.

– Выполнять договор страхова-
ния до последней буквы — такова 
принципиальная позиция руко-
водства компании. Убыточность 
в целом по системе ЗАО «МАКС» 
(не думаю, что это закрытая ин-
формация) составила по данному 
виду 900 процентов.

В этом году, я уверена, страхов-
щики начнут работать совсем по-
другому, потому что в прошлом 
году ими был получен хороший 
урок. Всеми, без исключения. Вы 
знаете, что такое страхование?

–Нет, не знаю.
– Страхование — это вероят-

ность наступления страхового со-
бытия. Как можно определить, ка-
кая компания лучше: МАКС, ВСК, 
Росгосстрах, Ингосстрах, ведь в 
принципе все они оказывают одну 
и ту же услугу? Рассмотрим на при-
мере ручек (Валентина Викторовна 
раскладывает на их столе. – авт.). 
Они изготовлены разными произ-
водителями, их можно потрогать, 
можно попытаться ими что-нибудь 
написать. А страховую услугу ни 
попробовать, ни потрогать, ни по-
смотреть нельзя. До тех пор, пока 
не случилось страховое событие.

Несмотря на огромный опыт ра-
боты с сельхозтоваропроизводите-
лями, я, если хотите, счастлива, что 
получила такой уникальный опыт 
урегулирования убытков. Одно 
дело — взять клиента, вести его, 
получить взнос, другое дело — от-
работать ситуацию после наступле-
ния страхового случая. Тем более, 
когда наступила 100-процентная 

гибель озимых. Можно застрахо-
вать тысячу машин по КАСКО и ни 
разу не столкнуться со страховым 
событием, а в данном случае бес-
ценный опыт получили все страхо-
вые компании.

В своем материале вы должны 
пронести одну, но очень важную 
мысль: агрострахование — это не 
трафарет, как ОСАГО, где, если у 
вас с фотокорреспондентом одна 
и та же марка машины одного года 
выпуска, — всё будет одинаково. 
Если вы сельхозтоваропроизводи-
тель, приехали из разных хозяйств 
и из разных районов, но с одной 
и той же просьбой, — всё будет
по-разному.

– И вам это интересно?
– Безусловно, потому что это 

по-настоящему творческая, инди-
видуальная работа. Вы знаете, что 
такое андеррайтинг?

– Понятия не имею, простите.
– Андеррайтинг в страховании 

— это система оценки рисков, при-
меняя которую страховая компа-
ния принимает решение, заключать 
или не заключать сотрудничество
с определенным клиентом. А ан-
деррайтер — это человек, на кото-
рого возлагаются функции андер-
райтинга, то есть оценки рисков.

От того, как сотрудник страхо-
вой компании сработает в началь-
ной стадии отношений, и зависит 

конечный результат. Когда мы 
принимаем хозяйство на обслужи-
вание, обязательно предупреждаем 
руководителя: вот здесь есть одна 
проблема, здесь — другая, здесь 
— третья, и так далее. Недавно к 
нам обратился клиент, который в 
прошлом году сеял подсолнечник, 
теперь он хочет от него отказаться 
и на этих же полях посеять куку-
рузу. Спрашивает, какую урожай-
ность мы примем к вниманию, если 
средняя урожайность по району — 
35 ц/га. Мы сотрудничать в прин-
ципе с ним готовы, но сразу же 
обратили его внимание на то, что 
сеять кукурузу по подсолнечнику 
— это нарушение технологической 
дисциплины, земля должна отды-
хать, и урожайность будет не выше
10 ц /га. О чем это говорит?

– О том, что вы прекрасно раз-
бираетесь в сельском хозяйстве. 
А какое самое главное качество
у страховщика?

– Профессионализм.
– Что делать, если ваш специа-

лист не предусмотрел возможные 
риски?

– Поэтому наша профессия 
и называется страховым делом. 
Нельзя предугадать погоду, не-
воз-мож-но, но можно оценить 
состояние земель, определить 
культуру-предшественницу и так 
далее. Прежде чем заключить до-
говор, мы, как правило, собираем 
большой пакет документов и его 
анализируем, потом на местность 
выезжают эксперты, производят 
визуальный осмотр. Смотрим тех-
нологические карты, райониро-
ванность сортов, агрохимическую 
составляющую, наличие техники, 
делаем экспертизу полей,– подход 
достаточно серьезный, но при этом 
мы отвечаем за свои действия.

Кроме того, существует ответ-
ственность за предоставление не-
достоверных или искаженных све-
дений, поэтому мы настаиваем: всё 
должно быть прозрачным с первого 
дня переговоров.

– Как вам удалось собрать за 
столь короткий период такую 
профессиональную команду?

– Во-первых, у меня есть заме-
ститель — Любовь Александровна 
Семанина, мало кто может погор-
диться таким замом. Во-вторых, 
следует помнить, что каждый че-
ловек — это индивидуальность, ко-
торую достаточно просто перена-
править. Но отдел урегулирования 
убытков мы полностью сменили. 
Полностью! И это не было размахи-
ванием шашки, потому что именно 
с этого начинается наш бизнес — с 
качества урегулирования убытков, 
с отношения к каждому клиенту. 
Есть еще природное чутье, много 
людей приходило к нам на собе-
седование и части из них я откро-
венно говорила: «Не надо вам зани-
маться страхованием, это не ваше». 
Чтобы заниматься страхованием, 
человек должен обладать опреде-
ленными способностями.

– Чем «МАКС» должен отли-
чаться от других страховых ком-
паний?

– Я делаю упор на качество об-
служивания. Мы должны быть луч-
шими в качестве, а сюда входит всё: 
и мобильность, и аккуратность,
и отношение к клиенту.

МАКСималистка
Последние два года засухи и по страховщикам нанесли бо-
лезненный удар. И вдруг в СМИ прозвучала информация о 
том, что компания МАКС в числе первых приступила к до-
срочному урегулированию убытков по договорам страхова-
ния сельскохозяйственных культур. Руководством компании 
было принято решение, не дожидаясь официальной стати-

стической отчетности, выплатить 80 % от суммы заявленных 
убытков, чтобы сельхозтоваропроизводители смогли завер-

шить осенние полевые работы.
Компания «Макс» поддержала более сорока предприятий 

из республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской и 
Саратовской областей, Краснодарского края. Только в 
Саратовской области была произведена выплата ОАО 

«Сельхозтехника» и ООО «Возрождение» Перелюбского 
района около 72 миллионов рублей, в том числе ОАО 

«Сельхозтехника» — 69,9 млн. рублей по трем договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных культур: озимой 

пшеницы, ржи и кукурузы.

Наши координаты: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 32/36
Тел.: 47-57-02, 47-57-03, 47-57-04
Адреса агентств:
г. Балаково — 8(8453) 39-08-44;
г. Балашов — 8(84545) 4-04-93, 4-06-79
г. Пугачев — 8-927-134-45-20
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ДЕЛЬНЫЕ  ЛЮДИ
   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА   

О том, какую помощь в этом году 

получит село и что надо делать 

для того, чтобы она не потерялась 

по дороге, рассказал депутат Го-

сударственной думы Александр 

СОЛОВЬЕВ.

Алексей Смирнов

О слабом звене
и тихом саботаже

– Александр Александрович, 
мировой опыт уже доказал, что 
сельскому хозяйству просто не 
выжить без поддержки государ-
ства. Что нужно делать, чтобы 
она эффективно и без потерь 
доходила до адресата?

– Очень важно, чтобы все 
деньги, которые направляются из 
федерального центра, не задер-
живались месяцами на расчет-
ных счетах, а сразу передавались 
сельхозтоваропроизводителям. Я 
не единожды приводил пример 
Белгородской и Пензенской об-
ластей. Почему там господдержка 
работает более эффективно? Разве 
эти регионы в другом государстве 
находятся, живут по иным феде-
ральным законам? Просто там 
ведется конструктивный диалог 
между региональной властью и 
каждым крестьянско-фермерским 
хозяйством. А у нас даже средней 
руки сельхозпроизводителей ни-
кто не слышит.

– Тогда традиционный во-
прос: кто виноват?

– Ключевое звено в этом диало-
ге — правительство Саратовской 
области, конкретнее — зампред 
Сергей Горбунов, курирующий 
АПК, и министр сельского хозяй-
ства Александр Игонькин. На-
помню: в прошлом году, когда на-
чалась сильная засуха, от которой 
пострадала практически вся об-
ласть, особенно Левобережье, нам 
выделили более двух миллиардов 
рублей. Но региональный мин-
сельхоз несвоевременно подгото-
вил документы. Депутаты Госду-
мы от Саратовской области были 
вынуждены вмешаться в процесс, 
подключили правоохранитель-
ные органы, деньги перечислили 
с опозданием на несколько меся-
цев. Это совершенно недопусти-
мо. При этом губернатор должен 
адекватно реагировать на, мягко 
говоря, нерасторопность подчи-
ненных. Их надо, как минимум, 
наказывать рублем.

– Каким образом?
– Не выдавать зарплату ровно 

столько времени, сколько длилась 
задержка с перечислением денег.

– В этом году на какую помощь 
может рассчитывать село?

– В 2011-м на поддержку сель-
ского хозяйства в федеральном 
бюджете запланировано 150 мил-
лиардов рублей. В этом году был 
сделан беспрецедентный шаг по 
реализации 6150 единиц сельхоз-
техники с 50%-ной скидкой. На-
ряду с прошлогодним решением 
по отсрочке лизинговых платежей 
это очень серьезная поддержка 
и главное — своевременная. Не 
могу не отметить, что во время 
отчета перед Госдумой Владимир 

Путин дал поручение разработать 
механизм утилизации сельскохо-
зяйственной техники по аналогии 
с программой утилизации старых 
автомобилей.

Думаю, что это станет серьез-
ным толчком для сельхозмаши-
ностроения, стимулом к обновле-
нию технического парка хозяйств. 
Скорее всего, программа начнет 
работать с 1 января 2012 года.

Еще один злободневный воп-
рос, нашедший отражение в от-
чете, — оформление земли в соб-
ственность. Владимир Владими-
рович сказал, что из федерального 
бюджета будет выделено 120 мил-
лионов рублей на бесплатное 
оформление. Правительство фак-
тически взяло на себя ответствен-
ность за поддержку сельхозтова-
ропроизводителей, чья земля до 
сих пор не оформлена.

В этом году начал работать ме-
ханизм частичной компенсации 
затрат сельхозпроизводителей 
по оплате за электроэнергию. 
Обзванивая хозяйства области, я 
убедился, что федеральные деньги 
уже поступили конкретным полу-
чателям. Как в предыдущие годы, 
сохраняются серьезные скидки на 
приобретение ГСМ. Мало того, 
они увеличиваются. Если в про-
шлом году на эти цели выделено 
3,5 миллиарда рублей, то в этом — 
порядка десяти миллиардов.

Все мы помним ситуацию ноя-
бря прошлого года, когда резко 
возросли цены на ГСМ. Только 
вмешательство премьер-министра 
смогло решить эту серьезную про-
блему. Сейчас начинается новый 
виток так называемого тихого са-
ботажа по увеличению цен, кото-
рый раскручивается в некоторых 
субъектах. Но мы снова видим 
моментальную реакцию: Влади-
мир Путин дал жесткое поручение 
ФАС и Минпромэнерго взять си-
туацию под контроль. В посевную 
сельхозпроизводители должны
в полной мере воспользоваться 
поддержкой со стороны федераль-
ного центра. Иначе вся эта помощь 
уйдет  в  пустоту.

Не будем
торопиться в ВТО

– Так уж сложилось, что чаще 
всего в пустоту превращаются 
договоры по страхованию по-
севов.

– Прошлый засушливый год 
показал, что люди, страхуя уро-
жай при фактическом наступле-
нии страхового случая, ничего не 
получают. Страховые компании 
любыми путями стремятся избе-
жать  выплат.

Меня радует, что со стороны 
президента и премьер-министра 
предприняты конкретные шаги, 
которые позволят в ближайшее 
время рассмотреть и принять в 
первом чтении закон, концеп-
туально изменяющий в лучшую 
сторону структуру сельскохозяй-
ственного страхования. Думаю, 
это произойдет уже в мае.

Кстати, не так давно комитет 
Госдумы по аграрным вопросам 
проводил «круглый стол» по сель-
скохозяйственному страхованию. 
В итоге мы пришли к выводу, что 

при дальнейшей работе над за-
коном нужно обязательно выслу-
шать и проанализировать мнения 
сельхозпроизводителей.

– Что нужно нам делать для 
закрепления молодых специа-
листов?

– Первым делом каждому райо-
ну надо четко определить, в каких 
специалистах он нуждается. Ис-
ходя из этого, делать заказы для 
аграрного  университета.

Кстати, сейчас отрабатывается 
вариант соединения аграрных ву-
зов и сельскохозяйственных тех-
никумов в одно звено. Это важный 
шаг, поскольку СГАУ будет иметь 
стабильный приток абитуриентов, 
которые, окончив вуз, вернутся
в села.

Начинающему специалисту, ко-
нечно же, необходимо создавать 
условия для того, чтобы он по-
лучал достойную зарплату и имел 
комфортное жилье. Напомню, что 
в федеральной программе разви-
тия села предусмотрены расходы 
на строительство жилья в сель-
ской местности, но многое зависит 
от работы региональных властей.

– Давайте вернемся к господ-
держке, точнее, к ее отдельным 
направлениям. Получат ли по-
мощь птицеводство с животно-
водством?

– Государство в 2011 году выде-
лило порядка девяти миллиардов 
рублей на поддержку птицеводче-
ских и свиноводческих хозяйств. 
Именно эти отрасли сейчас наи-
более активно развиваются.

Если говорить о мясе птицы,
то совсем недавно мы были залож-
никами «ножек Буша». Но прошло 
время, потребление мяса птицы 
серьезно увеличилось, при этом 
импорт сократился в разы. Сей-
час более 80% продукции птице-
водства, которую мы потребляем, 
в основном производится в нашей 
стране. Более того, созданы пред-
посылки для экспорта собствен-
ной продукции.

Аналогичная ситуация и в сви-
новодстве. Несколько лет в стране 
реализуется крупный проект по 
строительству новых свиновод-
ческих ферм. К сожалению, в Са-
ратовской области похвастаться 
особо нечем. В Хвалынском райо-
не строится свиноводческий ком-
плекс, окупаемый, конкурентоспо-
собный. В Балаковском несколько 
лет назад закладывали камень в 
строительство мега-комплекса, 
рассчитанного на 200-тысячное 
поголовье. Но на камне все и за-
кончилось.

Отдельная тема — производ-
ство говядины. Пока все достаточ-
но сложно, поскольку нет положи-
тельной тенденции к окупаемости. 
Но надо отдать должное государ-
ству, Минсельхозу РФ, которые 
уделяют внимание этой отрасли, 
выделив ее развитие в отдельную 
подпрограмму поддержки крупно-
го рогатого скота.

– Надо ли нам как-то видоиз-
менять формы предоставления 
господдержки? Может, стоит 
перенять зарубежный опыт?

– Конечно, опытом других стран 
обязательно надо пользоваться,
но в любом случае применять в 
соответствии с нашими условия-

ми, адаптировать, прислушиваясь 
при этом к мнению экономистов,
профильных специалистов.

– Кстати, об иностранном 
опыте. Нам надо в ВТО всту-
пать или обойдемся?

– Вопрос в другом: стоит ли 
нам сейчас торопиться со всту-
плением во Всемирную торговую 
организацию? Мне импонирует 
позиция премьера Владимира Пу-
тина, который говорит, что особая 
спешка не нужна. Это подтвержда-
ется мнением многих сельхозпро-
изводителей: мы пока еще не на-
ходимся на том уровне, когда при 
вступлении в ВТО сможем сразу 
конкурировать. Надо отстаивать 
собственные интересы. Для начала 
необходимо создать предпосылки 
к тому, чтобы внутренний рынок 
был готов к конкуренции с внеш-
ним. Вот тогда наше вступление в 
ВТО будет положительным шагом.

С максимальным 
трудолюбием

– Если обобщить всю продук-
товую тему, то далеко ли нам до 
заветной продовольственной 
безопасности?

– Первые ростки уже есть. 
Возьмем, например, рынок зерна. 
Не так давно мы постоянно его 
импортировали. Но последние 
несколько лет, пока не случилась 
засуха, динамично шли к увеличе-
нию объемов экспорта. Реальный 
потенциал по производству зер-
на у нас очень большой. Министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник прогнозирует, что че-
рез несколько лет этот объем су-
щественно увеличится. Если про-
гноз сбудется, то в перспективе 
Россия станет серьезным участ-
ником мирового рынка зерна.

Это будет новый шаг, один уже 
сделали — обеспечиваем себя зер-
ном, теперь надо научиться про-
давать его за границу. Появят-
ся новые требования, которые 
предъявляются к производству 
зерна, его качеству, себестоимо-

сти. Учась на внешнем рынке, бу-
дем понимать, как нам работать
на  внутреннем.

– Как известно, мы находимся 
в зоне рискованного земледелия. 
Будет ли область участвовать в 
федеральных программах по 
развитию мелиоративного  ком-
плекса?

– Для начала отмечу, что регио-
нальное управление мелиоводхоза 
работает на территории нашей об-
ласти очень эффективно. Поддерж-
ка со стороны федерального центра 
существенная, только на этот год 
предусмотрено более 500 миллионов 
рублей. Мы знаем, какие ресурсы не 
единожды направлялись на разви-
тие оросительной системы с тем, 
чтобы она обеспечивала не только 
хозяйственное, но и питьевое водо-
снабжение населения, особенно За-
волжья, которое без оросительной 
системы просто не выживет.

Отдельная тема — состояние 
старого мелиоративного комплек-
са, который достался в наследство 
от советских времен. Проблема 
— в том, что его никто так и не 
взял на баланс, собственника фак-
тически нет. В результате многое 
имущество попросту разворовано.

В Минсельхозе РФ, кстати, 
создан департамент мелиорации, 
которым разработана профильная 
долгосрочная программа с очень 
серьезным финансированием. 
Считаю, что аналогичную про-
грамму необходимо разработать 
и в Саратовской области.

– Саратовская область может 
чему-либо поучиться у своих со-
седей?

– В первую очередь надо учить-
ся тому, как эффективно работать 
на собственном рабочем месте — с 
максимальным трудолюбием ради 
выполнения своих функциональ-
ных обязанностей. Разве в сосед-
них областях трудятся какие-то 
другие, необычные люди? Просто 
они умеют четко ставить задачи, 
подбирать эффективную команду 
для их выполнения.

Источник: «Неделя области»

Помощь  по  адресу
Господдержка дает людям возможность более

уверенно чувствовать себя на собственной земле
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Глава VI. Древесина 
для строительства

Дерево для строительства жи-
лья подобает рубить в ноябре, 
декабре или позднее, потому что 
перед морозами влажность ство-
лов уменьшается. Для строитель-
ства дома нужные деревья сначала 
подсекают, дают постоять и только 
потом срубают.

Палладий говорит: на строи-
тельство дома, а также для строи-
тельства омшаника и крыши осо-
бенно хороша верба, так как плохо 
горит и хорошо держит тепло. Хо-
рош для строительства дома дуб, 
особенно он годится на фундамент. 
Каштан же пойдет на стены и вну-
тренние перегородки. Бук подхо-
дит только в сухом месте, а чуть 
увлажнится, сразу портится.

Тополь, липа и прочие дере-
вья хороши для украшения дома 
резьбой.

Ольха для строительства дома 
не пригодна, но отлична для устрой-
ства фундаментов и кольев в сырой 
местности. Ясень и вяз в свежем 
виде очень гибкие и прочные, а вы-
сохнув, излишне твердые. Кипарис 
ко всякому строительству очень 
полезен. Сосна и груша хороши для 
сухого места, так же как и кедр.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. Происхождение 
различных деревьев 

О том, как растут деревья, мы 
знаем от многих мудрецов. Еще 
Аристотель писал, что некоторые 
деревья размножаются прививкой, 
некоторые — семенами, а некото-
рые растут из земли.

Размножение бывает от корня, 
пня, порой приживается отрезанная 
ветка или привитые ветки и почки.

Если хочешь посадить ветку, тог-
да, чтобы она быстрее приживалась 
и хорошо росла, ту часть ветви, что 
будет в земле, следует ровно отре-
зать и кору слегка поскоблить, что 
бы она проще всасывала из почвы 
воду и питательные вещества. Неко-
торые растения и безо всякой помо-
щи легко приживаются, например, 
виноград, верба и другие растения.

Некоторые можно размножать 
прививкой в пень, а некоторые 
только семенами. Но надо помнить, 
что от семени не всегда получаются 
растения, подобные тому растению, 
от которого взято семя. Некоторые 
дают плоды даже лучше, чем мате-
ринские, а некоторые значительно 
хуже. Так, например, из горького 
миндаля вырастает миндаль слад-
кий, а из сладкого — горький. Если 
же нельзя вырастить растение от 
семени, следует использовать или 
укоренение ветки, или прививку.

Глава II. Деревья, 
их зарождение и 
формирование ствола

Место, где зарождается дерево, 
так же, как и матка у животных. 
Соки, потребляемые деревом, то 
же самое, что и кровоснабжение 
матки. Действие солнца и возду-
ха на дерево то же самое, как и на 
животных.

Увеличение дерева происходит 
за счет нарастания ветвей и фор-
мирования плодов, а они развива-
ются от принимаемой растением 
пищи из почвы и ее переработки в 
древесину и ветви, для чего у рас-
тений имеются в корнях специ-
альные отверстия, через которые 
и потребляются растворенные в 
почве питательные вещества.

Отработанные вещества рас-
тения возвращают в почву и те де-
ревья, наиболее мощные и долго-
вечные, которые направляют свои 
корни глубоко в почву, особенно 
это важно для стран с жарким 
климатом. Деревья же с неглубокой 
корневой системой могут легко по-
гибнуть, так как только с поверх-
ности могут хорошо потреблять 
питательные вещества, а из-за 
солнечного нагрева земли поверх-
ностный слой быстро пересыхает.

О деревьях нельзя сказать, что 
они растут всегда, ибо они бывают 
большими или маленькими, но как 
пишет Аристотель, всякое древес-
ное растение имеет свою высоту 
и возраст и, хотя и постоянно по-
требляют питательные вещества, 
но, достигнув определенных раз-
меров, уже не растут ни в высоту, 
ни в толщину.

Глава III. Части дерева

Думается, что следует здесь 
рассказать о том, из каких частей 
состоит дерево, о плодовых рас-
тениях будет сказано ниже.

Первая часть- потенция или 
сила и крепость. Крепость дереву 
придают соки. Вторая часть есть 
акт, или сделанное, как-то части 
дерева; например, ветви и способ-
ность к размножению, которая за-
висит от сокодвижения и превра-
щения соков в древесину.

Соки в корнях терпкие, но в 
древесине, поднимаясь вверх, они 
превращаются в сладкие и нежные, 
отчего дерево сильно утолщается. 
Превращение соков происходит за 
счет солнечного тепла, если нет ни-
какой помехи, как о том ниже будет 
сказано. В некоторых же деревьях 
тепло уходит паром, поэтому соки 
становятся густыми и клейкими, 
клей этот бывает прозрачным 
иногда с приятным запахом и ле-
карственным. Такой сок врачи 

называют камедью или живицею, 
эти камеди из дерева выделяются 
из имеющихся ран в дереве специ-
ально нанесенным предметом. Из 
здорового дерева такое выделение 
камеди не происходит.

Жизнь у деревьев та же, что и 
у животных; сучья и корни у де-
ревьев — то же самое, что поры 
у животных и сосуды, потому что 
по ним происходит сокодвижение, 
способствующее росту растений. 
Древесина и сердцевина — те же 
части, что у животных, в них состо-
ит жизнь, как у животных кости и 
внутренности, ибо луб древесный 
есть то же, что кожа животных и 
другие части дерева имеют неко-
торое подобие животным.

Бывает у деревьев свилова-
тость, что нужно от природы, для 
того чтобы так сокодвижение при-
останавливалось и соки лучше очи-
щались и стали бы сладкими и по-
лезными. Истинная причина в том,
что плод станет лучше и терпкость 
его изменится, потому что в сви-
ловатости сок очищается, и он
поступает в плоды более вкусные 

и полезные. Если нет сердцевины, 
или она сильно повреждена, плод 
получается вкусный и без крепкой 
оболочки, как, например, тыква, 
калина. Такие же от природы и 
зерновые: пшеница, рожь, ячмень 

и иные. Корень подает в растения 
соки оживляющие, как сердце у 
животных, потому что сердце при-
тягивает только полезные соки, 
а потом теплоту оживляющую 
по всему телу распространяет.

Пища поднимается вверх и по 
дереву распространяется — тако-
ва способность корневой системы, 
потому что только от корня пере-
дается живительное тепло и вырас-
тает дерево со всеми своими частя-
ми. Некоторые древесные растения 
бывают крайне ненасытными, как 
бы постоянно постящиеся, их пло-
ды редки. Это происходит из-за 
недостаточного распространения 
корневой системы и от излишнего 
тепла, из-за чего растение потре-
бляет много влаги, больше, чем 
может израсходовать на создание 
древесины. Такое дерево имеет 
плоды червивые и гниющие, ибо 

лишняя влага не может покинуть 
дерево, что свойственно деревьям 
молодым, но это можно излечить, 
расколовши дерево над корнем, 
дабы дать возможность выходить 
излишней влаги, как кровь лишняя 
у человека может быть выпущена.

Но такие мероприятия можно 
проводить только изредка, только 
в южных странах с теплым кли-
матом, где дожди бывают редко, 
а когда выпадают сильные осадки, 
то деревья много впитывают пи-
тательных веществ с водой, а они 
поступают в крону, и многие дре-
весные растения могут зацвести, и 
не единожды за лето. В земле Мав-
ританской такое случается часто, 
иногда деревья не только вторич-
но цветут, но и неоднократно дают 
плоды. Такое бывает и в умеренном 
климате, когда деревья зацветают 
по осени, если осень была излишне 
сухой, а потом вдруг начинаются 
дожди, но цветы не такие круп-
ные, как по весне, и плодов не бы-
вает в связи с наступлением зимы.

Некоторые деревья сами по себе 
имеют большую влажность и содер-
жат много питательных веществ и 
потому легко принимаются, если их 
ветки посадить в землю. А некото-
рые деревья излишни жесткие и не 
имеют ни достаточной влажности, 
ни запасных веществ, и поэтому 
ветви, посаженные в землю, по-
гибают. А некоторые, кажущиеся 
излишне твердыми, все же прижи-
ваются в земле, например, верба 
или липа.

У некоторых деревьев жилы, 
суть сосуды, прямо вверх тянутся, 
тогда и дерево вырастает прямое,
а у некоторых они изгибаются и 
выходят в край древесины, как 
спицы из середины круга, тогда
в этом месте вырастают ветви.

Глава IV.
Разрастание деревьев.

Как в телах животных мясо, 
или что вместо мяса бывает, все 
составляется из жилок, разошед-
шихся по телу, так же и у растений 
древесных, поскольку питание они 
из земли получают, которое и рас-
ходится по всей древесине, некото-
рые жилы в дереве, как волна, ко-
торые срастаются в мезгу и потом 
превращаются в древесину. И когда 
корма достаточно, тогда древеси-
на нарастает быстро, а когда мало,
то растения вянут и подсыхают.

Чтобы растение росло за счет 
сосудов, можно понять кто по 
общему порядку тер коноплю или 
крапиву, лен, которые замачивают 
так, чтобы вода загнила и тогда 
сгнивает мезга тела и открывают-
ся жилки, которые и есть тело, их 
высушивают, и теребят и вытряса-
ют мезгу, остаются только сосуды 
белые и тонкие, из которых делают 
нити. Отсюда можно понять суть, 
из чего тело растений состоит. 
Тоже самое говорят древние уче-
ные о сути плоти человека, их из-
учали, привязывая трупы в пруду 
или тягучей воде, и со временем 
плоть и легчайшие части вода вы-
мывала, и оставались только мел-
кие жилки, так как в конопле или 
льне и также есть во всех травах и 
деревьях, только у деревьев плоть 
трудно разделить и познать. Но по 
аналогии можно понять, что дере-
во построено также, как и другие 
растения.

Деревья на просторе растут не 
очень высокими, но со многими 
ветвями, а в лесах темных и гу-
стых, очень сильно растут в высо-
ту, и внизу почти не имеют ветвей, 
поэтому солнечное тепло не может 
вызвать движение питательных 
веществ вверх и поэтому в рас-
тениях, холодом поврежденные 
растут не в толщу, а в высоту.

ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТ

Автомобильный погрузчик 
посевных машин АЗПМ-30 
на автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
Существует система скидок для оптовых покупателей

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов,  ул. Пригородная, 1
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА:
КУЛЬТИВАТОРЫ:
ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ: ЗС-90 «BROAD»  –  225.000 руб.

СПП-8  –  250.000 руб.
СПП-8ФС  –  280.000 руб.

РЕАЛИЗУЕТ
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РЕАЛИЗУЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
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КРН-5,6 ШГ (секции на подшипниках) – 145.000 руб.
КРН-6,5 ШГ (с трансп. устройством) – 155.000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

НАЗИРАТЕЛЬ (ХОЗЯИН)
Первый российский Энциклопедический список XVI в.  по сельскому хозяйству 
Книга, глаголемая назиратель сиречь уряд домовых дел, якже о всяких домовых вещах дела описывают, многая бо дела к домовому совершению 

суть пристоящий, без которых дел дома быти не может.

В Государственном историческом музее в собрании 
Барсова под №371 хранится рукопись 16 века, извест-
ная под именем «Назиратель». Это первое по време-
ни появления произведение сельскохозяйственной 
литературы . Уроженец города Саратова Александр 

БУЛЫЧЁВ потратил много времени и сил, чтобы пере-
вести это сочинение на современный язык. Начинается 
оно знаменитыми словами: «Понеже поселянитиво жи-
тие…» Надеемся, у наших читателей успело сложиться 
впечатление о данном памятнике культуры, который, 

помимо прагматической ценности, имеет несомненные 
литературные достоинства. Тем, кто захочет познако-
миться с окончанием текста, мы готовы предложить 

его в индивидуальном порядке.

Александр БУЛЫЧЁВ, кандидат сельскохозяйственных наук, переводчик
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ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

ИНДЕКС 14893 – ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ.

ЦЕНА – 407,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 67,90 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)

ИНДЕКС 53718 – ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЦЕНА – 707,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 117,9 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)

ТАК  И  ЖИВЕМ
   МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА   

   МАХИНАЦИИ   

Директор Поволжского НИИ эко-

номики и организации АПК, ака-

демик РАСХН Анатолий ЧЕРНЯЕВ 

о насущных проблемах села

Валерий КАЛАШНИКОВ

– Анатолий Алексеевич, ка-
ково сегодняшнее положение 
дел в аграрном секторе региона?

– Бывали времена и похуже. 
Исстари наши предки выживали 
на саратовской земле и в неуро-
жай, и в засуху. Крестьянин ко 
многому привык, приспособился. 
Опять же, у нас есть и интервен-
ционные, и страховые фонды,
запасы зерна прошлых лет…

– Два предыдущих года из-за 
засухи были очень непростыми 
для крестьян. Не пора ли воз-
рождать мелиорацию?

– Сегодня в это направление 
вкладываются бюджетные влива-
ния — 160 тысяч гектаров области 
орошаются. Но для того, чтобы 
поддержать даже такие объёмы, 
нужны постоянные, довольно 
крупные госинвестиции.

В целом же по области мелио-
ративный комплекс разрушен, как 
и многое другое в сельском хозяй-
стве. Надежда только на то, что в 
ближайшее время чиновники взве-
сят все плюсы и минусы рискован-
ного земледелия и решатся, нако-
нец, на капитальные вложения в 
мелиоративную систему. Хотя до-
биться хорошего урожая только за 
счет мелиорации, увы, не удастся. 

На мой взгляд, многие нерешён-
ные проблемы сельского хозяй-
ства кроются в нынешней системе 
управления на районном уровне. 
Отсутствует чёткая вертикаль и 
результативное взаимодействие 
с региональной властью. О какой 
эффективности можно говорить, 
если в некоторых чисто сельских 
районах области, чьи угодья срав-
нимы по площади с небольшими 
европейскими странами, отдел 
управления сельским хозяйством 
состоит из 4 человек?! Фактически 
мы отпустили каждого отдельного 
товаропроизводителя в свободное 
плавание по «волнам» рынка.

– Некоторые хозяйства обла-
сти сегодня переходят на «нуле-
вую» обработку почвы, считая 
ее более целесообразной. На-
сколько это оправдано?

– В нашей климатической зоне 
к «нулевой обработке» надо под-
ходить с осторожностью. Попро-
буйте несколько лет не вскапывать 
огород, увидите, что получится... 
Поэтому переход некоторых хо-
зяйств области полностью на 
плоскорезную обработку не всегда 
оправдан, поскольку урожайность 
зерновых при этой технологии со 
временем заметно снижается. Не-
давний опыт Марковского района 
показал необходимость сочетания 
плоскорезной, а через два года обя-
зательной, классической вспашки.

– Может, людям переходить 
на животноводство?

– Это ж не так просто — взять 
и перейти. В своё время животно-

водство пустили под нож, якобы 
оно было убыточно из-за низких 
цен на реализацию. А сейчас воз-
родить с кондачка не получится — 
нужно возводить помещения для 
скота. Сегодня в области строится 
всего несколько животноводче-
ских комплексов. Большинство 
крестьян не могут себе этого 
позволить — нужны огромные 
капвложения. Опять же почти не 
осталось чистопородного скота, 
который теперь нужно откуда-то 
завозить. Поэтому не так просто 
с животноводством — минимум 
10 лет должно пройти, чтобы вос-
становить уровень поголовья хотя 
бы 90-го года. Тем не менее, такая 
важная отрасль сельского хозяй-
ства как животноводство в обла-
сти только-только возрождается.

– Насколько село зависит от 
помощи из областного и феде-
рального бюджетов? Сможет ли 
мелкий фермер самостоятельно 
пережить непростые времена?

– Субсидии крестьянам из ре-
гионального и из федерального 
бюджетов выделяются в соотно-
шении примерно 50 на 50%. В об-
ластном бюджете предусмотрены 
72 направления поддержки сель-
хозпроизводителей: на удобре-
ния, «горючку», элитные семена, 
технику и прочее, и прочее... Тем 
не менее, на плечи мелких фер-
мерских хозяйств прошлогодняя 
засуха всё же легла тяжелейшим 
бременем. Дробить заведомо 
сильные хозяйства и верить, что 
фермер-одиночка прокормит 

страну в условиях рискованного 
земледелия было более чем наи-
вно. Идея, как говорится, себя не 
оправдала. Очевидно, что мелкий 
собственник никогда не сможет 
приобрести и содержать совре-
менную сельхозтехнику. Фактиче-
ски же развал крупных хозяйств 
вернул крестьян к сохе.

Соседние Башкортостан и Та-
тарстан не поддались модным 
течениям 90-х годов и сохранили 
крупные хозяйства. Поэтому в 
этих регионах ситуация на селе 
совсем иная.

Огромный вред нанесли «ин-
весторы» со стороны, которым 
оказалось не выгодно занимать-
ся сельским хозяйством в нашей 
климатической зоне. Иные про-
сто скупили угодья для будущей 
перепродажи. Полагая, что земля 

сразу даст отдачу — без сёрьёзных 
затрат, без знания специфики ре-
гиона, без специальных знаний в 
сельском хозяйстве. Попробовали 
— ничего не получается... Много 
примеров, когда приезжают, пред-
лагают маниловские проекты, а 
потом, бросив всё, уезжают. Ведь 
«пришельцам» не важно целевое 
использование земли, особенно 
для животноводства, которое 
требует немалых затрат. Многих 
из них кризис разорил, и они про-
сто побросали скупленное ранее 
имущество.

Опять же, бездумное производ-
ство коммерческих культур при-
вело к тому, что например, подсол-
нечник, вместо положенных 13% 
в севообороте, занимает площади 
в разы большие, чем зерновые.
И никого не останавливает, что 
из-за несоблюдения грамотных си-
стем земледелия происходит без-
возвратный вынос питательных 
веществ, отчего резко ухудшается 
плодородие. Никто не задумы-
вается, что если три года подряд 
засевать поле только «семечкой» 
— земля просто выйдет из строя!

– На ваш взгляд, каким куль-
турам следует отдать предпо-
чтение?

– Порекомендовать всем ти-
повую схему севооборота трудно. 
Понятно, засухоустойчивые куль-
туры на левом берегу одни, на пра-
вом — другие. Под одну гребенку 
всех не причешешь. Жаль, что мы 
почти забыли более традиционные 
для нашей зоны зернобобовые. Хо-
рошо себя чувствует в засуху зер-
новая кукуруза. Когда-то мы сеяли 
твёрдую пшеницу, а сегодня толь-
ко говорим, что нет семян. В своё 
время семеноводческие хозяйства 
продавали элитные семена в кре-
дит, в порядке помощи. Сейчас все 
живут в рынке, и мелкий фермер 
не может себе позволить приоб-
рести семена даже 1–2 класса,
не  говоря  уж  про  элитные.

В начале декабря 2010 года 
Минсельхоз России объявил кон-
курс на разработку важнейших 
технических регламентов Тамо-
женного союза Белоруссии, Ка-
захстана и России. Это стандарты 
безопасности для сельхозпродук-
ции, табачных изделий, удобрений 
и кормов, а также минеральных 
вод, соков, овощей и фруктов, 
молочной и масложировой про-
дукции.

По решению тендерной комис-
сии восемь из девяти госзаказов 
достались скромному ФГУ «Роса-
гропромстандарт». При этом мин-
сельхозовское учреждение заяви-
ло максимальную цену — от двух 
миллионов рублей за каждый лот. 
Другие участники, имеющие об-
ширные наработки в своих отрас-
лях с белорусскими и казахскими 
коллегами, предлагали выполнить 
разработку документов за суще-
ственно меньшие суммы, иногда 
не превышавшие сотню тысяч ру-
блей, а Масложировой союз был 
готов разработать техрегламент
на профильную продукцию и
вовсе бесплатно.

Представители организаций, 
предполагавших участвовать 
в конкурсе, рассказывают, что 
председатель конкурсной ко-
миссии Минсельхоза, директор 
Департамента пищевой, перера-

батывающей промышленности и 
качества продукции Кирилл Ко-
лончин применил классическую 
схему «карманных» торгов: про-
игнорировал официально приня-
тую систему подсчёта баллов, под 
разными предлогами снял с тор-
гов всех неудобных участников и 
отключил контактные телефоны. 
Некоторые представители орга-
низаций даже не смогли пройти на 
итоговое вскрытие конвертов кон-
курсной комиссии — заказанные 
заранее пропуска в Минсельхоз 
таинственным образом исчезли 
из списков охраны. Заключитель-
ный документ комиссии содержал 
показательную ошибку: в прото-
коле подведения итогов тендера 
госсоветник 3-го класса Кирилл 
Колончин был лестно назван за-
местителем министра сельского 
хозяйства России, которым он 
никогда не был.

Несостоявшиеся участники 
конкурса обратились в ФАС, ко-
торая выпустила предписание 
конкурсной комиссии отменить 
итоги тендера по крайней мере по 
двум лотам. Однако г-н Колончин 
и не подумал этого сделать. Ещё 
до нового года контракты ми-
нистерства с «карманным» ФГУ 
«Росагропромстандарт» были 
закрыты, деньги перечислены,
а Минсельхоз… подал иск к ФАС. 

Однако Арбитражный суд горо-
да Москвы отказал Минсельхозу 
России в удовлетворении иска. 
Кончилось все депутатским за-
просом от председателя Коми-
тета Госдумы по экономической 
политике и предпринимательству 
Евгения Фёдорова Генпрокурору 
Юрию Чайке.

Все эти перипетии не помеша-
ли ФГУ «Росагропромстандарт» 
выполнить гигантскую работу по 
разработке восьми сложнейших 
документов за пять дней. По еди-
нодушному мнению экспертов, 
единственный волшебный способ 
в пятидневный срок разработать 
сложнейшие документы уровня 
федеральных законов — скопи-
ровать их из существующих меж-
государственных отраслевых тех-
нических регламентов, а именно
— из документов ЕвразЭС. Од-
нако чисто технический перенос 
бумаг из одной папки в другую 
явно не требует бюджетных затрат
в 19,3 миллиона рублей!

После обращения участников 
злополучного конкурса в Гене-
ральную прокуратуру проверка 
законности проведения тендера 
находится на контроле Генераль-
ной прокуратуры и главы След-
ственного комитета.

Источник:
«Парламентская газета»

АНАТОЛИЙ ЧЕРНЯЕВ:
ПРОБЛЕМЫ АГРАРИЕВ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Наше досье: Анатолий ЧЕРНЯЕВ 
родился в 1939 г. в с. Еленовка 
Саратовской области. Выпускник 
СХИ (1961). Доктор экономических 
наук (1994), профессор (1999), ака-
демик РАСХН (2001). Заслуженный 
деятель науки РФ. Автор более 
350 научных работ, в том числе 
100 монографий, книг, брошюр и 
рекомендаций.

Тендер Минсельхоза проверяет Генпрокуратура
ÏÎÑÒÀÂÊÀ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÒÅÕÍÈÊÈ  È  ÇÀÏÀÑÍÛÕ  ×ÀÑÒÅÉ

Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì

Òåë./ôàêñ (8453) 75-88-32
Ì.ò. 8-917-202-24-32, 8-905-388-74-50

E-mail: saragrodetal@mail.ru
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Обработка семян — один из спо-

собов раскрытия генетического 

потенциала  растений

На протяжении всего жизнен-
ного цикла живому организму для 
того, чтобы выжить, приходится 
преодолевать различные барьеры, 
расходуя при этом колоссальные 
силы и энергию. Обработка семян 
является первым шагом в совре-
менной технологии реализации 
максимального потенциала куль-
туры. Проводится для стимулиро-
вания прорастания семян, всхоже-
сти растений, повышения энергии 
роста и увеличения урожайности. 
Этот агроприем является важным 
и самым малозатратным вложени-
ем производителя продукции для 
улучшения итогового результата.

Зачем нужна обработка се-
мян?

При посеве семян очень важ-
но, чтобы прорастание было бы-
стрым и одновременным. Если 
температура почвы очень низ-
кая, то прорастание замедляется.
В результате этого семена теря-
ют энергию и всходят не одно-
временно. А в некоторых случа-
ях это вынуждает к проведению 
повторного высева. Обработка 
семян особенно необходима при 
низких температурах, избытке и 
недостатке влаги в почве, при ну-
левой и минимальной обработке 
почвы. Многие другие проблемы, 
такие как низкая всхожесть, кор-
невые гнили, заболевания всхо-
дов и воздействие почвенных 

патогенов, также можно решить 
путем обработки семян.

Обработка семян специальны-
ми питательными составами мо-
гут сделать малодоступные формы 
фосфатов в почве более подходя-
щими для усвоения, содействовать 
фиксации азота, развитию корне-
вой системы и быстрому прорас-
танию, стимулировать клеточное 
деление и повысить стрессоу-
стойчивость. В дополнение к это-
му обработка семян увеличивает 
энергию будущих растений, что 
повышает их сопротивляемость 
патогенным грибам и преждевре-
менному увяданию.

Райкат Старт — жидкое ор-
гано-минеральное натуральное 
средство для обработки семян. 
В его состав входят макро- и 
микроэлементы, аминокислоты, 
органические кислоты, стиму-
ляторы роста корней, энзимы, 
протеины, витамины, минера-
лы. В его состав также входят 
составляющие, стимулирующие 
образование полезной микро-
флоры в прикорневой зоне. Рай-
кат Старт хорошо проявил себя 
во всех типах почв.

Под воздействием стрессов — 
засухи, низких и высоких темпе-
ратур, излишней увлажненности 
— происходит замедление роста 
и развития растений. Особенно 
опасно воздействие стрессов в 
фазу кущения зерновых колосо-
вых. В этот период, как известно, 
закладывается будущий урожай, 
ибо именно тогда происходит 
формирование вторичной корне-

вой системы, новых продуктив-
ных стеблей, колосков в колосе 
(метелке). Хорошо развитая кор-
невая система способна в доста-
точной мере обеспечивать влагой 
надземную часть растения и пита-
тельными веществами — будущий 
высокий урожай. Так, корневая си-
стема озимой пшеницы проникает 
на глубину до 1,5 м и хорошо ис-
пользует влагу и питательные ве-
щества из корнеобитаемого слоя. 
Это очень важно, ведь жаркая и 
сухая погода середины весны, а 
затем возможный дефицит осад-
ков в начале лета, систематически 
наблюдаемые в последние годы, 
способствуют снижению запасов 
продуктивной влаги не только в 
пахотном слое, но и в метровом 
горизонте.

Растения с наиболее развитой 
корневой системой имеют повы-
шенную устойчивость к пораже-
нию разного рода корневыми гни-
лями, которые в последнее время 
становятся настоящим бичом для 
зерновых культур. И наоборот, 
когда вторичная корневая система 
сформирована слабо или вовсе не 
развита, происходит ослабление 
вегетативного развития растений, 
которое кроме резкого снижения 
продуктивности, вызывает поле-
гание посевов, преждевременное 
засыхание листьев, увеличение 
рисков поражения болезнями 
корней, листьев и колоса. Для пи-
тания растения важно иметь дей-
ствующие корневые волоски, ко-
торые располагаются на кончиках 
корней и поглощают питательные 
вещества. Корневые волоски об-
разуют мосты, соединяющие кор-
ни растения с большими областя-
ми почвы (до 200 раз больше, чем 
сама корневая система) и действу-
ют как трубопроводы для закачки 
питательных веществ в растение.

Из-за неспособности растений 
образовывать новые корневые 
волоски вследствие наступления 
неблагоприятных факторов, рас-
тение не способно усвоить ми-

неральные вещества из почвы и 
удобрений. Отсутствие развитой 
корневой системы у зерновых 
культур, а иногда и полное от-
сутствие вторичной корневой си-
стемы являются одной из причин 
недобора урожая порядка 30%.

Обработка семян Райкат Старт 
способствует активному росту 
вторичной корневой системы, она 
сильнее ветвится, глубже проника-
ет в почву. Увеличивается площадь 
корневого питания. Интенсивней 
идет потребление питательных ве-
ществ, повышается коэффициент 
их использования из минеральных 
удобрений. Корни растения успе-
вают проникнуть в более глубокие 
слои почвы и захватить влагу. Уве-
личенная корневая система спо-
собствует более рациональному 
расходованию влаги растением на 
протяжении всего периода вегета-
ции вплоть до созревания зерна.

При обработке семян Райкат 
Старт отмечается хорошее раз-
витие узла кущения пшеницы. В 
узле кущения зерновых культур 
размещаются все части будуще-
го растения, и одновременно он 
служит вместилищем запасных 
питательных веществ. Отмира-
ние узла кущения всегда при-
водит к гибели растения. При 
пониженной температуре, при 
более глубокой заделке семян и 
при их обработке Райкат Старт 
увеличивается глубина залегания 
узла кущения, увеличивается со-
держание сахаров, повышается 
устойчивость зерновых культур
к полеганию, озимые меньше стра-
дают от зимне-весенних пони-
женных  температур.

По данным Я.В. Губанова, про-
дуктивными бывают стебли, об-
разовавшиеся осенью (для озимых 
колосовых). Побеги, сформиро-
ванные весной, как правило, не 
дают продуктивного колоса. При 
поздних сроках сева, когда рас-
тения не успевают до прекраще-
ния осенней вегетации вступить 
в фазу кущения, густота продук-

тивного стеблестоя формируется 
за счет главных побегов растений. 
В связи с этим при запаздывании 
с севом норма расхода Райкат 
Старт должна быть увеличена до 
0,5–1,0 л/га либо проведена не-
корневая подкормка Райкат Старт,
0,3 л/га в фазу 3–4 листа или 
Флорон, 0,2 л/га. Особенностью 
яровой пшеницы являются не-
дружные и изреженные всходы. 
Полевая всхожесть не превышает 
60–70% от высеянных семян. По-
сле всходов яровая пшеница раз-
вивается медленно. Рост органов 
имеет такую же последователь-
ность, как и у озимой пшеницы, 
а интенсивность роста в 1,5 раза 
выше. Рост корневой системы 
яровой пшеницы происходит 
больше в ширину, чем в глубину, 
во влажной почве корни проника-
ют на глубину не более 25–30 см, 
поэтому данный злак обладает 
меньшей устойчивостью к засухе. 
Урожайность яровой пшеницы 
также зависит от развития узло-
вых корней, которые формируют-
ся в фазу кущения (Z 25–30). Они 
хорошо используют влагу летних 
дождей и способствуют формиро-
ванию высокого урожая. Однако 
в острозасушливые годы вторич-
ная корневая система может быть 
слабо развитой или вообще отсут-
ствовать. В таких условиях урожай 
создается только зародышевыми 
корнями и урожайность резко 
снижается.

Обработка семян яровой пше-
ницы инновационным стимуля-
тором роста Райкат Старт прово-
дится в дозе 0,3–1,0 л/га в зависи-
мости от почвенно-климатических 
условий, предшественника и агро-
техники и является важным техно-
логическим приемом повышения 
урожайности. Таким образом, Рай-
кат Старт положительно влияет на 
рост и развитие растений на на-
чальных этапах развития, создавая 
предпосылки получения высокой 
урожайности зерновых культур.

Продолжение следует

АГРО-ИНФОРМ
  ООО «АГРОМАСТЕР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

Управляя стрессом – сохраняем урожай!
Мы не можем увеличить генетический потенциал урожайности зерновых культур, мы можем только снизить его потери

Продолжение. Начало №17
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АБВГДЕНЬГИ
  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПРОДАЮ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Автобус ПАЗ-320500 (1997г.в.). 
Тел.  8-927-053-59-46
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 г.в., 
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 
(23/38), однодверный, АБС, новый. 
Тел.  (8452) 68-63-33
Автомобили КамАЗ-«сельхозник» 
55-102, КамАЗ-«сельхозник» 55-102 с 
прицепом. Тел. 8-937-424-19-55
Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года. Ку-
зов металлический – 2 уровня, со съем-
ным тентом, 2 запаски, подогрев дви-
гателя, музыка. Сост. отличное. Цена 
договорная или возможен бартер на 
зерно. Тел.  2-28-53, 8-927-125-78-94, 
Виталий
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2011 г.в., 
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 
(23/38), однодверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автоцистерна-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет  бе-
лый, объем цистерны – 4200 л, две 
секции.Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2011 
г.в., самосвал, боковая разгрузка, 
240 л.с, грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел. 
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2011 
г.в.,  шасси ГАЗ-3309, двигатель 
Д-245, объем цистерны – 4,9 м3, 
число секций: одна или две, новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, са-
мосвал, разгрузка на три стороны, 
2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. (8452) 
53-45-93
Автомобиль УАЗ-390995, «фермер» 
цельнометаллический, 2011 г.в., дв. 
ЗМЗ-409, число мест – 7, откидной сто-
лик, цвет – «белая ночь», новый, цена 
– 425 тыс.руб. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2011 г.в., 
фургон изотермический, дв. УМЗ/
Сummins, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автоцистерну-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет – бе-
лый, объем цистерны – 4200 л, две 
секции. Тел.  (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143,  2010 
г.в., самосвал, боковая разгрузка, 
240 л.с., грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел.  
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2010 г.в., 
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, 
объем цистерны – 4,9 м3, число 
секций: одна или две, новый. Тел.  
8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-55102 само-
свал, 1989 г.в. После заводского 
кап ремонта,  в отличном состоянии.  
Цена  600 т.р. Тел.  8(84560)  5-19-19
Автомобиль УАЗ-396255, фургон 
остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-409, 
число мест – 8, цвет – белая ночь, 
новый, цена – 410 тыс. руб. Тел.  
(8452) 53-45-93
Автомобили «Соболь» 2001 г.в., 
65 тыс. руб., ЗИЛ 43-31, 130 тыс. руб. 
Тел. 8-927-161-88-50
Автомобиль Нива-21213, идеаль-
ное состояние, 65 тыс. км.– пробег, 
выпуск 2000г., один хозяин, цвет зе-
леный, лебедка, гидроусилитель, ди-
ски, музыка. Цена 160 тыс. руб.Тел.: 
8(884554) 7-14-65 , 8-917-325-92-44
Автомобиль Шевроле, отл. сос., 110 
тыс. км – пробег, 2005 г. вып., один 
хозяин, цвет темно-синий метал. Тел.: 
8(884554) 7-14-65 , 8-917-325-92-44
Дождевальные насадки из полиа-
мида на ДМ «Фрегат», 5000 руб./ком-
плект. Тел. 8-927-121-30-91
БДТ-7,  Беларусь МТЗ-80.  Тел.  
8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал 
ЯМЗ-238. Тел.  8-905-369-63-08
Дробилка КДУ-2 , дробилка с бензи-
новым двигателем, производитель-
ность 1 т/ч, электростанция 30 квт 
220V, миникрупорушка, миниспирт-
завод, минимельница для произ-
водства муки 1-2 сорта, запчасти для 
комбайна НИВА (б/у), или меняю на 
зерно. Тел. 8-927-621-02-26
Деревообрабатывающий станок 
(рейсмус, фреза, долбежка, строга-
ние, дисковая пила) в исправном 
состоянии.  Торг уместен. Цена 70 
т.р. Тел.  8(84560) 5-19-19
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двигатель 
А-41, МТЗ-80. Тел.  8-905-369-63-08
Два сварочных аппарата на 220 
V. Один б/у, другой новый. Тел.  
52-51-26
Два КамАЗа и прицеп. Тел. 
8-927-105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)
Дизельная подстанция, двигатель 
«кировский» – 100 кВт, двигатель – 
С100-30 кВт. Тел. 8-927-053-59-46
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноубо-
рочный комбайн. Тел.  8-917-321-44-89
Зерноочистительная машина 
ОВС-25, в рабочем состоянии 
(нет решет для проса). Цена 80 т.р. 
Тел.  8(84560)  5-19-19
Зернопогрузчик ЗПС-60.  Цена 20 т.р. 

Торг уместен. Тел.  8(84560)  5-19-19
Запчасти на двигатель А-41, ко-
ленвал А-41, блок  ЯМЗ-236. Тел. 
8-905-369-63-08
Комбайн зерноуборочный КЗС-7 
«Полесье»,  2007 г.в., 845 моточасов.  
Цена 1900 т.р.  Отличное состояние. 
Торг уместен.  Тел.  8(84560)  5-19-19
Комбайн Дон-1500, сеялки СЗ-3,6, 
СПЧ-8, стерневые сеялки СЗС-2,1 3 
шт. в сцепке, сцепка борон 15м. Тел. 
8-937-263-62-86
Продаётся трактор Т-150К 1998 
года выпуска капитальный ремонт 
2010 года. Тел. 8-961-642-73-14
Продаются ремни клиновые к сель-
хозтехнике. Возможен бартер на обо-
рудование.  Тел.: 8-902-040-74-21
Продам комбайн Дон-1500 на зпч, 
б/док. Тел. 8-927-137-76-81
Комбайн СК-5, 1986 г.в., неиспра-
вен, на запчасти. Цена 40 т.р. Тел.  
8(84560) 5-19-19  
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.   «Ени-
сей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены до-
говорные. Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК – Нива 1992 года; Ком-
байн 53-20, 1986 года. Цена договор-
ная. Тел.  8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудова-
ния на жатку комбайна «Нива», для 
уборки подсолнечника.  Цена 30 т.р. 
Тел. 8(84560) 5-19-19, 8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС-
2,1, СПС-16. Тел.  8-987-361-53-08
Культиватор КПЭ 4.0, сеялки СЗС 
-3,6, СЗП-3,6, трактор ДТ-75, тележка, 
подборщик валков, 2 коленвала, 
блоки СМД, токарный станок Е 61 
МД. Тел.: 8-927-627-78-25
Колбасный цех с оборудованием. 
Площадь 173 м2. Тел.  8-927-053-59-46
Металлический склад-ангар.  500м2, 
старый.  Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел.  
8(84560)  5-19-19
Мельница с оборудованием, гречне-
вый цех –380м2. Тел.  8-927-053-59-46
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная. 
Тел.  8-917-981-03-76
Продаётся ДТ-75 по цене металло-
лома. Тел. 8-927-917-89-67
Продаются головки блока цилин-
дров А-01 – 2 штуки. 8-903-381-43-69
Продается редуктор Т-150К 
(новый) и радиатор А-41 в сборе. 
Тел. 8-905-369-63-08
Продаю культиватор КПШ-9.
 Тел. 8-905-385-15-19
Продается ДТ-75 с плугом, к нему 
бульдозерный отвал, корыто заднего 
моста с бортовыми, новая ось ведо-
мого колеса, блок СМД с валом (1 
ремонт); на двигатель: головка цилин-
дров в сборе, блок Д-240. Сварочный 
аппарат 380В. Тел. 8-927-917-89-67.
Погрузчик к трактору К-700 Цена 
280 тыс. руб. Тел.  8-927-134-19-23
Плуги ПЛН – 83 штуки; 2 культивато-
ра КПС – 4,2. Тел.  8-927-137-98-42
Плуг ПН-4,35  – 20 тыс.  руб. 
Тел.  8-937-263-39-38
Пекарня с оборудованием. Пло-
щадь 81м2. Тел. 8-927-053-59-46
Пресс-экструдер. Тел.  8-927-053-59-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор 
Р-41. Тел. 8-905-369-63-09
Просорушку (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс. 
руб. Тел. 8-937-263-39-38
Полиамид вторичный ПА-6-12г. 
200 руб./кг. Тел. 8-927-121-30-91
Ролики опорные триерных блоков ЗАВ-
40, 300 руб./шт. Тел. 8-927-121-30-91
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.Тел. 
8-961-052-27-74
Редуктор с мотором на ДМ «Волжанка». 
Цена 15000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Ремни клиновые к сельхозтехни-
ке, возможен бартер. Тел.  8-902-
040-74-21
Сельхозинвентарь. Лущильник ЛДГ-
3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 шт. Ка-
мазовский прицеп, «самосвал». Цены 
договорные. Тел.  8-927-919-05-47
Японский автомобиль Toyota Raum , 
2004г.в., универсал, серебристо-серый, 
двери-купе, АВС, ГУР, ксенон, эл. зерка-
ла, климат контроль, стеклоподъем-
ники, рулевая колонка,4WD, правый 
руль. Цена 380 тыс., торг. Тел.:8-917-
203-74-48

Сеялки СЗС-2,1 (старого образца) - 3шт., 
сеялки СЗС-2,1 (нового образца) - 3 шт.  
Тел. 8-905-031-63-31, Олег

Сеялку СПЧ, культиватор КРН. Тел.  
8-927-137-98-42
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.  
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца – 
3 шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8  – 2 шт.  
Цены дог. Тел. 8-927-919-05-47
СУПН-8, культиватор. Тел.  8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны, 
плуги 4,5,8-корпусные, сеялки СПЗ 
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.   
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трансформатор ТСЗИ-2,5; УХЛ2; 
2,5 кВА; 50 Гц. Фаз 3, напряжение 
380-220/36/масса 33,5кг. Цена 15000 
руб. Тел. 8-927-121-30-91
Тойоту  SPRINTER KARIB – универ-

сал, 1999 года, цвет белый,  4WD, АКП, 
ГУР, кондиционер ABS, пробег 114 тыс. 
км, руль правый.  Продам или меняю 
на ВАЗ. Тел.  8-927-134-55-20. 
Трактор Т-130 – гидравлика. Тел.  
8-927-626-38-94 
Трактор ДТ-75. Тел. 8-937-263-62-86
Трактор ДТ-175 «Волгарь», 1993 
г.в., бульдозер Т-170,  1991 г.в. Тел.  
8-906-300-78-85
Трактор Т-150К.  1992 г.в., требу-
ется  небольшой ремонт  двигателя 
(ЯМЗ-236) и КПП. Цена 150 т.р. Торг 
уместен. Тел.  8(84560)  5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ, 
ОВС-25 в отличном состоянии. Тел.  
8-927-226-58-03
Трактор МТЗ-80, 110 тыс. руб., ва-
гончик КУНГ на колесах, 55 тыс. руб.  
Тел. 8-927-161-88-50
Трактор Т-130. Тел.  8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост – ве-
дущий. Тел.  8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части 
на КамАЗ б/у. Тел.  8-927-624-79-47

Трактора МТЗ-82.1. белорусской 
сборки 2011г. 
Тел. 8-903-386-66-53

Трактор К 744-Р1, пробег 1070 
моточасов, в отличном состоянии 
–2.500 тыс. руб., дискатор 6 на 4, 
краснодарский, 400 тыс. руб. Воз-
можно оформление в кредит.
Трактор Т-150, двигатель СМД-60. 
Цена – 250 тыс. руб.
 Обращаться по тел. 8-927-222-21-64, 
8(84560)3-44-83,5-54-93

Трактор ДТ-75 (двигатель 90 л.с.) 
две сеялки СЗС-2,1 старого образца, 
блок и коленчатый вал к двигателю 
А-41. Тел. 8-917-210-84-83
Продается трактор ДТ-75 без дви-
гателя на запчасти. Тел.:8-927-279-
69-99
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года выпу-
ска, в рабочем состоянии. В комплекте 
грейферная рукоять. Сварочный агре-
гат, дизель Д-37. Тел.  8-905-369-05-94 
Продаётся экскаватар ЭО 2621 1992 
г.в в рабочем состояние в комплек-
те грифирная рукоять,сварочный 
агрегат,дизель Д-37 т 89053690594                                                                                                                                      
Электромотор 7,5 Квт, рамы новые 1,4-
1,8 – 2шт., 1,5-1,1 – 1шт., прорезиненный 
полог 8-4. Тел.  8-937-262-62-43
Фольксваген Venta 1966 г.в. Тел.  
8-927-113-31-72

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Бычков казахской белоголовой 
породы, от 150 кг и выше. Тел. 
8 (84578) 2-12-83, 8-927-622-93-87. 
Продаю молочных зааненских коз 
и трех козлят. Тел.:8-906-318-61-02, 
Сергей
Гусят итальянской породы. Тел.  
8-927-053-48-15
Западносибирские лайки  прода-
ются. Возраст от 1 до 3-х лет. Тел.  
8-927-224-05-73
Корову крупную, черно-пеструю, в 
мае – пятый отел, надой 30 литров, 
жирность высокая. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.  8-903-385-98-64
Лошадь (кобылу) Тарийской п роды (тяжело-
воз), возраст 3 года. Кобылу породы «Русский 
рысак» 1 год 10 мес. Тел.  8-903-385-98-64
Лошадей (полутяжеловозы, полуа-
рабы). Тел.  8-937-248-93-85, Виктор.
Продаются поросята (60 шт.), вес 
25-35 кг, 150 руб./кг живого веса. 
Тел. 8-960-343-2730, Анатолий.
Реализуем инкубационное гуси-
ное яйцо порода белая Линда. Тел. 
8(84548)-42833сот 8-927-120-62-69
Солому ячменную  в тюках. Цена 
договорная. Тел.  8-906-149-47-76. 

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (мол-
давский), 180 кг, цена 200 руб./кг. Тел.  
8-927-626-88-74
Чечевицу продам. Тел.:8-927-229-
59-95
Зерно 3 класса. Тел. 8-905-322-05-51
К о м б и к о р м .  Те л .  3 0 - 4 6 - 7 7 , 
8-960-344-68-79
Продаётся Нут 24 тыс. руб./тонна 
вторая репродукция. Сорт Приво-1. 
Тел. 8-927-629-03-17
Озимую пшеницу фуражную. 
Тел. 8-927-156-35-95
Подработку семян, трав, зерновых 
и масличных культур. Тел.   8-845-
65-5-11-29
Продаю фуражное зерно, семена 
ячменя. Тел.:8-905-383-37-62, 99-50-25
Продаю подсолнечник маслич-
ный. Тел. 8-927-229-59-95
Семена расторопши пятнистой, 
50 тонн, цена 200 тыс. руб./т. Тел. 
30-46-77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, эли-
та. Цена 90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77, 
8-960-344-86-79
Семена ячменя, первая репродук-
ция. Тел.  8-927-109-89-98

Семена чечевицы. Тел.  8-927-
626-88-74
С е м е н а  т р а в ы  К о с т е р . 
Тел.  8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета, 10 т. 
Цена 45 руб./т.Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную  в  тюк ах . 
Комбикорм. Цена договорная. 
Тел.  8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: житня-
ка, костреца, люцерны, эспарцета. 
Ростовская область,   886378. Тел.  
8-928-625-93-78,  27-03-38, 27-03-39
Семена нута сорта Приво-1, 1-я 
репродукция. Цена 35 руб./кг. Тел. 
8-917-981-03-76, 8(8453) 77-37-00
Сено в неограниченном количе-
стве. Тел.  8-927-057-70-16
Тюкованное сено,  семена су-
данской травы ,  проса ,  ну та . 
Тел.  8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Больничный комплекс 560 м2, 
с земельным участком 31 сотка 
на живописном берегу Волги. 
Тел.:8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Двухэтажный дом в Ершове, 180м2, 
на мощном фундаменте, с большими 
комнатами, лоджией, гаражом, погре-
бом, баней, летним домиком со все-
ми удобствами, большим земельным 
участком и плодоносящим садом. Тел. 
8-905-322-05-51
Дом с видом на Волгу, с. Сосновка 
Красноармейского района, подъезд 
круглый год, газ, свет, родниковая 
вода на участке, 20 сот.  земли, де-
ревянный дом. Тел.: 8-906-318-61-02
Дачный участок на МП Гагарина, 8 со-
ток, взрослый сад, вода, дорога. Цена 
50000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Три земельных участка по 30 сот. 
каждый  для индивидуального  жилищ-
ного  строительства на землях район-
ного посёлка Соколовый, Саратовский 
район, свидетельство о гос. регистра-
ции имеется. Тел.  8-960-350-32-49
Продается небольшой дом, 46 сот. 
земли, две новые теплицы 11х35, 
6х43, коровник 6х35, складское по-
мещение 8х13, отдельная линия эл/
энергии на 380В, на живописном 
берегу Волги (100м), Узморье, Эн-
гельский район. Тел. 8-987-379-12-24, 
8-937-246-16-48, 8(453)55-60-01
Продается дом-коттедж,180 кв.м, 
с. Клещевка 15 км от Саратова по 
Вольскому тракту. Все уд., хоз. по-
стройки, баня, сауна, гараж, беседка, 
сад плодоносящий, зем. угодья 12 
сот. Стоимость 3,2 млн руб. (возмо-
жен торг). Тел. 8-906-313-92-01.
Участок земельный 150 га в Ро-
венском районе. Тел.  46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 
соток, ИЖС (индивидуальное жи-
лищное строительство) или меняю 
на сельскохозяйственную технику, 
авто и др. Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для веде-
ния ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье, 
Тел.  8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток в г. 
Балаково, идеальное место под стро-
ительство жилья. Район судоходного 
канала. Тел.  8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 м2, от Энгель-
са в 45 км, хозпостройки, отопление 
электроводяное, колодец, погреб, 
цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 
77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 67 м2, сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м2, 
подвал 40 м, приусадебный участок 
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.  
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу 
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена до-
говорная. Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Коло-
кольцовка Калининского района со 
всеми удобствами, имеются гаражи, 
бани, надворные постройки, летние 
кухни, приусадебные участки не ме-
нее 50 соток.  Тел. 8-937-264-06-30, 
8-927-120-32-19
Животноводческая ферма на 
берегу Волги, с. Тарлыковка Ровен-
ского района. Тел.:8-903-022-96-75, 
8(84596) 4-27-67
Жилой дом со всеми удобствами 
125 м2, с земельным участком и хоз-
постройками. Тел.:8-903-022-96-75, 
8(84596) 4-27-67
Животноводческий комп лекс в Лы-
согорском районе, с. Урицкое. 7,3 га 
земли под зданиями и сооружениями, 
9 корпусов, 3 здания незавершенно-
го строительства, газ, вода, свет. Цена 
11 000 тыс. рублей (в собственности). 
Тел.  8-960-343-37-30.
Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 км от 
Маркса, хоз. постройки, погреб. Цена 
договорная. Тел.  8-905-326-53-54
Фермерское хозяйство в Татищевском 
районе, с. Мизино-Лапшиновка. База 1,7 
га. Производственное здание 1750 кв. 
м, административное здание, полный 
комплект техники и с/х машин для об-

работки 1500 га земли. Животноводство 
(200 голов свиней, 160 голов овец, 9 го-
лов КРС). Пашня 50 га в собственности и 
711 га в аренде, можно выкупить. Соб-
ственник один. Цена без земельного 
участка 711 га – 8256 тыс. рублей. Тел.  
8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, 
дом 91, к. 2. Общая площадь 380,5 
кв. м, три уровня. Все коммуни-
кации централизованы, подъезд  
багоустроенный,металлическое 
ограждение, саду 2 года. В соб-
ственности. Цена 6500 тыс. рублей. 
Тел.  8-960-343-37-30. Анатолий Сте-
панович. ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Сарато-
ва, есть свет, вода. Хорошие сорта пло-
довых деревьев, 7 сортов винограда, 
малина, калина, клубника, смородина 
3-х сортов. Домик деревянный, летне-
го типа. Проезд трамваем №11 до оста-
новки «Сады». Тел.  8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревян-
ный, 50 м2, все удобства, гараж, 4 
сотки, район 9-й горбольницы. 800 
тыс. р. Тел.  53-96-27

САЖЕНЦЫ

Саженцы винограда селекции 
Крайнова, Павловского, Капелюш-
ного. Всего 70 наименований. Тел.  
8-917-219-99-17

РАЗНОЕ

Механизатора для работы и прожива-
ния в Энгельсском районе. Желательно 
с семьей. Тел.  8-927-220-43-56
Сдается в аренду земельный участок 
в Духовницком районе,  47 гектаров 
для выращивания овощей. Вспахан. 
Имеется поливальная машина «вол-
жанка». Тел. 8-927-053-49-53
Услуги по очистке подсолнечни-
ка, проса, люцерны, рыжика и дру-
гих культур. Тел.  8-845-65-511-29, 
8-917-213-14-56
Ищу для вязки кобеля восточно-
европейской породы, чепрачного 
окраса. Тел.  8-927-132-51-89

КУПЛЮ

ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ

Гранулятор зерна в любом со-
стоянии. Можно без двигателя. Тел. 
8-917-315-67-20
Дождевальную ма ш и  ну «Фре гат» 
б/у, в рабочем состоянии, несколь-
ко штук. Тел.  8-927-140-79-39
Дождевальную машину «Фрегат» 
или «Волжанка» Тел.  8-905-383-37-62, 
99-50-25
Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел.  
8-917-315-67-20
Зерновую и овощную сеялки, культи-
ватор. Тел.  99-50-25, 8-905-383-37-62
Плуг 3-корпусной, дисковую борону 
БДН-2,400м, старинный безмен (груз 
от 50 до 100кг). Тел. в Петровске: 
8-919-820-03-79
Сцепка прицепная, борона СПБ – 
11А, культиваторы КПС-8, КРН – 5,6; 
Катки ККЗ – 6,9, КТ – 10; разбрасы-
ватель удобрений РОУ-5. Всё б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 29-29-46
Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58
Транспортер скребковый или ленточ-
ный, длина 7-9 м. Тел. 8-906-307-50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87,  
8 (84578) 2-12-83

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, одним 
массивом от 1000 до 5000 га возле 
действующих насосных станций в 
Духовницком, Балаковском, Пуга-
чевском, Энгельсском, Марксовском 
районах. Тел. 8-927-140-79-39

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Семена житняка. Тел. 8-927-118-22-25
Подсолнечник калиброванный   
сорта Лакомка, Орешек, СПК, По-
сейдон. Тел. 8-927-226-58-03

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа

Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-
Õîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,

98-70-51, 8-902-710-37-38

реклам
а
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Андреева Александра Михай-
ловича — главного госветинспек-
тора Аркадакского и Турковского 
районов; 12.05.1969.

Андреева Владимира Семено-
вича — механизатора КФХ «Кан-
далов В. А.» Балаковского района; 
07.05.1949.

Багакашвили Анзора Ахиадо-
вича — главу ФХ «Багакашвили» 
Аткарского района; 12.05.1955.

Байгушева Дмитрия Юрье-
вича — инспектора управления 
Гостехнадзора по Саратовской об-
ласти по Духовницкому району; 
11.05.1973

Балаеву Любовь Федоровну — 
начальника отдела стандартизации 
и метрологии ФГУ «Саратовская 
МВЛ»; 12.05.1957.

Барабулю Лидию Николаевну 
— генерального директора ОАО 
«Прудовое» Екатериновского райо-
на; 06.05.1962.

Белоусова Николая Дмитрие-
вича — председателя СПК «Ветель-
ный» Балашовского района; 09.05.

Бессчетнова Валерия Влади-
мировича — главу КФХ Романов-
ского района; 09.05.1963.

Бокарева Николая Ивановича 
— главу КФХ «Арго» Дергачевского 
района; 08.05.1957.

Герасимову Олесю Алексан-
дровну — ведущего специалиста от-
дела сельского хозяйства Базарно-
Карабулакского района; 10.05.1983.

Горна Владимира Андреевича 
— директора ООО «Зевс» Красно-
кутского района; 08.05.1954

Гузева Андрея Александро-
вича — главу КФХ Духовницкого 
района; 08.05.1971.

Гуляеву Александру Аркадьев-
ну — начальника Ртищевского рай-
отдела филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
12.05.1958.

Дудову Екатерину Ивановну 
— ведущего специалиста управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации Пугачевского района; 
06.05.1984.

Емельянова Юрия Алексан-
дровича — директора Приволжско-
го филиала ФГУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз»»; 07.05.1957.

Кергеля Виктора Иосифовича 
— сварщика КФХ «Кандалов В. А.» 
Балаковского района; 11.05.1952.

Киякина Николая Михайлови-
ча — главу КФХ «Алеша» Дергачев-
ского района; 07.05.1942.

Кинжигалиева Айбулата Му-
хамбетовича — главу КФХ Крас-
ноармейского района; 12.05.1958.

Королева Дмитрия Владими-
ровича — помощника бригадира 
КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского 
района; 07.05.1986.

Кравцева Евгения Викторо-
вича — главу КФХ Самойловского 
района; 08.05.1961.

Кумыскалиеву Алию Амр-
кановну — бухгалтера ОСПКК 
«Надежда» Озинского района; 
12.05.1981.

Курайсова Виктора Нурлино-
вича — главу КФХ «Марфа» Дерга-
чевского района; 13.05.1957.

Латухину Валентину Ивановну 
— главу КФХ «Чипиго» Федоров-
ского района; 12.05.1905

Михайлова Николая Иванови-
ча — главу КФХ «Михайлов Н. И.» 
Марксовского района; 12.05.1950.

Михальчева Сергея Алексан-
дровича — консультанта отдела 
сельского хозяйства Ершовского 
района; 11.05.1980.

Миндибекова Бориса Са-
мингуловича — главу КФХ «Аль-
мира» Краснокутского района; 
12.05.1974.

Мухаметжанова Шавкета Са-
гитовича — главу КФХ Дергачев-
ского района; 10.05.1967.

Недерова Николая Петрови-
ча — главу КФХ Вольского района; 
12.05.1951.

Неплюхина Николая Андрее-
вича — пенсионера Новобурасско-
го района; 10.05.

Небалуева Георгия Евгеньеви-
ча — ведущего агронома по защите 
растений Духовницкого райотдела 
филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 08.05.1944.

Пащенко Елену Александров-
ну — уборщицу Ершовского рай-
отдела ФГУ «Россельхозцентр»; 
06.05.1979.

Плеханова Александра Викто-
ровича — председателя СПК «Воз-
рождение» Петровского района; 
11.05.1954.

Пелюх Валентину Георгиевну 
— специалиста по урегулированию 
убытков Саратовского филиала 
ОАО «Царица»; 06.05.1947.

Примака Виктора Михайлови-
ча — главу КФХ «Примак» Марк-
совского района; 10.05.1951.

Расташанского Василия Ва-
сильевича — главу КФХ «Элита» 
Федоровского района; 08.05.1905.

Решетняка Виктора Павлови-
ча — главу КФХ «Реверс» Марксов-
ского района; 10.05.1959.

Романова Алексея Михайло-
вича — главу ЗАТО пос. Михайлов-
ский Краснопартизанского района; 
07.05.1964.

Рябинина Александра Вик-
торовича — директора ООО 
«Озинское» Озинского района; 
11.05.1968.

Симатова Василия Василье-
вича — главу КФХ «Симатов В. В.» 
Федоровского района; 08.05.1905.

Симбирцеву Татьяну Владими-
ровну — инспектора отдела кадров 
ООО КФХ «Деметра» Новобурас-
ского района; 09.05.

Скорина Николая Анатолье-
вича — начальника Новобурасско-
го участка ОАО «Саратовоблгаз»; 
08.05.

Собачко Сергея Николаевича 
— главу КФХ «Собачко С. Н.» Фе-
доровского района; 09.05.

Соколова Александра Степа-
новича — главу КФХ Самойлов-
ского района; 12.05.1962.

Спивакова Вячеслава Дми-
триевича — главу КФХ «Степь» 
Озинского района; 11.05.1963.

Тимофеева Александра Влади-
мировича — старшего госинспек-
тора отдела по надзору за качеством 
и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки управления Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Са-
ратовской области; 06.05.1951.

Тюгаева Сергея Викторовича 
— военного комиссара Базарно-
Карабулакского, Новобурасского и 
Балтайского районов; 06.05.

Шпак Ольгу Викторовну — 
ветврача отдела бактериологии, 
паразитологии и микологии ФГУ 
«Саратовская МВЛ»; 08.05.1978.

Шестерина Игоря Валерьевича 
— генерального директора ООО 
«ТВС-Агро»; 11.05. 1969.

Умарова Маврака Булатовича 
— ветеринарного санитара ОГУ 
«Перелюбская районная СББЖ»; 
11.05.

Федорова Николая Александро-
вича — начальника Екатериновско-
го отдела ФГУ«Роснедвижимость»; 
11.05.1954.

Филатова Николая Алексее-
вича — главу КФХ Краснокутского 
района; 08.05.1952.

Чусова Владимира Викторо-
вича — главного зоотехника отдела 
сельского хозяйства администра-
ции Вольского района; 09.05.1948.

Поздравляю  с днем рождения
Наталью Сергееву, медработни-
ка Саратовского госпиталя для
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла.
Я тебя от души поздравляю.
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим

освящая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью 

вернется,
И минуют любые печали!
Владимир Абдрахманов

ПРАЗДНИЧНАЯ
  ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ     САДОВОД-САДОВОДУ   

   ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД   

 

Ðóññêîå ëîòî
1 ìàÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð 
¹864

Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 333 333 ðóá. 
Âûèãðàëè 3 áèëåòà. 46, 6, 49, 7, 33, 
58, 79, 84, 3.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 ðóá. 
Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 87, 67, 39, 45, 
44, 41, 82, 52, 48, 30, 8, 78, 22, 88, 
63, 71, 80, 42, 47, 19, 66, 32, 25, 85, 
29, 60, 69, 86, 21, 16, 62, 35, 90, 50, 
77.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 ðóá. 
Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 17, 59, 43, 34, 
12, 53, 26, 37, 31, 10, 18, 55, 4, 61, 
56, 3, 83, 13, 20, 27.
Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 40 000 ðóá. 
Âûèãðàëè 3 áèëåòà. 76, 57, 51.
Òóðû 5-24. 15-15000, 11-6000, 
28-2000, 68-1107, 36-700, 5-500, 
1-400, 23-300, 81-200, 14-450, 72-
130, 73-115, 38-106, 54-100, 75-
95, 74-92, 9-88, 2-85, 24-81, 70-80.
Äæåêïîò: 390.000 ðóá.
Íåâûïàâøèå ÷èñëà: 40, 64, 65, 89.
Åñëè íè îäíîãî èç ýòèõ ÷èñåë íà 
èãðîâîì ïîëå Âàøåãî áèëåòà íåò, 
òî Âàø áèëåò âûèãðàë!

ÁÈÍÃÎ
1 ìàÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹554

Ëèíèÿ — 500 ðóá. Âûèãðàëè 67 
áèëåòîâ. 50, 10, 66, 53, 16, 58, 80, 
03, 31, 02, 07, 83, 52, 22, 44.
Áèíãî 1 — 50 000 ðóá. Âûèãðàë 
1 áèëåò.17, 85, 32, 56, 41, 51, 89, 
60, 39, 36, 74, 28.
Áèíãî 2 — 25 000 ðóá. Âûèãðàëè 
2 áèëåòà. 86, 20, 11, 01, 27, 65, 
49, 47, 05, 33, 43, 57, 84, 76, 14, 
30, 34, 73, 87, 18, 77, 54.
Áèíãî 3 — 470 000 ðóá. Âûèãðàë
1 áèëåò. 64, 55, 35, 68, 63, 09, 37, 
40, 04, 79, 42.
Ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ è íîìåðà 
øàðîâ: 59-4687, 67-2142, 26-
500, 38-342, 13-171, 12-147, 78-
120, 24-80, 75-75, 62-67.
Íîìåðà íåâûïàâøèõ øàðîâ: 
23, 25, 61.

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
30 àïðåëÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹665

Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 50 000 ðóá.
Âûèãðàëè 4 áèëåòà. 18, 69, 33, 49,
6, 38, 83. 
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 2 ìëí. ðóá. 
Âûèãðàë 1 áèëåò.1, 23, 71, 75, 34, 
70, 53, 32, 42, 56, 64, 57, 55, 26, 
3, 74, 4, 40, 68, 81, 13, 27. 
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 2 ìëí. ðóá.
Âûèãðàë 1 áèëåò. 76, 72, 10, 78, 
67, 88, 84, 65, 29, 87, 24, 50, 61, 
80, 62, 22, 77, 39, 25, 11, 60, 85, 
21, 37, 15, 2, 58, 46, 66, 63, 52, 
90, 7, 48, 9, 35, 5.
Òóðû 4-23: 30-1000, 25, 59-767, 
89-596, 14-470, 73-377, 41-304, 28-
250, 8-209, 12-178, 82-153, 86-
133, 36-117, 20-109, 43-99, 44-92, 
54-90, 31-89, 16-76, 47-70, 79-66.
Íåâûïàâøèå øàðû: 17, 19, 45, 
51.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÔÈÀÑÊÎ, ÃÈÒ, ÏÎ×ÒÀ, 

ÏÀÐÈ, ÈÄÅÀË, ÊÎÊÅÒÊÀ, ÊÈÏÀÐÈÑ, ÑÊÈÒ, ÇÀÊÀËÊÀ, ÓÕÀÁ, 

ßÌÙÈÊ, ÁÅÄÐÎ, ÒÎÐÃÈ, ÑÅËÎ, ÑËÎÂÀÊ, ÐÓÑÀÊ, ËÀÌÀ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÊÎÍÄÓÊÒÎÐ, ÎÐÈÃÀÌÈ, ÀÈÐ, ÀÁÐÈÑ, ÎÐÄÀ, 

ÄÈÑÊ, ÒÐÎÏÈÊÈ, ÊËßÐ, ÎÄÅÑÑÀ, ÌÎÑÎË, ÊÐÅ×ÅÒ, ÊËÅÙ, 

ÅÂÀ, ÒÀÊÒÈÊ, ÈÑËÀÌ, ÊÎÀËÀ, ÒÀÍÊ, ÎÊÀ.

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА НАШ СЧЕТ

Поздравьте своих коллег, родственников и 
друзей с Днем рождения!

Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-
øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Семена овощных, пряных, 
бахчевых, цветочных культур 
по 8 руб./уп. Семена земляники 80 
сортов по 15 руб./уп. Агротехника 
– 15 руб. На осень 2010 года розет-
ки по 120 руб. – уп. 10 штук и по 
150 руб. – 10 штук (ремонтантные). 
За каталог – чистый конверт + 3 
руб., марка и конверт с о/а. Адрес: 
410012, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 
д. 162, кв. 16. Тел.: 8 (8452) 48-29-43; 
Раиса Федоровна Артемова.

Красивоцветущие и декора-
тивно-лиственные многолет-
ники, хвойные и плодовые рас-
тения. Более 1000 наименований, 
много новинок. Адрес: г. Саратов, 
ул. Б. Садовая, д. 56/64, кв. 81. Тел.: 
8 (8452) 52-82-83; e-mail: popovsad@
mail.ru, Людмила Петровна По-
пова.

Саженцы винограда: Амур-
ский прорыв, Новый русский (А.И. 
Потапенко) и столовые сорта ви-
нограда. Тел.: 8 (8452) 35-84-63, 8 
908 552 7406, 8 908 551 7074; e-mail: 
sidorenko@mail.ru, Юрий Ивано-
вич Сидоренко.

Саженцы грецкого ореха рай-
онированного, персика, элитных 
сортов винограда. Тел.: 8 (8452) 
49-67-80, 55-49-33; Эдуард Барто-
ломеевич Еванжелиста.

Сортовые саженцы: виноград, 
жимолость съедобная и декора-
тивная, лимонник, розы, ирисы, 
лилейники, флоксы, пионы, хосты, 
астильбы, гортензии, спиреи, без-
временник, сангвинарию и др. Есть 
каталог. Высылаю почтой. Адрес: 
410008, г. Саратов, а/я 2247. Тел.: 
560-761; e-mail: andrianova-2247@
yandex.ru, Ольга Павловна Ан-
дрианова.

Черенки для прививки стан-
дартных (районированных) и 
перспективных сортов груши 
(15 наим.), 10 сортов яблонь, 5 
сортов груши, 2 сорта черешни. 
Тел.: 8 (8452) 97-25-20 (д.), 8 927 
059 1815; Н.В. Бодров, кандидат 
с/х наук.

Саженцы зимостойкого ви-
нограда (в том числе Новый рус-
ский), декоративных и ягодных 
кустарников, хвойных растений 
и многолетних цветочных куль-
тур. Адрес: 41012, г. Саратов, ул. 
Кутякова, д. 41/59, кв.237. Тел.: 
8 (8452)50-57-92, 8 927 140 8913; 
e-mail: mastykova@yandex.ru, О. 
И. Мастюкова.

Делаю срубы на заказ ручной 
работы из осины, липы, сосны лю-
бой сложности в комплектации с 
лесопиломатериалом. Любая доска 
и брус на заказ. Тел.: 8-927-288-61-
20, slavaivan09@mail.ru

Поздравляем Надежду Владимировну 
БРЫСКОВУ,  бухгалтера КФХ «Горшенин 

В.А» Ивантеевского района,   с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядом с 

Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,

И добрыми, душевными словами
Украсят ваш прекрасный Юбилей!

Ведь 50 – пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,

И много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!

Владимир Горшенин
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ЯРМАРКА
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

У Овнов эта неделя складывается бла-
гоприятно для личностного роста и 
расширения кругозора. Тем, кто рань-

ше сомневался в своих способностях, рекомен-
дуется действовать на свой страх и риск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
У Тельцов эта неделя располагает 
к уединенному и тихому время-
провождению, проработке своих 
психологических проблем. Лю-

дям, занимающимся духовными практиками, 
рекомендуется больше времени проводить в 
медитации.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
 Фортуна будет весьма благосклонна 
к Близнецам,  поэтому ловите удачу 
всюду,  где сможете. Возрастает зна-
чимость и роль друзей. Старайтесь 

помогать другим людям,  причем бескорыстно.

РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков эта неделя, скорее всего, 
будет связана с достижениями и 
признанием ваших заслуг обще-

ственностью. Возрастает ваш авторитет, со-
циальный и профессиональный статус. Это 
хорошее время для постановки стратегической 
цели или методичного продвижения к ранее 
поставленной задаче.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львам на этой неделе, возможно, 
захочется расширить горизон-
ты познания и обрести новый 
жизненный опыт. Все это можно 

успешно реализовать в дальних поездках, когда 
вы будете находиться в незнакомой для себя 
обстановке.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Для Дев это время связано с поиском 
острых впечатлений и балансирова-
ния на грани риска. Возрастает ваша 
физическая сила, выносливость, бы-
строта реакции. Именно поэтому это 

подходящее время для спортивных занятий.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
У Весов, состоящих в браке, текущая 
неделя пройдет вполне гармонично. 
Вас будет устраивать все, что делает 
любимый человек, общение станет 

интересным, приятным, супружеские отноше-
ния будут на подъеме.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если Скорпионы  давно хотели заве-
сти щенка или котенка, то эта неделя 
вполне удачна для такого приобрете-
ния. Не сидите на месте, двигайтесь, 
работайте. Неделя благоприятству-

ет тем, кто занят конкретным делом, решает 
практические вопросы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 декабря)

У влюбленных Стрельцов неде-
ля пройдет замечательно. Ваши 
романтические чувства будут на 
подъеме, из будней повседневно-

сти вы попадете в чарующий мир любовных 
наслаждений.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе, скорее 
всего, захочется превратить свое 
жилище в уютное и надежное гнез-
дышко. Именно поэтому основное 

внимание рекомендуется уделить благоустрой-
ству своего дома.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

Водолеи на этой неделе, скорее все-
го, окажутся в гуще событий. Нео-
жиданно вы осознаете, что очень 
востребованы другими людьми, да 
и сами нуждаетесь в общении.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)
Рыбам на этой неделе звезды со-
ветуют заниматься решением кон-
кретных практических вопросов. 
Сейчас не время для мечтаний и 

любовных грез. Для того чтобы обрести уве-
ренность и хорошо себя чувствовать, вам по-
требуется много и интенсивно работать.

   ГОРОСКОП  С  5  ПО  12  МАЯ      СКАНВОРД   

  ЮМОР  
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Любимчик 
Апполона

Если вам в доме досаждают 
комаpы, отловите их, отоpвите 
хоботок и жужжалку и пусть себе 
летают молча, злые и голодные.

...Я стал вегетарианцем не по-
тому, что люблю животных.

Я ненавижу растения...

Компания «Нескафе» — ве-
дущий производитель банок для 
окурков!!!

Новое название горохового 
супа — «Угадай мелодию».

Валенки — это заросшие, 
окрепшие и поседевшие мужские 
носки.

Из передачи «В мире живот-
ных»:

– А мы пока проследим за по-
вадками птички-коноплянки. Вот 
она вернулась с прогулки и глупо 
хихикает.

– Поручик, а скажите-ка: обо 
что чаще всего яйца бьются ?

– Об седло.
– Ох, да нет же — об СКОВО-

РОДКУ !
– Сковородой? По яйцам? За-

бавно-с !

– Больной, вы мучаетесь кош-
марами?

– Нет, я ими наслаждаюсь!

Приметы
– Если вы вынесли в мае во 

двор проветривать шубу, а ее ук-
рали — быть холодной зиме;

– Если в конце мая стоят те-
плые, звездные, романтические 
ночи — вам в феврале рожать;

– Ласточки летают хвостом впе-
ред — к повышению зарплаты;

– Водка льется тяжело и натуж-
но — жди ее обратно.

Слушается дело об изнасило-
ваниях. Обвиняемый — 85-лет-
ний старичок.

– Подсудимый, 1 мая сего года 
в 20 часов вы в Медведково изна-
силовали студентку Иванову, в 21 
час в Измайловском парке вы из-
насиловали продавщицу Петрову, 
а в 22 часа у Ярославского вокзала 
вы изнасиловали учащуюся ПТУ 
Сидорову. Объясните суду, как 
вам это удалось, как это вообще 
возможно.

– Да че там невозможного, у 
меня же мотоцикл...

Штирлиц напоил собаку бен-
зином. Собака прошла десять ме-
тров и упала. «Бензин кончился», 
— догадался Штирлиц.

Штирлиц шел по лесу и увидел 
голубые ели. Когда он возвращал-
ся, голубые уже пили.

Команда с затонувшего совет-
ского корабля попала в плен к лю-
доедам, и те собираются ее съесть.

– Товарищи людоеды! — гово-
рит капитан. — У вас была коллек-
тивизация?

– Нет.
– А культ личности?
– Нет.
– А празднование ленинского 

юбилея?
– Нет.
– Так чего ж вы так озверели?

– Здрав будь, боярин. Слыхал, 
Митька Косой вернулся!

– Окстись, боярин! Его 3 года 
назад на кол посадили!

– Так он это, того, отсидел и 
пришел...

На встрече с Герхардом Шре-
дером В.В.Путин разговаривал 
на безупречном немецком языке. 
Шредер его внимательно слушал, 
время от время поднимая руки и 
предъявляя документы.

Приезжайте к нам на дачу,
Вас работой озадачим.
Но зато на зорьке алой
Соберемся у мангала,
А потом попьем и чай —
Вот и встретим Первомай!

Программа «Время»: «Здрав-
ствуйте. В эфире — новости. Сна-
чала коротко о главном... Главный 
— по-прежнему Путин. А теперь 
новости...»

Летчик передает по радио:
– Я — «Первый»...Я — «Пер-

вый»... Вызываю наземную служ-
бу!...

Горючее кончилось. Высота 
3000 метров. Передайте инструк-
ции...

Наземная служба:
– «Первый»... «Первый»... По-

вторяйте за мной:
«Отче наш, иже еси на небе-

си...»

Встречаются два людоеда:
– Хочу тебе порекомендовать: 

не вари студентов в супе!
– Почему?
– Поймал тут одного, бросил 

его в котел вариться, а он, падла, 
по поверхности плавает и картош-
ку жрет!!!
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ
   АКТУАЛЬНО   

   ДОЛГОСРОЧНЫЙ  ПРОГНОЗ   

  ВОПРОС-ОТВЕТ  

Восточный 
родственник 

гороха
Хумус, фалафель, чанна райта — 
так красиво называются блюда 
восточной кухни. Хотите попро-
бовать? Тогда посадите на своем 
огороде нут.

Одним из самых больших до-
стоинств этой культуры является 
то, что благодаря мощной кор-
невой системе нут пригоден для 
возделывания в регионах, страда-
ющих от засухи в летний период. 
Растение обладает высокой моро-
зостойкостью, но малопригодно 
для выращивания на заболочен-
ных почвах с близким залеганием 
грунтовых вод.

Высевают нут замоченными се-
менами в середине апреля — на-
чале мая, когда почва прогреется 
до + 6...+10 °С, на глубину 6–8 см. 
Выглядят растения нута очень эле-
гантно — небольшие прямостоя-
щие аккуратные кустики, напоми-
нающие молодую поросль акации, 
с густой темно-зеленой листвой. 
Не догадаешься, что это горох, 
пока не разглядишь висящие 
под листьями пузырчатые бобы.
В каждом бобе нута содержится по 
одной (редко — две) округлой го-
рошине с носиком, по форме напо-
минающей голову барана, отсюда 
второе название — бараний горох. 
Созревает нут дружно, при пере-
стаивании на корню не полегает
и  не  осыпается.

В семенах содержится мно-
го фосфора, молибдена, калия, 
магния. Нут благотворно влияет 
на работу сердца, стабилизирует 
уровень сахара в крови, содержит 
клетчатку, улучшающую пищева-
рение, благодаря содержанию в 
нем селена, повышает иммунитет 
и является прекрасным источни-
ком белка.

Ирина ФАТЕЕВА

Май — пора цветения садовых 
культур. В середине мая зацве-
тают вишня, слива, земляника, 
крыжовник, смородина, в конце 
второй декады — яблоня и гру-
ша. В это время все работы в саду 
должны быть направлены на соз-
дание наиболее благоприятных 
условий для вегетации, цвете-
ния и роста плодово-ягодных, 
цветочно-декоративных и ово-
щных культур. В мае возможны 
поздние весенние заморозки.

В плодовом саду
В первых числах мая заканчи-

ваем работы, не выполненные в 
апреле, а именно: формирование 
и обрезку, посадку и пересадку 
плодовых деревьев, обработку 
почвы в приствольных кругах и 
междурядьях, а также прививку 
и перепрививку деревьев и муль-
чирование приствольных кругов.

В период от распускания почек 
до обособления бутонов опрыски-
ваем деревья препаратами против 
различных вредителей.

До начала цветения заготавли-
ваем материалы для устройства 
дымовых куч в период весенних 
заморозков.

В начале месяца заканчиваем 
посадку плодовых саженцев.

Если осенью не внесли фос-
форные и калийные удобрения, 
не поздно это сделать в первой 
декаде мая.

В первой половине мая закан-
чиваем перепрививку яблонь ма-
лоценных сортов черенками луч-
ших. Перепрививку косточковых 
следует закончить до распускания 
почек. Перед цветением полива-
ем сад из расчета 1,5–2 ведра на 
каждый год жизни дерева. После 
первой весенней обработки сразу 
же мульчируем почву пристволь-
ных кругов (слоем 8–10 см).

На ягодниках
Чтобы предохранить цветки 

земляники от повреждения позд-
ними весенними заморозками, 
укрываем ее рогожей, полиэти-
леновой пленкой и другим уте-
пляющим материалом. Хорошие 
результаты дает полив цветущей 
земляники методом дождевания.

Участки земляники после рых-
ления и внесения удобрений муль-
чируем перегноем или торфом.

Устанавливаем колья или шпа-
леры, к которым подвязываем ма-
лину. Удаляем часть молодых по-
бегов малины, если они излишне 
загущают куст.

В период обнажения бутонов
у ягодных кустарников по оконча-
нии цветения проводят очередные 
работы по борьбе с вредителями 
и  болезнями.

В конце месяца ягодникам даем 
первую жидкую подкормку.

В цветнике
В начале месяца продолжаем 

делить и пересаживать корне-
вищные многолетники (делать
это можно до начала активного 
роста  побегов).

В первой декаде мая вы-
с а жив аем к лу бнелу ковицы 
гладиолусов. Учтите только, 
что они не выносят извести, 
рН почвы должна быть сла-
бокислой или нейтральной.

В это же время начинаем вы-
саживать рассаду однолетников. 
Посадки мульчируем — это сде-
лает их более привлекательными, 
предохранит почву от быстрого 
пересыхания и поможет сохра-
нить растения при возвратных за-
морозках. В первое время посадки 
желательно прикрывать лутраси-
лом для лучшей приживаемости 
рассады.

Лилии в начале вегетации 
подкормим минеральными и 
органическими удобрениями, 
подсыпем древесную золу. Почву 

вокруг растений замульчируем. 
Чтобы защитить от болезней, 
опрыснем лилии 0,5%-ным рас-
твором медного купороса или 
1%-ной бордоской жидкостью.

Первая половина мая — хоро-
шее время для посадки клемати-
сов. Выбираем для них защищен-
ное от ветров место.

Со второй декады мая начинаем 
высевать двулетники (шток-розу, 
гвоздики гренадин и турецкую, 
наперстянку и др.).

У всех луковичных без сожа-
ления выбраковываем больные
и уродливые растения, удаляя их 
с комом земли.

Во второй половине мая мож-
но сеять многолетники. Семена, 
всходящие долго, а также мелкие, 
лучше высевать в емкости с по-
следующей пикировкой сеянцев 
и посадкой их в грунт. Крупные 
семена можно сеять сразу на по-
стоянное место.

В это же время размножаем 
многолетники черенками. Побе-
ги астильбы, дельфиниума, льна, 
люпина, вероники и др., достиг-
шие высоты 5–7 см, выламываем 
с пяткой и укореняем в тепличке.

На огороде
Продолжаем посев семян лука, 

моркови, свеклы, редиса, гороха, 
укропа, бобов.

Высаживаем картофель.
В первой половине месяца вы-

саживаем рассаду ранней капусты, 
а во второй половине — поздней.

В конце месяца высеваем в 
открытый грунт фасоль, огурцы, 
тыкву,  кабачки.

Прореживаем загущенные 
всходы лука, корнеплодов и дру-
гих культур. Систематически 
рыхлим почву, посевы мульчи-
руем и подкармливаем.

Если хотите украсить свой сад 
хвойными и рододендронами, 
май — самое благоприятное для 
их посадки время.

Приводим в порядок альпий-
скую горку: прорыхлим почву 
возле растений, на оголившиеся 
места подсаживаем рассаду под-
ходящих летников.

Регулярно стрижем газон. Не 
забываем вовремя поливать его 
и периодически вносить под-
кормки.

  Последний весенний месяц ода-

рит теплом и освежит дождями

На севере европейской части 
страны первые майские дни прине-
сут дожди, днем будет до 12–17 °C. 
Затем станет прохладнее, ночью 
возможны заморозки. Несколь-
ко теплых дней ( до 20 °C) могут 
выдастся в середине мая. В конце 
второй десятидневки ожидается 
волна холода с ночными замороз-
ками. Завершится месяц умеренно 
теплой и сухой погодой.

В Центрально-Черноземном 
районе май обещает избыток 
осадков. Начало месяца обеща-
ет быть: днем до 17–22 °C. Затем 
грозовые дожди понизят темпера-
туру. Прохладная погода продер-
жится до середины мая, местами 
возможны заморозки. В третьей 
декаде вновь потеплеет, но дожди 
возьмут свое. И только в послед-
ние дни весна порадует теплом: 
днем до 18–23 °C.

В Волго-Вятском районе и 
на Средней Волге на первомай 
ожидается теплая и сухая пого-
да. После дня Победы пройдут 
дожди, ночью вероятны замороз-
ки. В дальнейшем погода начнет 
улучшаться: дожди прекратятся, 
к концу второй декады столбик 
термометра поднимется до 26 °C. 
В третьей десятидневке вновь 
станет прохладнее, не исключены 
ночные заморозки.

На юге европейской террито-
рии в первой декаде мая будет 
преобладать солнечная и сухая по-
года, днем до 18–23 °C, местами до 
26 °C. В середине месяца пройдут 
дожди, прогремят грозы, станет 
прохладнее (днем до 15–20 °C). 
Неустойчивая дождливая погода 
сохранится и в третьей декаде, од-
нако станет заметно теплее: днем 
от 21–26 °C до 14–19 °C.

На Урале май предполагается 
несколько теплее и суше обычно-

го. В первой декаде погода может 
капризничать: теплые дни будут 
чередоваться с волнами холода, 
не исключены ночные заморозки, 
пройдут кратковременные дожди. 
В середине месяца станет сухо
и жарко: днем до 23–28 °C, на Юж-
ном Урале до 33 °C. Холодная по-
года и ночные заморозки вернутся 
в начале третьей десятидневки.
И только последние дни мая по-
дарят тепло: днем до 19–24 °C, 
местами 27 °C.

На юге Западной Сибири май в 
целом обещает быть сухим и те-
плым. Начнется месяц с прохлад-
ной погоды с ночными заморозка-
ми. К середине месяца значительно 
потеплеет: днем будет до 27–32 °C. 
Короткая волна холода в сопрово-
ждении кратковременных дождей 
не исключена во второй десятид-
невке. Затем вернутся жаркие дни. 
Лишь в конце месяца повеет про-
хладой, пройдут грозовые дожди.

На юге Восточной Сибири 
первая декада мая ознаменуется 
неустойчивой погодой, пройдут 
дожди, ночью возможны замороз-
ки. Теплее станет в середине ме-
сяца. Затем вновь вероятна волна 
холода с ночными заморозками, 
пройдут дожди. Последние дни 
весны станет по-летнему жарко: 
днем будет до 21–26 °C.

На юге Дальневосточного реги-
она в первой декаде мая возможна 
неустойчивая погода: дожди, ме-
стами сильные, днем 8–15 °C. К се-
редине месяца дожди прекратят-
ся, станет теплее (до 19–24 °C). К 
концу второй десятидневки дожди 
собьют температуру до 10–15 °C. 
Завершится месяц прохладной 
дождливой погодой: днем будет 
до 12–17 °C.

В Санкт-Петербурге первые 
дни мая будут дождливыми, днем 
около 15 °C. Прохладной ожида-
ется середина месяца (8–13 °C). 

Несколько теплых погожих дней 
может выдаться во второй деся-
тидневке, днем до 23 °C. После 
дождливых дней в конце месяца 
станет опять тепло и сухо.

В Москве и Подмосковье нач-
нется май с теплой погоды. Затем 
начнутся дожди (днем до 14–19 °C). 
В середине месяца по ночам не ис-
ключены заморозки. К концу вто-
рой декады потеплеет до 18–23 °C, 
возможны грозы. В начале третьей 
десятидневки погода будет неу-
стойчивой, днем от 19–24 °C до 
13–18 °C, кратковременные грозо-
вые дожди. Завершится май сухой 
и умеренно теплой погодой.

Ассоциация «Прогнозы
и циклы»

Советы по сезону

Берегитесь  ночных  заморозков


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

