Областная сельскохозяйственная газета

АРБИТРАЖНЫЕ
ХРОНИКИ
Судиться в мае – весь год маяться.
Есть и такая примета.

Стр. 6

№ 445
12 мая 2011 года

Выходит по четвергам

№ 18

Лауреат областного
и всероссийского конкурсов СМИ

www.migark.ru

ìèã

Индексы подписки:
14893, 53718
реклама

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
И ЗАПЧАСТИ
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РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

СКОРОСПЕЛЫЙ 87
САРАТОВСКИЙ 20

ИЛИ КОЕ-ЧТО О «САМОЛЕТАХ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ»
Ведущий производитель компьютеризованных круговых и фронтальных систем
орошения корпорация Lindsay (США, г. Омаха, штат Небраска) объявила о назначении компании «Мировая техника» (Россия, г. Саратов) официальным дилером по
продаже, установке и обслуживанию современного оборудования для орошения.
Светлана ЛУКА
Свидетелем этого исторического события стали руководители шестидесяти хозяйств нашего региона, участвовавшие в
семинаре «Развитие орошения
с применением новейшей техники и технологий», который
прошел на базе госплемзавода «Трудовой» Марксовского
района. Там же, в актовом зале
Дома культуры села Павловка,

Сэм Хайдар, вице-президент
по международному развитию
бизнеса корпорации Lindsay,
и генеральный директор компании «Мировая техника» Роберт Краттли подписали договор о намерениях.
– Я надеюсь, — сказал нашему корреспонденту Роберт
Краттли, — что уже через пять
лет оросительная техника займет 50 процентов оборота
нашей компании. Напомню:

c первой волной импортной техники в Россию пришел комбайн CLAAS, вторая
волна принесла современное
прицепное оборудование, например, посевные комплексы
Bourgault, третья — большие
мощные тракторы типа Buhler,
сейчас идет четвертая волна —
эффективные технологические
решения в сфере орошения
«Линдсей».
Продолжение темы стр. 8
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СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

Горюче-смазочный мираж

ЧИНОВНИКИ ЧУТЬ НЕ ПОГОРЕЛИ НА ЛЬГОТНОЙ СОЛЯРКЕ

Все началось 5 мая с заседания
президиума правительства РФ,
где премьер-министр Владимир
Путин попросил главу Минсельхоза Елену Скрынник доложить
о ситуации с топливом и отметил,
что, судя по отзывам из Саратовской области, топливо выделяется в недостаточном обьеме.
Судя по сообщениям информагенств, премьер-министр сказал
буквально следующее: «Слушайте, губернатор докладывает, что в
порядке, а люди пишут, что у них
солярки нет. Вы давайте на месте
разберитесь, прямо на месте посмотрите, что там происходит,
буквально сегодня-завтра займитесь, людей пошлите, посмотрите,
что там на самом деле, на практике». В общем, поручил Скрынник совместно с представителями Минэнерго посмотреть, что
«в реалиях, в жизни происходит,
а не по бумажкам».

Дело писателей
В пятницу, 6 мая, слова Путина оперативно откомментировала
«Единая Россия»: «Отрасль сельского хозяйства, судя по всему,
не является приоритетной для
правительства Саратовской области, — заявила партия устами
депутата Госдумы Николая Панкова. – Мы говорили об этом
неоднократно и в этот раз полу-

чили еще одно подтверждение.
Отсутствие в достаточном количестве льготного топлива — ощутимый удар по проходящей в области посевной кампании. Сельчане
вновь остались один на один со
своими проблемами. Такое уже
было, когда пострадавшие от засухи сельхозпроизводители не
получили вовремя столь необходимой им компенсации. Несмотря
на то, что средства из федерального бюджета были перечислены
в прошлом году, облправительство направило их сельчанам
только этой весной. Считаю, что
губернатор должен сделать соответствующие выводы и признать
работу зампреда С.Горбунова неэффективной, с такими кадрами
надо расставаться».
В ответ на это зампред Сергей
Горбунов распространил в СМИ
свой комментарий: поводом для
обращения в адрес Путина родственника одного из соучредителей
КФХ стала «необъективная оценка реальной ситуации в хозяйстве
и мнение об отсутствии в районе
льготного дизельного топлива».
Между тем СМИ вовсю занялись поиском жалобщика, написавшего Путину. «МК в Саратове» назначил таковым фермера
из Ершовского района Андрея
Волкова, который так осветил
топливную ситуацию одному из
информагенств: «Мы писали заявку в областное министерство
сельского хозяйства, просили
выделить дополнительно на наш
район 600 тонн топлива, но нам

ПОГОДКА

ничего не выделили. Да и тот
объем, который пообещали по
нормативам — 19,2 кг топлива
на посевной гектар земли — выделяется несвоевременно. А через месяц нам это топливо в таком количестве просто не будет
нужно».

Фактически только
каждый десятый,
в лучшем случае,
восьмой литр, затраченный на посевную,
получается льготным
В областном минсельхозе нам
подтвердили версию о «некомпетентном родственнике» и сказали,
что сыр-бор начался из-за письма
сына одного из учредителей обычного КФХ Федоровского района.
Глава этого КФХ Виктор Кочетов
заявил «Крестьянскому двору»:
да, так оно и было. Однако само
хозяйство льготной соляркой никогда не пользовалось, потому что
стоит далеко от нефтебазы и на
перевозке всякая выгода теряется.
По версии чиновника из Федоровского района, впечатлительный
молодой человек наслушался отца,
который действительно является
одним из соучредителей хозяйства, но теперь раскаялся, написал объяснительную и новое письмо Путину, где пишет, что у них
с горючкой все просто здорово.

РЕКЛАМА
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Газета «Коммерсантъ Средняя
Волга. Саратов» в номере от 7 мая
сообщила, что представители регионального минсельхоза сразу
после заявления Владимира Путина отправились в Федоровский
район и заключили с хозяйством
договор на предоставление дополнительной льготы в размере
400 рублей с тонны горючего. Более того, как сообщили «Коммерсанту» в областном минсельхозе,
правительство области проводит
воспитательную работу с ТНК-ВР,
чтобы компания предоставляла
сельхозтоваропроизводителям,
расположенным вдалеке от нефтебаз, скидки в размере от 200
до 400 рублей за тонну из средств
самой ТНК.

И было им счастье
Но на этом «милости» чиновников не кончились. Сегодня
установленная цена льготного
дизельного топлива составляет
16,9 тыс. рублей за тонну. Цена
эта предписана постановлением
федерального правительства, где
сказано, что льготная горючка на
посевную должна стоить на 10%
меньше цены дизтоплива на ноябрь 2010-го. В этом году по соглашению с правительством области ОАО «Саратовнефтепродукт»
(дочернее предприятие ТНК-ВР)
должно поставить 125 тыс. тонн
льготных ГСМ. Из них 55 тыс.
тонн — на проведение посевных
работ. Всего же, по данным минсельхоза, на проведение весенних
полевых работ в области требуется 75 тыс. тонн дизельного топлива. В связи с затяжной весной
реальный сев начался с большим
опозданием, поэтому апрельские
лимиты на топливо были пере-

несены на май, а после истории с
письмом майские лимиты увеличили еще на 1,5 тыс. тонн за счет
лимитов июня. То есть все сделано
для того, чтобы тень сомнений и
уж, упаси боже, скандала исчезла
с наших образцовых сельских территорий.
Редакция газеты «Крестьянский двор», обзвонив ряд фермерских хозяйств в Екатериновском и
Лысогорском районах, не нашла
среди них лиц, недовольных ситуацией. Да, подтвердили фермеры
Волков из Екатериновского района и Бокаенков из Лысогорского,
льготной горючки меньше, чем
хотелось бы. Фактически только
каждый десятый, в лучшем случае, восьмой литр, затраченный
на посевную, получается льготным. Но солярка по 16,9 руб./кг и
она же, но по 23 рубля за литр на
обычной АЗС — это две большие
разницы. К тому же есть шанс,
что тебе перепадет квота соседа,
который не нашел денег вовремя,
чтобы выкупить распределенные
ему тонны.
Однако есть и иные мнения.
Сергей Беседин из ООО СА «Светлый путь» Энгельсского района
благодарит неизвестного ему автора письма Путину: «Нам должны
были выделить 20 тонн льготного дизтоплива, и мы оплатили их
еще в апреле. Но сначала нам дали
только 5, да и о после того, как мы
пригрозили пойти в прокуратуру,
остальное пообещали выделять по
5 тонн в месяц. А зачем мне топливо в июле, когда сев уже закончится?». Сразу после выступления
Путина в хозяйстве раздался звонок: чиновники порадовали известием, что для «Светлого пути»
вдруг отыскались еще 10 тонн, которые надо немедленно получить!
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Видимо, после грозной речи
премьера со всеми недовольными
решили поработать — и на каждый
роток спешно накинули платок.
Оно и понятно, в регионе, где раз
в три месяца все вдруг бросаются
обсуждать скорую отставку губернатора и чуть ли не каждый месяц
толкуют об очередном конфликте
исполнительной и законодательной властей, чиновники с Московской, 72 панически боятся даже
легкого неудовольствия на лице
кремлевского начальства.
Но для всех мил не будешь, как
ни старайся. Вот и Сергей Беседин
в речах по-прежнему не лоялен:
«По данным сайта Grainboard.ru,
в Саратовской области 90 процентов хозяйств — банкроты. Спрашивается, зачем им ГСМ, если они
не сеют и не пашут? Я считаю, что
в очереди за соляркой стоят и
«мертвые души», которые уступают свою квоту приближенным
к начальству предприятиям. Вообще, если пишут в официальных
постановлениях, что господдержка селянам оказывается в порядке
очереди, то каждый из нас должен
знать, какое место в этой очереди
он занимает. А у меня такое ощущение, что все дотации и льготы
идут сначала тем, кто ближе к
распределителю, а прочим — что
останется.
Соб. Инф.

РЕКЛАМА

И снова про горючее
Специалист Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России С.А.Павлиев 7 мая посетил ООО «ВИТ»
(Энгельсский район). Здесь он ознакомился с севом овощных культур.
В ходе состоявшейся беседы с руководителем хозяйства и представителями Энгельсского района жалоб и проблемных вопросов, связанных
с обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей ГСМ, не поступило.
В Советском районе представитель Минсельхоза РФ осмотрел ход
работ по боронованию и культивации на полях ЗАО «Пушкинское».
Директор ЗАО «Пушкинское» А.М.
Меняйло в ходе встречи с сотрудником Минсельхоза РФ отметил:
«Ситуация с обеспечением ГСМ в
нашем хозяйстве под контролем.
Заявленный на март-май объем дизельного топлива ЗАО «Пушкинское» получило полностью — 63
тонны. Механизм выделения солярки отработан — 19,4 кг на гектар обрабатываемой площади».
Далее в маршруте инспекционной поездки С.А.Павлиева стало
с.Тамбовка Федоровского района,
житель которого направил в адрес
Председателя Правительства РФ
В.В. Путина обращение об отсутствии дизельного топлива и приостановке полевых работ.
Представитель Минсельхоза
встретился с главой администрации района, главой КФХ В.А. Ко-

четовым и автором обращения
В.Шахпазовым и выяснил, что
данное КФХ обрабатывает около
300 га земель и не подавало в этом
году заявок на выделение льготного дизельного топлива.
Автор обращения к премьерминистру рассказал: «На момент
начала весенне-полевых работ
в КФХ, где мой отец является
соучредителем, не было топлива.
Причина — засуха 2010 года, из-за
чего они не смогли купить топливо
на 2011 год. Причиной моего обращения было то, что по рассказам
отца у меня сложилось мнение,
что в районе совсем нет льготного топлива. В действительности,
когда разобрался, то понял, что
район был полностью обеспечен
топливом и никому не отказывали
в его получении. Я, не разобравшись в ситуации, разместил свое
обращение об отсутствии ГСМ
в КФХ Кочетова В.А.».
Источник: МСХ области

Почвенный гербицид
для надежной защиты
подсолнечника
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Спектр действия
ЗЛАКОВЫЕ

ДВУДОЛЬНЫЕ

∙ Росичка (виды)
∙ Просо куриное
∙ Щетинники
∙ Просо (виды)
∙ Овсюг полевой
∙ Гумай (проростки)
∙ Мятлик однолетний
∙ Плевел

∙ Щирица (виды)
∙ Горец (виды)
∙ Звездчатка средняя
∙ Ромашка (виды)
∙ Пастушья сумка
∙ Яснотка (виды)
∙ Марь белая (виды)
∙ Паслен черный

Официальный дилер компании «СИНГЕНТА»
ООО «СНАП». Тел.: 23-24-07, 23-04-09
8-927-277-93-54
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АДРЕНАЛИН

Определят самого быстрого тракториста России
В воскресенье, 15 мая, на БизонТрек-Шоу 2011 назовут самого
быстрого тракторного гонщика
России. Почетное звание будет
присвоено пилоту, развившему
на гоночной трассе в Ростове-наДону максимальную тракторную
скорость.
Рекордсмен будет определен
среди более трех десятков участников IX ежегодных гонок на
тракторах «Бизон-Трек-Шоу».
Замер скорости произведут со-

трудники ГИБДД с помощью радара. Действующий рекорд участников тракторных соревнований
— 70 км/час. Ожидается, что
возросший уровень технического
оснащения гоночных машин позволит значительно поднять установленную планку.
В программе гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2011»
произойдут существенные изменения. Усложнят гоночную трассу. Появятся трамплины, опасные
повороты и препятствия. Упор будет сделан на очной борьбе. Дистанция гоночной трассы в общей
сложности превысит 8 тыс. мет-

ров, на протяжении которых наряду со скоростью движения трактористам предстоит показать и
сложные элементы вождения.
Гонки на тракторах «БизонТрек-Шоу» проводятся в Ростовской области с 2002 года. С
каждым турниром многоборье
становится зрелищней, растет
число участников и поклонников
этого необычного вида спорта. По
признанию пилотов, состязание
позволяет не только совершенствовать мастерство вождения
сельхозмашин — появляются дополнительные стимулы для хорошей работы.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ

к сотрудничеству фермеров,
производящих натуральные
экологически
чистые продукты
(без ГМО и химикатов)

Тел. : 26-56-04, Лариса Александровна
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

РЕКЛАМА
реклама

реклама

РЕМОНТ И ПРОДАЖА

токарных
и фрезерных
станков

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Приглашаем к сотрудничеству фермеров,
производящих натуральные экологически чистые
продукты (без ГМО и химикатов)
Тел.26-56-04, Лариса Александровна

Оптовая торговля
и перевозка ГСМ

реклама

поставка всех видов
ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84
8-927-140-74-16

8-929-777-77-77
реклама

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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с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»
íå îáåçëè÷åííûé

РЕМОНТ
ÊÏ
ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ

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

реклама

Ê-744

Ê-700

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí

èÿ
ò
í
à
Ãàð ÿöåâ
åñ
24 ì

℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

ìèã

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ
Òåõíèêà äëÿ çàãîòîâêè êîðìîâ

Саратовская обл.

www.atol-saratov.ru
8 (8452) 23-04-11

Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
óë. Êðûëîâà, 2Â 8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38
реклама

ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

опытно-внедренческое предприятие

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

СЕМЕНА

реклама

Горячая линия по обеспечению ГСМ
Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей все вопросы и предложения необходимо направлять по адресу электронной почты s.pavliev@polit.mcx.ru.
Контактные телефоны в Москве : (495) 607-83-82, 607-64-36.

ïÿòíèñòîé
•ñîðòÐàñòîðîïøè
Ïàíàöåÿ
•Ïîäñîëíå÷íèêà
•Êóêóðóçû •Ëüíà •Ãóìàòû
Ïîñåéäîí 625, Ìèðàæ, Ôåíèêñ è äð.
Ãèáðèäû Êàíüîí, Òèòàíèê, Êóáàíñêèé-930

8-917-317-88-42

Помощь вашему
бизнесу...
Рекламная
служба газеты
«Крестьянский
двор»!
Телефон
8-909-336-12-80

реклама

реклама

реклама

г. Ртищево

ООО «Дарья»
закупает

подсолнечник

продает масло
подсолнечное,

жмых

Тел. 8-917-321-68-50

В министерстве сельского хозяйства области работает телефон «горячей линии» по вопросам обеспечения льготным ГСМ. Он создан
при областном штабе по оперативному решению вопросов обеспечения льготным дизельным топливом. Штаб действует в ежедневном
режиме в течение всей весенней посевной кампании.
Все сельхозтоваропроизводители, ведущие весенне-полевые работы, могут оперативно решить вопросы по поставкам льготного топлива по телефону «горячей линии» — 51-76-86. Все вопросы, поступающие от сельхозтоваропроизводителей, решаются в оперативном
порядке с выездом на место.

ЦЕНА ВОПРОСА
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Ñåëüõîçðûíîê,
ïîñ.
Þáèëåéíûé

Ãèïåðìàðêåò
«Ëåíòà»

Ìàãàçèí
«Ìàãíèò»,
Óñòü-êóðäþìñêàÿ, 5

Ìàãàçèí
«Ãðîçäü»,
Óñòü-Êóðäþìñêàÿ, 5

Õëåá ïøåíè÷íûé 1 ñîðòà, áóõ.

11,50

16,99

12,50

14,90

Õëåá ðæàíî-ïøåíè÷íûé, áóõ.

11,50

16,39

15,30

14,90

Ïøåíî, êã

49,33

58,22 (ôàñîâ.)

54,87 (ôàñîâ.)

46,90

Ìóêà â/ñ, êã

12,50

14,45

14,00

20,40

Ìàêàðîííûå èçäåëèÿ âåñîâûå, êã

22,00

27,38

24,50

22,90

Ìîëîêî (ìîëî÷íûå íàïèòêè)
2,5% æèðíîñòè â ãèáêîé ïîëèýòèëåíîâîé óïàêîâêå, ë

20,00

26,65

26,00

26,00

Ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå, ë

44,00

61,89

62,00

56,00

ßéöî êóðèíîå ñòîëîâîå Ñ-2, äåñ.

-

26,96

-

30,90

ßéöî êóðèíîå ñòîëîâîå Ñ-1, äåñ.

26,00

33,26

30,40

34,00

Ìÿñî ïòèöû (òóøêà), êã

80,00

83,89

83,50

79,50

Ñîñèñêè «Ìîëî÷íûå», êã

105,00

159,59

139,70

149,20

Ñîñèñêè «Ãóáåðíñêèå»
(èëè èíûå äåøåâûå), êã

77,00

102,89

98,80

88,00

60,00

71,79

76,70

67,00

25,00–28,00

28,39

29,50

24,50

Êàïóñòà, êã

20,00

31,50

41,50

41,90

Ëóê, êã

20,00

39,99

21,00

20,40

Ìèíòàé ìîðîæåíûé, êã
Êàðòîôåëü, êã

-

39,99

35,00

34,20

Ñàõàð, êã

37,00

39,79

36,60

34,70

Ãðå÷êà, êã

115,00 (ôàñîâ.)

87,58 (ôàñîâ.)

92,37 (ôàñîâ.)

94,00

Ìîðêîâü, êã

СУБСИДИИ

Деньги за рыбу
Федеральное агентство по рыболовству в рамках оказания государственной поддержки рыбохозяйственному комплексу
Российской Федерации на протяжении ряда лет проводит работу
по предоставлению субсидий из
федерального бюджета.
Федеральным законом от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013
годов» в 2011 году предусмотрены средства на предоставление
субсидий на возмещение части
затрат:

– рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет;
– рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
предпринимателям на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
строительство и модернизацию
объектов рыбоперерабатывающей
инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до
5 лет.

Пос тановлениями Правительства от 29 декабря 2010 года
№№1181, 1182 утверждены Правила предоставления таких субсидий.
Приказами Росрыболовства
от 21 января 2011 года №№ 38, 39
утверждены формы заявлений о
предоставлении субсидий. Формы
заявлений размещены на официальном сайте Росрыболовства
www.ﬁsh.gov.ru на главной странице в разделе «Субсидии».
В Росрыболовстве организована «горячая линия» по телефонам: (495) 628-59-72, 608-42-36,
а также по электронной почте:
zakharchenko@fishcom.ru, где
можно получить соответствующие
разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением субсидий
и подготовкой необходимых для
этого документов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

По знакомству
Министерством сельского хозяйства области совместно с министерством инвестиционной политики
области планируется проведение презентации компании «ИКС 5 Ритейл Групп» (магазины «Карусель»,
«Пятерочка», «Перекресток»). Ориентировочная

дата проведения мероприятия — 19 мая 2011 г. Цель
мероприятия привлечение местных товаропроизводителей к сотрудничеству с указанными сетевыми
магазинами.
Подробную информацию о проведении презентации компании «ИКС 5 Ритейл Групп» можно узнать
по тел: 50-89-95, 50-89-78

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»
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НОВШЕСТВО

Информация о ценах на отдельные продовольственные товары
на 5 мая 2011 года
Òîâàð
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8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38

БЕЛАРУС-1523
Саратовская обл.

г. Ртищево

Медики запретили торговлю
лекарственными травами
В Европе идет нешуточная борьба с народной медициной. Так, на всей
территории Евросоюза принят закон о запрете на продажу лекарственных трав и других средств, применяемых целителями.
В аптеках теперь могут продаваться лишь те травы, которые прошли
экспертизу и использовались на протяжении последних 30 лет в странах
ЕС. Закон находился на разработке в течение последних 7 лет. Аптекам
теперь будет необходимо покупать специальные лицензии на торговлю
разрешенными лекарственными травами.
Также введены жесткие нормы по сбору, производству и хранению
препаратов на основе трав. ЕС принял эти меры в качестве противодействия неконтролируемому потоку разных «народных средств» из
стран Азии, в первую очередь — из Индии и Китая.

РЫНОК

Рапс не спас
Согласно данным МСХ РФ, из 252,1 тыс. га, засеянных озимым рапсом,
списанию подлежат 42,4 тыс. га или 16,8%, что, в целом свидетельствует
о достаточно неплохой перезимовке этой культуры, говорится в статье
российского Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Наибольший процент гибели озимого рапса зафиксирован в Калининградской области, где списанию подлежат 85% площадей или
25 тыс. га. В то время как в Ставропольском крае, основном регионе
по производству озимого рапса, посевы рапса перезимовали с минимальными потерями (2,6%) и, по данным операторов рынка, более
85% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
С мирового рынка рапса, напротив, уже сейчас поступают тревожные
новости об очередном неурожае, в первую очередь в ряде европейских
стран. Согласно прогнозам аналитического агентства Oilworld, производство рапса в странах ЕС (основные импортеры рапса и продуктов
его переработки) может опуститься до трехлетнего минимума.
Таким образом, уже сейчас становится понятно, что рапс, равно как
и рапсовое масло, будут занимать премиальное положение относительно остальных масличных на мировом рынке, что позволяет надеяться
на повторение ценовой конъюнктуры прошлого сезона. В этой связи,
в РФ мы прогнозируем высокий интерес к рапсу, как со стороны экспортеров, так и переработчиков и уверены в рекордно высоких объемах
экспорта по всем трем позициям рапсового комплекса.

ХРОНИКА СТРАДЫ

Засеян миллион
Темпы сева ранних яровых культур продолжают нарастать. По состоянию на 11 мая посеяно ранних яровых культур 1 млн. га (48%),
из них зерновых культур — 600 тыс. га.
Наибольшие объемы засеянных площадей в Пугачевском районе —
67 тыс. га (50%), Балашовском районе — 61 тыс. га (56%), Самойловском районе — 48 тыс. га (55%), Лысогорском районе — 32 тыс. га (66%)
Хозяйства области продолжают сев яровых зерновых, технических,
кормовых и овощных культур.
Источник: МСХ области

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Губернатор доволен
Губернатор Павел Ипатов вчера в ходе поездки в Балаковский район
осмотрел поля двух хозяйств района, на которых ведется весенний сев
Глава регион побывал на полях крестьянско-фермерских хозяйств
в Еланском муниципальном образовании, где ведется сев подсолнечника Воронежской селекции, и полях Голованского муниципального
образования, где сеется ячмень. В обоих хозяйствах работы ведутся
с применением высокотехнологичных посевных комплексов.
Как сообщил Павел Ипатов, на сегодняшний день все сельхозтоваропризводители в полной мере обеспечены ГСМ и посевным материалом. Однако весенний сев идет в непростых условиях и в сжатые сроки,
поскольку часть агроработ была перенесена с осени из-за засушливой
погоды. При этом ежедневно в Саратовской области сеется более
100 тыс. га, в отдельные дни площадь посевов должна быть увеличена
до 200 тыс. га.
Комментируя ход весенних работ на осмотренных полях, губернатор
отметил, что в Балаковском районе руководители хозяйств своевременно подготовились к посевным работам: «Закуплена новая техника,
в том числе высокотехнологичная, применяются новые энергосберегающие малозатратные технологии. В целом перспектива развития
сельского хозяйства области хорошая. Правительство области подготовило программу развития сельского хозяйства до 2015 года, в которой
определены основные направления развития, в том числе и новые, прописаны ресурсы, которые будут задействованы, включая господдержку»,
сказал глава региона.
Отдельно Павел Ипатов остановился на теме обеспечения сельхозтоваропроизводителей области льготным ГСМ: «Каких-либо проблем с льготным топливом в Саратовской области нет. Цена на топливо долго выверялась компанией «ТНК-ВР» и сегодня она составляет
16920 за тонну. Выверены объемы и графики поставок ГСМ. Графики
поставок льготного топлива выполняются», — подчеркнул губернатор.
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СУД ДА ДЕЛО

В ТЕМУ

Арбитражные хроники

Судиться в мае — весь год маяться
Аракелян
против Прачкина
Знаменитая кондитерская на
проспекте Кирова в Саратове стала ареной судебных тяжб.
10 мая арбитражный суд Саратовской области начал рассмотрение иска Валерия Аракеляна к ЗАО
«Кондитерские изделия от Прачкина» и ОАО «Транскредитбанк»
о признании недействительным
кредитного договора на крупную
сумму. А до этого г-н Аракелян
направлял к в суд иск к этому же
ЗАО с требованием провести внеочередное собрание акционеров и
избрать ревизором общества некоего Дуксина П.А. По некоторым
данным, судебный конфликт может быть связан с разногласиями
между основным акционером Татьяной Сучковой (дочь знаменитого кондитера Александра Прачкина, создателя пирожного «Волга»
и торта «Саратов») и Валерием
Аракеляном, который хотел сменить концепцию кондитерской и
открыть на ее месте небольшой
ресторан. Новый виток тяжбы —
17 мая и 6 июня.

В «Весне»
наступит осень?
В областном арбитражном суде
началось повторное рассмотрение иска ОАО «Саратовэнерго»
против ОАО «Совхоз «Весна»
о взыскании задолженности за
поставленную электроэнергию
в размере 17 млн. рублей. Как
заявляет истец, поставки происходили с 2006 по 2009 год. В
прошлом году решение в пользу
тепличного предприятия приняли областной арбитражный суд
и 12 Апелляционный, однако в
конце 2010-го окружная инстанция в Казани отменила положительное для «Весны» решение и
отправила дело в Саратов на новое рассмотрение.

саратовское ЗАО «Юнион». Величина их просто убойная —
93 млн. рублей, эти деньги, по
мнению истца, ФСИН задолжала за поставленный товар. Кроме
того, кредитором «Сельинвеста»
себя считает московское ООО
«Альфа+Бэттерис». Правда, аппетит гораздо скромнее — порядка
2,4 млн. рублей.

Дай бойцу взаймы

ФСИН
уполномочен заявить
Целую серию исков, где фигурируют предприятия, входящие
в федеральную систему исполнения наказаний (ФСИН), рассматривает в этом месяце областной арбитраж. Все иски весьма
весомые — от одного миллиона
рублей и более. Таков, например, иск ФГУП «Сельинвест» к
ООО «Агросиф» (Энгельсский
район, с. Красноармейское), где
к сельскому предприятию предъявлены финансовые требования
на 1,01 млн. рублей. Кроме того,
с марта арбитраж рассматривает
иск ФГМП «Комбинат хлебопродуктов» (относится к ФСИН) к
знаменитому ЗАО «Кудашевский
конезавод» (с. Старые Бурасы
Базарно-Карабулакского района).
Этот иск на более ощутимую сумму — свыше 4 миллионов рублей,
сюда входят долги по договорам
купли-продажи сельхозживотных
от 2010 года, неустойка и проценты. В этом году по договору
уступки права требования долга
истцом стал опять-таки ФГУП
«Сельинвест».
Еще более интересным выглядит иск ФГУП «Хлебокомбинат
«Татищевский» ФСИН РФ к ОАО

«Усатовское» Краснокутского района на 2,5 млн. рублей. Интереснее
всего сам должник, 100% уставного капитала которого Территориальное управление Росимущества
в Саратовской области пыталось
продать в прошлом году с аукциона. На продажу были выставлены
146,27 тыс. обыкновенных акций
номиналом 100 рублей при начальной цене акций в размере 49,584
млн рублей, что в 3,4 раза больше
их общей номинальной стоимости. Первое полугодие прошлого
года «Усатовское» завершило с
убытком почти в 2,38 млн рублей
против 256 тыс. рублей прибыли
годом ранее. Доход предприятия в
этот период снизился на 0,6% и составил 10,3 млн рублей. По состоянию на 30 июня прошлого года
дебиторская задолженность компании составляла около 4,45 млн
рублей, кредиторская — 21,84 млн
рублей. У организации в собственности 6 земельных участков
общей площадью почти 524 тыс.
кв. м. и 41 объект недвижимости
общей площадью около 25,7 тыс.
кв. м. Предприятие занимается
производством и реализацией
сельхозпродукции (ячмень, просо, подсолнечник, нут).
В то же время свои требования «Сельинвесту» заявило

В понедельник, 30 мая, состоится очередное рассмотрение
иска саратовского филиала ОАО
«Инвестиционный торговый
банк» к ООО «Мясокомбинат
«Дубки» об обращении взыскания на заложенное имущество.
Третьим лицо выступает ООО
«Поволжский лизинговый центр»,
который предоставил ответчику в
2008 году имущество по договору
лизинга.
Племрепродуктор «Зоринский»
(холдинг «Синергия») решил отсудить у ЗАО «Птицефабрика Балаковская» 3,7 млн. рублей. Причина — долг за поставку товара
и пользование чужими денежными средствами.
Обзор подготовила
Галина Васнецова

Иванов сменит Зубкова

Современная препаративная
форма 2,4-Д высшего качества!

Сын вице-премьера России Сергея Иванова будет назначен председателем наблюдательного совета одного из крупнейших госбанков страны
— Россельхозбанка. Как утверждает газета «Московские новости», документы на Сергея Иванова-младшего уже оформляют в правительстве,
а с его назначением уже согласился премьер-министр Владимир Путин.

Содержит 850 г/л 2,4-Д 2-этилгексилового
эфира (564 г/л 2,4-Д кислоты)
Отличается от многих других гербицидов
высокой скоростью действия
Быстро проникает в растения (через час
после обработки не смывается дождем)
Эффективен уже при 7 оС
Отличается малой летучестью
ООО «СНАП»

К барьеру!

15 регионов решили отказаться
от фуражного зерна из интервенционного фонда. В итоге невостребованными оказались почти
240 тыс. т фуража. Минсельхоз
предлагает выставить это зерно на
торги через биржу, где сейчас продается только продовольственная
пшеница из госфонда.
Это вдвое больше по сравнению
с серединой апреля, когда «отказников» было всего семь. Сейчас
в госзерне не нуждаются, в частности, Алтайский, Забайкальский,
Приморский края, Амурская, Кемеровская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская, Томская
и Тюменская области, Ингушетия
и Еврейская автономная область.
Минсельхоз предложил Правительству этот объем зерна
выставить на биржевые торги.
Ведомство считает, что это даст
возможность приобрести фураж
наиболее нуждающимся потребителям. Одной из причин отказа от госзерна стала удаленность
регионов-получателей от элеваторов, где хранится фуражное зерно, говорят эксперты. Например,
в Сибири и на Дальнем Востоке в
интервенционном фонде вообще
нет фуража. В настоящее время на
бирже государство продает только
пшеницу, но объемы торгов стремительно сокращаются. В апреле
состоялось всего три аукциона,
в ходе которых было продано
29,64 тыс. т продовольственного
зерна.
Если невостребованное зерно
будет выставлено на биржу и торги
начнутся с уровня цены распределения (4,2 тыс. руб. за тонну фуражного ячменя и 4,55 тыс. руб. за
тонну фуражной пшеницы), то его
готовы будут купить некоторые
центральные и поволжские регионы, считает один из участников
рынка. Сейчас средние рыночные
цены на фуражные ячмень и пшеницу в центральных регионах составляют 7 и 5,3 тыс. руб. за тонну
соответственно. В итоге невостребованными окажутся от 0,5 млн
до 1 млн т фуражного зерна.
Источник: РБК daily

СТОП-КАДР

Э С ТЕРОН

Официальный дилер

Еще одно предприятие со 100%ным госучастием в капитале переживает резкие перемены в своей
судьбе. Это ОАО «Красный боец»
Ершовского района, где в прошлом году была введена процедура внешнего наблюдения. Полк
кредиторов ОАО все время пополняется, причем, в реестр мечтают попасть крайне любопытные
личности. Среди них простой житель села Красный боец Тильман И.И., который в 2008 и 2009 годах дал взаймы одноименному
предприятию порядка 4 млн. рублей, а теперь желает взыскать с
процентами 4,7 миллиона.

Регионы
отказываются
от льготного
фуража

23-24-07, 23-04-09,
8-927-277-93-54
реклама

Сейчас председателем наблюдательного совета Россельхозбанка является первый вице-премьер
по АПК Виктор Зубков. Его вывод
из руководства госбанка связан с
реализацией предложений президента Дмитрия Медведева. В
конце марта Медведев предложил
для улучшения инвестиционного
климата в России, среди прочего,
вывести профильных чиновников
из руководства госкомпаний.
Сергей Иванов-младший в начале апреля текущего года был
назначен главой правления страховой группы СОГАЗ. До этого он
занимал должность заместителя

председателя правления Газпромбанка. Как указывает издания, после назначения в Россельхозбанк
Иванову-младшему предстоит
работать с еще одним сыном высокопоставленного чиновника —
Дмитрием Патрушевым, сыном
секретаря Совета безопасности
и бывшего руководителя ФСБ
Николая Патрушева. Сейчас Дмитрий Патрушев занимает должность председателя правления
Россельхозбанка.
Россельхозбанк был создан для
помощи крестьянам и фермерам.
Сейчас он занимает четвертое место в России по объему активов.

ТАК И ЖИВЕМ
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Виктор Чудин:
БЕЗ ЛЮБВИ
ТЬМА ОДОЛЕЕТ
Валерий КАЛАШНИКОВ
Матушка родила его в тридцать
три — по деревенским меркам
далеко не молодой женщиной.
Четвертый и единственный ребенок в крестьянской семье —
все ранее родившиеся братья и
сестры умирали — Виктор Чудин
сегодня мастер с именем. Целая
группа произведений символического плана разошлась по музеям
и коллекциям всего мира.
СЫЗМАЛЬСТВА
ПЕЧКУ ПАЧКАЛ
– Виктор Фёдорович, во
сколько лет нужно начинать
рисовать, чтобы заработать, как
говорят — «имя»?
– В пять лет уже любил рисовать разодетых кукол- барынями
их называли. Сотру-нарисую мелом, либо угольком. За что меня
частенько поругивали- «печку
пачкал». Раз выменял у соседа
цветные карандаши- красок в ту
пору и вовсе было не сыскать. Так
он как увидал мои рисунки, потребовал карандаши вернуть. Дело
дошло до страшной драки — в те
годы карандаши в деревне были
большой редкостью.
После войны трудно жилось. У
меня отец в июне 46-го из плена
вернулся, пять лет не виделисьни писем, ни встреч. Я его как
увидел- не узнал и побежал прочь,
думая, что чужой к нам в дом идёт.
Так и не смог потом сродниться:
вроде и был у меня отец, а вроде
и нет... (авт. тяжело вздыхая). Вот
ведь как.
– Кроме «Барынь», рисовали
что-то ещё?
– Пока жил в деревне, о том,
что существуют различные живописные жанры: пейзаж, натюрморт, портрет- знать не знал.
Просто изображал цветы и дарил

подруге. В пятом классе начал копировать репродукции из журнала «Огонек». А в старших классах
понял, что нужно учиться. Конкурс в художественное училище
тогда был пять человек на место.
А тут еще произошла неприятность- залил чернилами вступительные документы. Может быть,
из-за этого меня не вызывали на
экзамены? Очень переживал,
волновался, в конце концов со
своими работами всё же приехал
в Саратов — и меня приняли!.. На
первом курсе рисунок у меня был
ещё слабоват, потом «втянулся»на втором пошли пятерки. Хотя
по общеобразовательным предметам так и не заладилось, особенно по математике.
– Кто из мастеров повлиял на
ваше творчество?
– В Радищевском музее в ту
пору работал известный художник
Гущин. Вернувшись, как и многие
после войны, из эмиграции (из
Парижа), он буквально «взорвал»
живописный мир Саратова, помогая молодёжи — «она здесь чище,
лучше и дружнее, чем в Европе» —
считал он. Я принес, показал свои
этюды, они ему понравились, завязалась дружба. Картины Гущина
на меня очень повлияли. Как сейчас помню: в первый мой приход у
него в мастерской висел «Капустный лист»: форма- голова девушки
и в то же время лист с капельками
росы — очень красиво! Другая запомнившаяся работа называлась
«Песня без слов» — тоже на меня
сильное впечатление произвела.

томата. Доверили пулемет- всегда
на стрельбах брал первые места.
Живопись в войсках не забывал. Выходить за территорию

беды» плакаты на политические
темы, занимался ретушированием
фотографий. Неподалёку от части
был уютный пивной погребок, с

части было не положено, но мой
командир капитан Ломакин, выводил меня на берег Волги и сидел
весь день, а я за это время писал
по 4–5 этюдов. Вечером шли с ним
в кафе, выпивали по рюмке водки, закусывая, естественно. Дарил
ему некоторые работы, хороший
был человек.
– Откуда в ваших картинах
такое буйство красок?
– К цвету я отношусь с почтением, в его нарядности смысл радости бытия. В молодости было
много соблазнов, всякое липло
ко мне, а сил отказаться не хватало. Хотя, если бы жил «праведнее
праведников», может, ничего и не
сколотилось бы ни в жизни, ни в
искусстве. От пережитого, конечно, остались раны, но с ними
становишься мудрее. В тридцать
завербовался художником в военную часть, в Польше. Четыре года
рисовал для газеты «Знамя По-

этого все и началось- запил, закурил, разговорился… Заработал
на трехкомнатный кооператив и
свою мастерскую. Потому как в
Союз художников ни в какую не
принимали, потому что слыл белой вороной, а приспосабливаться
не желал. Может от того и пил...
– Что для вас любовь?
– Сам я любил всю жизнь. В пятом классе — Шуру, приехавшую
к нам село. Рисунки свои дарил,
а слово вымолвить не смог — казалась мне святой, боготворил её.
Любовь была первая, потому и
долгая очень. Студентом приеду
домой, увижу её- сердце замирает. Очень уж я стеснялся, потому
мы и не встречались. И в душе, и
в творчестве на всю жизнь след
остался.
Первый раз женился в двадцать, три дня, что гости на нашей
свадьбе гуляли, ходил на этюды.
Жизнь художника показалась

ГЛАЗ ХУДОЖНИКА
И МЕТКОГО СТРЕЛКА
– Чем после училища занялись?
– Работал и сторожем, и на
ювелирной фабрике, халтура разная подворачивалась. Потом в армию меня призвали, причём предлагали служить художником, но я
решил- как положено, солдатом.
На ученьях метко стрелял из ав-

Наталье нестабильной и спустя
какое-то время она забрала нашего ребенка и ушла.
На Наденьке женат уже тридцать лет. Познакомились в 80-м
году у преподавателя художественного училища Успенского.
Надежде тогда было двадцать
пять… Самый яркий свет в жизни- любовь. Бог ее знает, что это
такое. Но только без неё жизнь
пресная, черно-белая. И тьма без
любви одолеет.
– Какая из картин выражает
ваше мироощущение?
– Вряд ли даже какая-нибудь
из лучших моих работ расскажет
обо мне все. Скорее, это будет ряд
картин в разных тональностях.
Сходите в музей Федина на выставку и увидите то, как человек
приходит из белого безмолвия
зимы, а не из черного космоса,
в зеленовато-желтое радостное,
светлое детство весны, когда весь
мир кажется вечным и прекрасным. Затем наступает оранжевокрасная пора летней зрелости,
когда чувства ярки и сильны, как
эти интенсивные цвета, плавно переходящие в спокойномудрую старость с холодноватоблеклыми сине-фиолетовыми
тонами, перетекающими в серые
краски поздней осени. И уходит
— закончив цикл земной, вновь
в белую вечность…

НАША СПРАВКА
Виктор Чудин, уроженец села Донгуз Балтайского района
(8 марта 1936 г). В 1969 г. —
первая персональная выставка
в Москве, в редакции журнала
«Смена». В 1970-х годах участвует в создании росписей в ДК
поселка Красный Кут, совхоза
«Глуховский» и др. С 1987 года
регулярные выставки в музеях
им. А.Н. Радищева и галереях
ФРГ. Произведения Чудина хранятся в саратовских музеях им.
Радищева, им. Федина, в Алтайском краевом музее (Барнаул),
в частных собраниях Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова,
Германии, Швейцарии, Канады,
Австралии, Израиля, США.
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ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

МЕЛИОРАЦИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА
ИЛИ КОЕ-ЧТО О «САМОЛЕТАХ
Начало стр. 1

Светлана ЛУКА

Роберт КРАТТЛИ, генеральный директор ООО «Мировая
техника»:
– По моему глубокому убеждению, я так чувствую, российские аграрии готовы внедрять у
себя в хозяйствах новые системы
орошения, несмотря на то, что им
настойчиво предлагают реконструировать старые. Слушая советы, вы должны четко понимать:
новое кардинально отличается
от старого.
Вы, конечно, можете ремонтировать самолет, который был
произведен пятьдесят лет назад,
но он так и останется старым самолетом. Потому что за это время
произошел большой технологический рывок. Старые «Фрегаты» и
«Кубани» работают по совершенно другому принципу. Вопрос,
через сколько времени окупится,
— гораздо более важный, чем вопрос, сколько стоит. Если у меня
есть только пять долларов, но я
знаю, что через полтора года я не
только их верну, но еще и заработаю, было бы глупо не вложить
их в что-то стоящее. Особенно,
если это мое собственное дело.

Более важный вопрос для настоящего хозяина — где взять
деньги? Обычно они не лежат
в кармане, а вложены в дело.
Поэтому главная проблема, с
которой аграрий сталкивается,
— это источники кредитования,
субсидии.
В советское время за государственный счет была создана
огромная инфраструктура, которая со временем постепенно
приходит в упадок, и власть это
отлично понимает. Государство
вместе с сельхозтоваропроизводителями заинтересовано в
возвращении мелиорации на
прежние позиции. Я думаю, что
совместными усилиями эти вопросы будут решены. Не завтра,
не с разу, и мы к этому готовы.
Подписывая сегодня дилерский
договор, мы не ждем заказов
даже к концу года, понимая, что
вопрос внедрения новейшей
техники и технологий долгосрочный. Но мы полны решимости его приближать с нашими
сельхозтоваропроизводителями
и с правительством Саратовской
области.

ПРОБЛЕМА
Руководитель одного из четырех оставшихся в живых профильных
гидромелиоративных институтов — ФГНУ ВНИИ систем орошения и
сельхозводоснабжения «Радуга» — доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Геннадий Ольгаренко считает, что в течение ближайших пяти
лет стране потребуется полная замена существующего парка дождевальной техники. При сохранении имеющейся площади орошения для
эффективно действующей структуры севооборотов и парка поливной
техники может потребоваться 8 тысяч широкозахватных дождевальных
машин кругового действия, 3600 машин фронтального действия типа
« Кубань», 2500 мобильных дождевальных агрегатов, работающих от
открытой оросительной сети, 1600 шлангобарабанных ДМ, 2000 мобильных систем на основе быстросборных трубопроводов, 3000 систем
микроорошения и капельного орошения (в расчете комплект на 10 га).
Капиталовложения на приобретение техники могут ориентировочно
составить 25 млрд руб.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• На орошаемых землях, составляющих менее 20% пашни, производится более 40 % продукции растениеводства;
• 70 % всех сельскохозяйственных угодий страны расположены в
зонах недостаточного или неустойчивого естественного увлажнения;
• выход продукции с орошаемого участка в 3–5 раз выше, чем с
богарного;
• в федеральной собственности имеются более 60 тыс. гидромелиоративных сооружений, в том числе 250 тыс. водохранилищ, более
2 тыс. распределительных гидроузлов, 1,8 подающих и откачивающих насосных станций, почти 43 тыс. км водопроводящих и сбросных
каналов;
• фактически поливается около 1млн. га земель, в том числе 0,9 млн.
га. дождеванием, более 25 тыс. га. капельным, не менее 90 тыс. га поверхностными способами при уровне механизации поверхностного
полива 3%;
• в реконструкции нуждаются 4,0 млн. га орошаемых земель,
в том числе в зоне действия государственных оросительных систем —
2,7 млн. га.

Отец-основатель компаний
«Мировая техника» и «Мировая
техника-Кубань», Роберт Краттли
имеет почти сорокалетний опыт
участия в промышленных и сельскохозяйственных проектах и
ассоциируется в глазах наших аграриев как человек чрезвычайно
прогрессивного склада ума. Три
предшествующие «волны», о которых он нам напомнил, не только заметно модернизировали парк
сельскохозяйственной техники в
Саратовской области, — они изменили мышление многих наших
руководителей. Поэтому уже сейчас можно с большой долей уверенности сказать, что «Мировая
техника» в тандеме с «Линдсей»
и в этой отрасли станет законодательницей моды.
Серия семинаров — Сэм Хайдар и Роберт Краттли в эти дни
их проводят по югу страны — называется «Орошение в 21 веке».
В простом названии кроется очень
глубокий смысл, ведь мы так и не
дали себе труда задуматься над
этим вопросом. Что для нас с вами
является символом современности: вечно замотанный оператор
насосных установок с разводным
ключом в руке или мобильный
телефон, позволяющий, находясь
в любой точке мира, управлять работой дождевальных машин?! Поливальные установки типа «Фрегат», которые в советское время
выпускались в городе Первомайске Николаевской области на Украине, или системы орошения Zimmatic, где трудовые затраты после
монтажа полностью отсутствуют?!
Даже в нашей Мекке мелиорации
— ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксовского района — пять тысяч гектаров орошения обслуживают тридцать человек. Проблемы с орошением уже сейчас являются ощутимым сдерживающим фактором
в развитии здешнего суперсовременного животноводческого
комплекса, построенного в рамках
национального проекта, и этой
проблеме посвящаются выездные
рабочие совещания с участием
членов правительства области.
Чтобы помочь нам разобраться в этом вопросе, чтобы мы в
очередной раз не расшибали лбы,
открывая Америку, Америка, благодаря руководству «Мировой
техники», пришла к нам.

ТЕОРИЯ
БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Большую, основную часть
семинара говорил Сэм Хайдар,
оказавшийся к тому же одним из
ведущих мировым специалистов
в области орошения. Предваряя
его выступление, Роберт Краттли
предупредил: многое из того, что
будет сказано, кому-то покажется повторением уже известных
вещей. На самом деле мы должна
быть благодарны Сэму за глубокое
погружение в суть проблемы. Агрономы, присутствующие в зале,

тут же открыли записные книжки
и на протяжении нескольких часов тщательно конспектировали.
Наверняка, эта лекция заставила многих из них под другим углом
зрения взглянуть на собственный
опыт. Ведь знали, знали, насколько
растение чувствительно к потере
воды. Знали, что оно по-разному
реагирует на дефицит влаги на

Корпорации Lindsay
была основана в 1955
году, производственные
площадки размещены в
шести странах, головной завод находится в
штате Небраска, сеть
дилерских центров
раскинулась по всему
миру. В доле доходов
43% занимает орошение
США, 29% орошение
за пределами страны.
Корпорация «Линдсей»
стояла у истоков создания Европейской ассоциации по орошению,
недавно ей исполнилось
15 лет.
разных фазах развития. И все-таки
неприятно удивились, услышав от
Сэма Хайдара соотношение: если
во время фазы цветения растение
не получит 10% воды, кукуруза потеряет 70% урожая и 30% — соя.
Хвала орошению: оно позволяет
управлять количеством воды в самые критические фазы развития
растений.
Зачем поливать. Требования
к воде. Мониторинг испарения и
аспирации. Как совместить внесение химических веществ, удобрений с поливной водой. Эх, сюда бы
студентов Саратовского аграрного университета, ими упущен уникальный шанс получить ответы на

все эти вопросы из уст специалиста мирового уровня, который
был точен как вице-президент
и поэтичен как ученый.
Только такой высококлассный
специалист, как Сэм Хайдар, мог
бесстрашно войти в совершенно
незнакомую аудиторию с картой
почв России и поговорить о зависимости всасывающих способностей растения и качества почвы.
Зона влияния «Мировой техники»
охватывает огромную территорию от тяжелых черноземов до
средне-каштановых почв. Пугает
ли это команду Роберта Краттли? Отнюдь! Ничуть не бывало!
Компания «Линдсей», имеющая
55-летний опыт внедрения высоких технологий в сельское хозяйство, способна уже на этапе
проектирования учесть все особенности ландшафта, структуры
почв, водные ресурсы с тем, чтобы
вывести на максимальную величину урожайности. Недаром весь
мир согласен с утверждением, что
Lindsay — надежный источник
решений.
Почти полчаса докладчик подробно, опираясь на графики и схемы, рассказывал, какой культуре,
будь то соя или пшеница, когда
и сколько требуется влаги, для
сравнения, в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях.
Чувствовалось, что он хорошо
знает специфику регионов, хотя
не живет в России. Справедливости ради надо сказать, что и наш,
саратовский слушатель, оказался
въедливым, задавал много вопросов, уточнял, сомневался —
в общем, думал.
Интенсивное орошение дает
то, чего так не хватает нашим руководителям, — стабильности.
Стабильности в экономике, базирующейся на стабильном получении высоких урожаев. Сэм
неоднократно называл ориентир: сто тонн зерна с гектара,
и аудитория просто шалела от
открывающихся перспектив.
Особенно волновались жители

9

ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
МЕЛИОРАЦИЯ

12 мая 2011 г.

НАШЕ ДОСЬЕ

«МИРОВОЙ ТЕХНИКИ»,
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ»
Левобережья, которым сам Бог
велел воспользоваться уникальной щедростью солнца (об этом
был отдельный подробный разговор) и воды. Наш американский
друг Сэм говорил о самом главном
— точности внесения влаги в почву, которая просто революционна с точки зрения Экономии: денег, средств защиты растений, трудовых ресурсов, энергии. Словно
нарочно, он манил отсутствием
простоев, сертифицированными
дилерами, возможностью приспособить космические технологии к
реалиям провинциальной Кузябаевки…Так страшно нашим руководителям, наверное, не было еще
со времен приобретения первого
импортного трактора. Помнится,
всей областью ездили на семинары «Мировой техники», настороженно изучая новинки, пока
не научились доверять Роберту
Краттли, видеть в Илье Самойленко, исполнительном директоре ООО «Мировая техника», не
только симпатичного человека,
но и хваткого, упертого менеджера. Говорят, временами он бывает
крут, особенно когда дело касается
интересов клиента.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОРОШЕНИЕ
Теперь пришло время доверять
Жаки Фассо, руководителю департамента по экспортным поставкам,
инженеру — проектировщику корпорации Lindsay. Он представил
модельный ряд машин Lindsay, и
в первую очередь, так называемые
«пивоты» — поворотные дождевальные машины под торговой
маркой Сематик. «Пивот» работает при давлении 3 атмосферы,
а «Фрегат» при семи, на нем стоят специальные форсунки и очень
оригинальный клапан. В результате расходует воды не 700 кубов на
гектар, а 70. Получается экономия.
Если учесть, что только в прошлом году на развитие нашего
мелиоративного комплекса из федерального и областного бюджетов было направлено около одного миллиарда рублей, в том же
«Трудовом» можно поставить хотя бы одну импортную дождевальную машину, чтобы уж совсем соответствовать мировому уровню.
Уверена, этот пример был бы на
самом деле заразительным, потому что главным аргументом выступал бы сэкономленный рубль. Все,
о чем бы ни говорил Жаки Фассо
— начиная с вариантов трубной
обвязки и заканчивая пультами
управления, решении проблем
образования колеи и оригинальных запасных частях, дождевальных машинах кругового действия
для небольших полей и угловых
машинах — все, буквально всё
настроено на высокую отдачу от
инвестиций.
Легко верится, глядя на современную, легкую в управлении
технику, что Штаты и Европа действительно охвачены плотным
кольцом «пивотов» компании
Lindsay, потому что за этим —
будущее.

Юрий БУКАЕВ, начальник
отдела мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства
Саратовской области:
– Нам не стоит надеяться на
природу. Идет потепление климата, засухи будут повторяться
всё чаще и чаще, а без орошения
устойчивое развития животноводства и растениеводства невозможно.
На водоснабжение сельских
поселений саратовского Заволжья
ежегодно подается от 120 до 200
млн кубометров воды. В Заволжье
благодаря оросительным каналам
саккумулировано 300 млн кубометров воды, которой будет вполне
достаточно на весеннее-летний
период.
Саратовская область находится на четвертом месте по площади

орошаемых земель после Ставрополья, Краснодарского края и
Ростовской области. Занимая 3%
пашни области, орошение ежегодно дает от 30 до 40% продукции
растениеводства и 100% кормов.
Острозасушливый 2010 год наглядно показал роль мелиорации:
там, где было орошение, там хозяйства выжили.
Вся наша оросительная система, в которой сосредоточено более
17 млрд. руб. основных фондов,
является федеральной собственностью — это особенность Саратовской области. Все магистральные каналы и насосные станции
находятся в исправном состоянии.
За 4 года мы восстановили более
20 тыс. га орошаемых земель и
в этом году наметили восстановить не менее 7,5 тыс. га. По распоряжению губернатора области

Павла Ипатова, объявившего мелиорацию в качестве одного из
приоритетов, 44 миллиона рублей
субсидий из областного бюджета
получили те хозяйства, кто приобрел поливные трубопроводы,
новую оросительную технику и
запасные части к ней.
В настоящее время в Российской Федерации современных
поливных машин практически
не осталось, а нам надо переходить на более современный вид
полива. Машина «Фрегат» имеет
ряд существенных недостатков:
первое, ей необходимо высокое
давление воды и, второе, часть
земель выпадает из полива из-за
углов. То, что предлагает на сегодняшний день ООО «Мировая техника» — это модернизированное,
автоматизированное, очень востребованное нашими аграриями
оборудование.
Финансовая поддержка хозяйств, применяющих орошение,
саратовским правительством будет, безусловно, сохранена. Четвертого мая правительство Саратовской области и Министерство
сельского хозяйства РФ заключили соглашение по программе
«Плодородие», где основной
раздел посвящен развитию мелиорации. Начиная с этого года,
Минсельхоз России также будет
компенсировать часть затрат на
приобретение новых дождевальных машин, независимо от того,
импортного или отечественного
они производства.

ООО «Мировая Техника» является ведущим дилером таких
всемирно известных производителей, как CLAAS, BOURGAULT,
MANITOU, LEMKEN, GREGOIRE
BESSON, HARDI, MACDON и
ряда других. Она специализируется на продаже и сервисном
обслуживании высококачественного оборудования для сельскохозяйственного, строительного и энергетического секторов
юго-западного региона России.
Имея филиалы полного цикла
обслуживания в Саратове, Краснодаре, Белгороде, Ставрополе
и Волгограде, «Мировая Техника» предоставляет свои услуги
быстро и в срок, не давая возможности простаивать ценному
оборудованию.
Финансовый отдел компании совместно с менеджерами
по продажам техники, помогают
клиентам в подборе оптимальной
финансовой схемы для приобретения техники, оказывают помощь в
подготовке расчетов окупаемости
техники, вместе с клиентом работают с банками для получения
банковских кредитов и построения наиболее выгодных схем для
передачи оборудования в лизинг.
Главное кредо компании —
СЕРВИС.
Лозунг компании: Мы знаем,
как должно работать ваше оборудование, чтобы зарабатывать для
вас деньги.

КОНТР-ДОВОД
Владимир ШАЦКИЙ, доктор
сельскохозяйственных наук,
заместитель директора ВолжНИИгиМ, взял на себя смелость
высказать российский взгляд на
эффективность орошаемых земель (именно так была заявлена
тема доклада):
– В концепции развития орошения Саратовской области до
2020 года предлагается три варианта развития событий. Первый —
инерционный — предусматривает
сохранение имеющихся орошаемых площадей и реконструкцию
тех участков, которые по статистике значатся, но не работают.
В случае его реализации мы сможем получить 5 тонн кормовых
единиц с гектара.
Второй вариант — инновационный — предполагает технологическое перевооружение
действующих сетей, насыщение
имеющихся площадей инновационными технологиями, причем
не только отечественными, но и
зарубежными. В итоге мы выходим на 6 тонн кормовых единиц
с гектара.
Самые большие надежды ученые возлагают на форсированный
вариант, который не предполагает
нового строительства, но который, благодаря перевооружению
и насыщению передовыми технологиями, позволит увеличить продуктивность каждого из 257 тыс.

гектаров поливного орошения до
7 тонн кормовых единиц.
Ни для кого не секрет, что у
нас в области имеется свыше двух
тысяч ПДУ «Фрегат», которые работают, но требуют существенной
реконструкции. Никакой конкуренции с иностранными фирмами
при восстановлении этих машин
нет и быть не может.
Общеизвестно, что одна треть
всех затрат на орошении — это
затраты за потребляемую электроэнергию. Задача нашего ин-

ститута — своими разработками
обеспечить снижение затрат на
электроэнергию без снижения отдачи каждого поливного гектара.
По нашим подсчетам, за счет учащенной установки дождевателей
мы можем перевести машины на
низкий напор, снизить давление
с 7 до 3.5 атмосфер, исключить
гидроудары трубопровода, уменьшить их порывы и как следствие
— снизить потребления электроэнергии до 15% .
Кроме того, нами активно решается задача сокращения выноса
влаги на 20% за счет приближения
дождевого облака на 1–1,5 м от
земли, эта разработка особенно
эффективна на овощах. В настоящий момент мы осуществляем
перевод дождевальных машин
на несколько режимов и смогли
научить машину «Фрегат» разворачиваться в обратном направлении. Мы адаптировали имеющиеся
фронтальные машины к той сети
гидрантов, которая была построена еще для «Волжанок».
В решении вопроса, мы считаем, нужен системный подход.
Достигнута договоренность на
основе марксовского завода «Волгодизельаппарат» и нашей документации ежегодно изготовлять
15–20 машин, способных к реверсному и фронтальному движению.
Решение вопроса: машина местного изготовления.

На вопрос, сколько стоит гектар орошаемой земли, Владимир
Александрович Шацкий назвал такие цифры. Сумма затрат на один
гектар в обычных условиях — 7–8
тыс. руб/га. Чтобы задействовать
все 257 тыс. гектаров с учетом
модернизации (нам нужно реконструировать 100 тыс. га.), в восстановление каждого гектара нужно
вложить от 60 до 110 тыс. рублей.
Наш комментарий: Большие
сомнения экспертов вызывает
финансовое обеспечение будущей
программы. Предполагается, что
мероприятия по мелиорации будут
на 30% финансироваться из федерального бюджета, на столько же
из бюджетов регионов, а 40% должны внести сами сельхозпроизводители. В мировой практике пропорции другие: в США господдержка составляет 70%, в соседней
Белоруссии — 100%. Между тем
основная часть субъектов федерации в России — дотационные,
а средняя рентабельность сельхозпроизводства без дотаций —
нулевая или минусовая. И может
получиться так, что федеральные
деньги позволят довести до ума
крупные гидротехнические сооружения и магистральные каналы, а
внутрихозяйственная сеть, находящаяся на балансе регионалов, останется в прежнем состоянии. Стало
быть общий эффект инвестиций
окажется нулевым.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Хатунцов:
В России рушится система контроля качества зерна

ТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕЛ НА РЫНКЕ ЗЕРНА
НЕИЗВЕСТНО
Как показала весна 2011 года,
запасов зерна в России хватило с
избытком, чтобы пережить все невзгоды 2010 года. Следовательно,
запрета на вывоз зерна, введенного правительством в августе
2010 года, можно было бы и избежать, если бы на момент принятия
решения имелись объективные
данные о состоянии зернового
рынка. Но этих данных не было.
Правительственные решения о регулировании зернового рынка и,
в частности, о введении зернового эмбарго основывались на
весьма субъективных данных о
количестве и качестве собранного
урожая.
Почему? Во-первых, в 2010
году не проводился полномасштабный мониторинг зерна нового урожая. Во-вторых, не могло
не отразиться на искажении данных желание некоторых регионов
попасть в число пострадавших от
жесточайшей засухи и показать
максимальные убытки, для того
чтобы получить экономическую
поддержку сельского хозяйства
своего региона. А проверить
данные, идущие из регионов,
было некому из-за отсутствия в
России организации, имеющей
полномочия для полноценного
и достоверного мониторинга
зернового рынка.
Не зная точно реального положения дел, правительство, желая
не допустить резкого роста цен на
внутреннем рынке, обеспечить его
достаточным количеством продовольствия, приняло решение о запрете экспорта зерна.
Но зерна в России оказалось
больше, чем думали. По данным,
поступающим из регионов, только на юге России на конец апреля
2011 года невостребованные запасы зерна превышают 8, а по некоторым оценкам — 10 миллионов тонн, которые можно было бы
отправить на экспорт. Элеваторы
и складские емкости заполнены,
при этом сельскохозяйственным
товаропроизводителям не хватает средств на проведение посевной кампании.
О реальных запасах зерна можно было бы судить по деклараци-

ям рационального использования
зерна, подача которых предусмотрена статьей 14 федерального закона о государственном надзоре и
контроле качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки. Обобщая данные этих деклараций, упраздненная в 2005 году Госхлебинспекция имела ежегодные
данные о запасах зерна в целом по
стране и в разрезе регионов. Но
сегодня статья 14 упомянутого
закона не работает, поскольку некому следить за ее выполнением,
хотя функцию Госхлебинспекции,
на наш взгляд, мог бы выполнять
Минсельхоз РФ или, по его поручению, Россельхознадзор, или
какое-то другое ведомство.

ДЕГРАДАЦИЯ
ЗЕРНОВЫХ ЗАПАСОВ
В настоящее время в государственном интервенционном фонде хранится около 8 миллионов
тонн зерна, часть которого была
заложена еще в 2005 году. Ввиду
того, что сегодня у Россельхознадзора отсутствуют полномочия по контролю качества зерна
на внутреннем рынке вообще и
сохранности зерна, заложенного
в интервенционный фонд, в частности, сложно говорить о качестве всего объема. Однако наше
участие в 2010 году в проверках
сохранности интервенционного
зерна на 125 предприятиях, хранящих более 1,3 миллиона тонн,
показало, что 260 тысяч тонн не
соответствуют нормативной документации по показателю зараженности вредителями. А последняя проверка на ОАО «Иланский
ХПП» Красноярского края показала, что государственное зерно
попросту портится.
Между тем, по данным Госхлебинспекции, с 1995 по 2004 год
выявление зараженного, дефектного, греющегося зерна значительно сокращалось. Снижение
зараженности в этот период
можно было объяснить проводимыми профилактическими и
оздоровительными мероприятиями. Общее выявление некачественного и опасного зерна до
2004 года составляло менее одного
процента от общего количества.
Уже через два года после
того, как Госхлебинспекция
была ликвидирована, выявление некачественного и опасного зерна со с тавило 19%.
А на протяжении последующих
лет этот показатель увеличился
ещё в полтора раза: в 2010 году некачественной и опасной зерновой
продукции было выявлено 27% от
всего количества проверенной.

ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТТ

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА:
КУЛЬТИВАТОРЫ:

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

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

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ:

ЗС-90 «BROAD» — 225.000 руб.

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов, ул. Пригородная, 1

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

рекл
реклама

Зерно — основа продовольственной безопасности любой
страны. К сожалению, сегодня
мы не слишком хорошо ориентируемся в зерновом хозяйстве
собственной страны

Если говорить о зарубежном
опыте, то, к примеру, в Канаде
вообще не допускается наличие
зараженного зерна на элеваторе.
У нас же зараженное зерно не
только хранится на элеваторах,
но и отгружается потребителям
по территории России, следовательно, зараза распространяется,
и никто не несет за это никакой
ответственности. Сегодня внутренний рынок зерна России
практически незащищен от опасности обращения на нем опасной,
сфальсифицированной, некачественной продукции. А кто подумает о гражданах нашей страны,
которые купли крупу, муку, испекли хлеб из такой продукции?
В Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии — государствах, которые являются мировыми лидерами по производству и
экспорту зерна — обязательно существует государственная зерновая инспекция. Называться такая
организация может по-разному,
но выполняет по сути одну и ту же
функцию — она осуществляет государственный контроль
качества зерна и продуктов
его переработки. И попробуй поставить некачественную
продукцию на рынок — компания, которая сделает это, получит такие штрафы, что будет вынуждена в большинстве случаев
прекратить свою деятельность.
В США штрафы за такое нарушение составляют 75 тысяч долларов,
в Канаде — до 60 тысяч долларов
или лишение свободы сроком до
5 лет. А человек, на которого была
зарегистрирована компания, поставившая на рынок некачественную продукцию, более не имеет права открыть аналогичный бизнес.
Мы в России постоянно выявляем некачественную, опасную
зерновую продукцию на рынке,
но мне неизвестны случаи привлечения кого-либо к серьезной
ответственности.

ОТМЕНА КОНТРОЛЯ
ЭКСПОРТА СНИЗИТ
РЕЙТИНГ РОССИИ КАК
ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА
На сегодняшний день в России
подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки является обязательным только при
экспортно-импортных операциях.
Это и понятно: конкурентоспособность российского зерна на
международном рынке во многом
зависит от поставок товара гарантированного качества. Но сегодня ставится вопрос об отмене
обязательности государственного
контроля и при экспорте зерна.
Однако доводы о необходимости такого контроля очевидны не
только специалистам, но и большинству добросовестных участников зернового рынка. Разрушение
существующей системы государственного контроля может быть
расценена как угроза продовольственной безопасности, особенно
в условиях отмены обязательной
сертификации пищевых продуктов и перехода к декларированию
их безопасности. К тому же речь
идет об электронном деклариро-

Наше досье: Александр Хатунцов, директор «Центра оценки качества зерна»

вании, то есть без предъявления
образца продукции на исследование. Замысел понятен: с помощью
административной реформы хотят убрать большое количество
контролирующих организаций,
которым участникам рынка приходится платить деньги и тратить
лишнее время. Но благие намерения иногда приводят к негативным последствиям. После аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС вспомнили, что нам необходим Ростехнадзор. Пожары прошлого года
продемонстрировали необходимость лесных и пожарных надзоров. В прошлом году в России
случился неурожай зерна, и выяснилось, что у нас некому и хлеб
подсчитать — где и сколько у нас
есть зерна и какого оно качества.
Отмена обязательной сертификации при экспортных отгрузках
зерна приведет к тому, что государство лишится объективной информации об объемах и ассортименте
экспортируемого зерна, снизится
конкурентоспособность российского зерна и, следовательно, рейтинг государства как торгового
партнера. Такие случаи в мировой
практики происходят регулярно.
Популярные в российском
бизнес-сообществе рассуждения
о том, что обязательная сертификация приводит к удорожанию
конечной продукции, не выдерживает никакой критики. Отменили
обязательную сертификацию пищевой продукции, и что — цены
снизились? Нет, они только растут. А сюжеты, говорящие об
ухудшении качества продуктов питания, можно увидеть на каждом
канале телевидения, и эти сюжеты
страшно смотреть.

ЧТО НАМ ЗАВОЗЯТ?
Из проверенных в 2010 году 500
тысяч тонн зерновой продукции,
импортированной в Россию, 12%
не соответствовали установленным требованиям безопасности

и качества. Значительную часть
импорта — 37% — составляет
крупа. Россельхознад зор и подведомственные ему учреждения
приложили значительные усилия
для наведения порядка при поставках в Россию крупы, вплоть до
полного запрета ее ввоза из некоторых стран. Пресечение попыток
ввоза в страну некачественной и
опасной продукции позитивно повлияло на безопасность продуктов
питания: выявление некачественной продукции снизилось с 33% в
2006 года до 12% в 2010-м.
Но с июля 2010 года вступил в
силу Кодекс Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана.
Этот кодекс, на наш взгляд, ни в
коей мере не отменяет государственный контроль качества и
безопасности ввозимой зерновой
продукции на границе Российской
Федерации.
Условия Таможенного союза
сегодня позволяют практически
бесконтрольно ввозить в нашу
страну некачественные и опасные
грузы из уважаемых сопредельных
государств, эти грузы сопровождаются лишь декларацией соответствия на основе собственных
доказательств. При этом у других
членов Таможенного союза — и
у Казахстана, и у Белоруссии, в
отличие от России — существует
национальная система контроля
качества зерновой продукции на
внутреннем рынке.
В России сегодня, по сути, продолжает рушиться система государственного контроля качества
и безопасности зерна и продуктов
его переработки. Этот процесс
необходимо срочно остановить
— это в интересах всего общества,
ибо каждый житель России независимо от его профессии и места
жительства является потребителем зерновой продукции и заинтересован в ее высоком качестве.
Источник:
«Аграрное обозрение», №2
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ЛОЖКА ДЕГТЯ

Президента просят сохранить А про людей забыли
госсертификацию зерна и муки Светлана Лука
Участники конференции «Вопросы контроля качества и безопасности зерна при хранении и
экспортно-импортных операциях в рамках Таможенного Союза»
(конец апреля 2011 г.) обратились
к президенту Российской Федерации с просьбой сохранить государственную сертификацию зерна
и продуктов его переработки.
Представители министерств,
служб, отраслевых союзов, ведущих российских и зарубежных
компаний, хлебоприемных предприятий, страховых компаний,
научно-исследовательских и образовательных учреждений считают,
что упразднение государственного контроля за зерном может привести к появлению на продовольственном рынке некачественной
и опасной продукции. Кроме того,
государства, являющиеся основными потребителями российского зерна (Юго-Восточная Азия и
Африка), ориентированы на его
закупку с гарантированными со
стороны государства показателями безопасности и качества.
Ситуация на российском рынке зерна усугубляется еще и решением Комиссии Таможенного
союза от 18 июня 2010 года №319
«О техническом регулировании в
Таможенном союзе» с 1 июля 2010
года установлено, что подача таможенной декларации должна сопровождаться декларацией о соответствии, которая может быть
принята на основе собственных
доказательств в электронном
виде без представления образца

для его идентификации. Это может повлечь за собой угрозу ввоза
некачественной и опасной продукции. При этом у государств-членов
Таможенного союза: Республики
Казахстан и Республики Беларусь,
в отличие от Российской Федерации, существуют национальные
системы контроля безопасности
и качества на внутреннем рынке.
Как отмечает директор Федерального государственного учреждения «Центр оценки качества и
безопасности зерна и продуктов
его переработки» Александр Хатунцов, государственный контроль
при экспорте выявляет ежегодно
до 30% некачественной и опасной
продукции, вывоз которой предотвращается или разрешается только
после соответствующей подработки. Отсутствие реальных данных о
количестве и качестве выращенного в России зерна приводит к невозможности принятия обоснованных решений об объемах его
импорта, экспорта и закупок для
государственных нужд.
Таким образом, участники конференции единогласно решили, что
внесение изменений в Федеральные законы «О государственном
надзоре и контроле за качеством и
безопасностью зерна и продуктов
его переработки» и «О семеноводстве» в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации нецелесообразно.И
предложили также отменить разделение на «сертификат качества»
и «сертификат безопасности»,
оставив «сертификат качества»,
который включает совокупность
потребительских свойств, а также
санитарных и ветеринарных норм.

Имеющееся разделение, по мнению участников зернового рынка,
создает дополнительные барьеры
для бизнеса, увеличивает количество документов и усложняет процедуру сертификации.
Была затронута и проблемы
материально-технического характера. На сегодняшний день многие хлебоприемные предприятия
не могут обеспечивать сохранность зерна из-за устаревшая
материально-техническая базы,
что приводит к необоснованным
потерям. Выборочные проверки
сохранности зерна интервенционного фонда показали, что
значительная его часть заражена
вредителями и даже испорчена,
чему способствовало отсутствие
фумигации или её проведение
собственными силами хранителей
без привлечения предприятий,
подведомственных Национальной организации по карантину
и защите растений.
В связи с этим, участники зернового рынка предложили наделить
Россельхознадзор соответствующими для обеспечения сохранности зерна полномочиями, в том
числе полномочиями по контролю за состоянием материальнотехнической базы элеваторов и
хлебоприемных предприятий.
По мнению участников конференции, принятие предложенных
ими решений поспособствуют
укреплению продовольственной
безопасности страны и сохранению
имиджа России как надежного экспортера зерна, а также повышению
эффективности использования выращенного урожая и доверия сельхозпроизводителей к государству.

ЗРЕЛИЩЕ

Ребятам о зверятах

В среду, 4 мая, в Референтном
центре Россельхознадзора состоялась рабочая встреча с участием
заместителя Руководителя Россельхознадзора Алексея Саурина.
Кроме сотрудников регионального ведомства и областной лаборатории во встрече приняли участие глава Россельхознадзора по
Республике Мордовия Александр
Федонин. На совещании обсуждались вопросы деятельности службы в рамках Таможенного союза,
принятие законов «О карантине»
и «О ветеринарии» на федеральном уровне.
«Россельхознадзор контролировал и будет контролировать
вопросы фитосанитарного и ветеринарного направления. У нашей

службы большое поле для деятельности» — отметил Алексей
Саурин в своем выступлении.
Вот бы наш земляк удивился,
если бы узнал, что в этот же день
сотрудникам Россельхознадзора, чей возраст приблизился к
пенсионному, проработавшим
в ведомстве не один год, вместо
благодарностей и памятных подарков были вручены обходные
листы. Формальности соблюдены:
любой госслужащий должен знать
своё время, против Указа Президента не попрешь. Но можно было
воспользоваться визитом того
же Саурина, чтобы торжественно
поздравить сотрудников с заслуженной пенсией, поблагодарить за
службу, вручить грамоты. Этого не
произошло. И, что самое главное,
этому никто не удивился.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Метим мы в стратеги
17 мая в 11.00 в зале заседаний МСХ области
(ул. Университетская, 45/51) состоится заседание
коллегии министерства сельского хозяйства.

Главными темами обсуждения станут проекты двух документов:
«Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года» и «Программы реализации Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2025 года (I этап
2011–2015 г.г.)».
В обсуждении актуальных вопросов агропромышленного комплекса
планируется участие Губернатора области Павла Ипатова, заместителя
Председателя Правительства области Сергея Горбунова, заместителя
Председателя Правительства области Алексея Щербакова, руководителей муниципальных районов и предприятий агропромышленного
комплекса области.
С докладом о развитии агропромышленного комплекса области в
рамках «Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2025 года» выступит министр сельского хозяйства области
Александр Игонькин.

ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÒÅÕÍÈÊÈ È ÇÀÏÀÑÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ

В субботу,14 мая, 2011 года на
Саратовском областном ипподроме будет работать 11-я областная выставка сельскохозяйственных животных и птицы.

Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì

– козоводство — зааненская порода;
– птицеводство:
– куры: кроссы «ROSS-308»,
«Маркс-23», «Хаббард F-15 УАЙТ»,
«Родонит-2»; породы «Московская» и «Кучинская юбилейная»;
– гуси Линдовской породы;
– декоративная птица: куры
Брама, охотничьи фазаны, цесарки, северокавказские индюки, павлины, японские перепела;
– коневодство — породы лошадей: советская тяжеловозная,

торийская, буденовская.
Также на выставке будут представлены: шетлендские пони, двугорбые верблюды — Бактриан»),
благородные олени.
В программе мероприятия
— открытие и осмотр выставки,
открытие 153-го бегового сезона
на Саратовском областном ипподроме, парад-выставка племенных
лошадей, фигурная езда учеников
отделения по конному спорту городской детско-юношеской спортивной школы.

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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Основная задача, которую ставят организаторы выставки, — демонстрация достижений саратовских животноводов в племенном
деле и обмен опытом между ведущими животноводческими хозяйствами.
В работе областной выставки
сельскохозяйственных животных примут участие 31 хозяйств
из 13 муниципальных районов
области.
На выставке будут представлены отрасли животноводства:
– разведение крупного рогатого скота — 7 пород: породы мясного направления — калмыцкая,
казахская белоголовая герефордская и русская комолая; молочного направления — черно-пестрая и красно-пестрая; молочномясного направления — симментальская;
– свиноводство — 3 породы
свиней: крупная белая, крупная
черная, дюрок;
– овцеводство — 7 пород: цигайская, ставропольская, волгоградская, кавказская, романовская,
эдильбаевская, куйбышевская;

ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
ПРИЛО
ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»
ИНДЕКС 14893 — ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ.
И
ЦЕНА
Ц
— 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)
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Управляя стрессом – сохраняем урожай!

Мы не можем увеличить генетический потенциал урожайности зерновых культур, мы можем только снизить его потери

«Корни — это листья, расположенные в почве, а листья — это
корни, расположенные в воздухе»
Достаточное количество элементов питания в почве не гарантирует высокую урожайность.
Различные биотические и абиотические стрессы влияют на доступность элементов питания и
усвояющую способность корневой системы растений.Калий и
нитратная форма азота основных
удобрений могут быть легко вымыты из почвы, фосфор химически
связывается кальцием, магнием,
алюминием или железом, образуя
труднорастворимые соединения.
Листовые удобрения увеличивают уровень фотосинтеза и стимулируют потребление элементов питания корнями растений.
Листовые удобрения применяются для быстрой коррекции
дисбаланса элементов питания и
для увеличения потребления питательных веществ корневой системой растений. Было доказано,
что использование некорневых
подкормок повышает потребление растением основных элементов питания, внесенных в почву на
15–20% (доктор Тюкей). Доставка
элементов питания, необходимых
растениям в период стресса, способна поддержать жизнеспособность растений на высоком уровне
в течение всего периода действия
неблагоприятного фактора.
Изменив концентрацию элементов в тканях с помощью листовой подкормки, растительный

организм, стремясь к равновесию
системы, усиливает потребление
элементов питания корневой системой. Это называется эффект
насоса. Растение потребляет
больше питательных элементов
из почвы и удобрений, повышая
их эффективность. Листовые
подкормки более эффективны
при оптимальной схеме внесения
основных удобрений в почву.
При возникновении стрессовых
ситуаций, когда корневая система
не способна воспринимать питание
— только листовой подкормкой
можно восстановить физиологические функции растения и нормализовать обмен веществ с минимальными потерями урожайности.
Кормление через листовой аппарат
позволяет не только сохранять вегетативную массу, но и развивать
корневую систему. Избыток углеводов, произведенных в результате синтеза сахаров хлорофиллом,
выделяется корневыми волосками,
что стимулирует колонии микроорганизмов в корнеобитаемой зоне.
В свою очередь колонии бактерий
дают корням ауксины и другие составляющие корневых стимуляторов. Развитие мощной корневой
системы и большого количества
корневых волосков повышает способность растения к поглощению
воды и ионов удобрений.
Впервые доказал эффективность некорневого питания известный ученый, доктор Г.В. Тюкей. В своих экспериментах он
использовал соотношение меченых ионов фосфора и калия для
определения потребления их
листьями и транспортировки по
растению. Эти работы показали,
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что у листовых подкормок большой потенциал в качестве дополнительной программы питания
для увеличения роста и развития
растений. По эффективности этот
путь доставки питания в 5–20 раз
(а по некоторым элементам до
100) раз короче традиционного
— питания через корень.

Почему необходимо
вносить питание по
листу?
Если сравнить растение с городом, тогда листья будут центрами
сосредоточения всего производства этого города. Практически
все, что необходимо растению для
роста и развития производят листья. Гормоны, продукты метаболизма, белки, аминокислоты и др.
— все это производят специальные
клетки, находящиеся в тканях листьев. Солнечный свет является
главным катализатором, т.к. все
начинается с солнечного фотона.
Корни тоже производят некоторые
гормоны, однако их количество незначительно по сравнению с объемами, производимыми листьями.
Если рассматривать растение в
этом ракурсе, значит лучшей возможностью увеличения его производительности, т.е. урожайности,
является обращение напрямую на
фабрики города — листья.
Листовое внесение удобрений
является единственным эффективным путем ускорения работы
фабрик по двум причинам:
1. Присутствие специальной
корневой структуры под названием «Пояски Каспари». Эти области
расположены внутри каждого корня
и действуют в качестве специального барьера, который блокирует потребление ВСЕХ элементов или их
составляющих, кроме простых сахаров и обычных элементов питания,
таких как Азот, Калий и т.д. Многочисленные исследования, проведенные компанией Датч Мастер
в Университете штата Британская
Колумбия доказали, что растения
не могут потреблять такие элементы как аминокислоты и сложные
углеводы через корни. Стимуляторы роста и цветения, основанные на
таких элементах, никогда не будут
работать, пока их не внесут через
лист, потому что корни их просто
никогда не примут!
2. Замкнутая система отрицательного питания. Даже если
некоторые элементы, такие как
гормоны, потребляются корнями,
эта система останавливает работу всех его компонентов. После
определения основных гормонов,
содержащихся в таких продуктах,
эта система замедляет или полностью останавливает внутреннее производство этих гормонов
для сохранения баланса. Однако,
листовое питание побеждает эту
замкнутую систему путем внезапного временного ее заполнения и
переполнения, что дает возможность временного усиления роста и развития растений. Именно
благодаря систематическому и
периодическому переполнению
метаболической системы растений можно достигнуть роста и
развития при использовании листовых подкормок и получения
максимальной урожайности!

Как повысить
эффективность
листовой подкормки?
Для того, чтобы любая программа листовых обработок была наиболее эффективна для получения
максимальной урожайности, необходимо доставить стимуляторы роста и питательные вещества внутрь
листьев. Это не так просто, так как
для начала нужно преодолеть защитный восковой слой, окружающий каждый лист. После того, как
удобрение преодолеет этот слой,
необходимо довести продукты в
клетки, где и происходят все действия. Это не значит, что надо «усиленно» поливать листья удобрениями, так как большинство того,
что вносится по листу, растение не
сможет употребить. На протяжении многих лет считалось, что при
долговременном контакте раствора с поверхностью листа происходит более эффективная адсорбция
этого раствора через мельчайшие
отверстия на поверхности листа,
называемые устьицами. Растение
использует устьица для поглощения газов (СО2, Кислород) и для
регуляции потоков воды (транспирация). Однако, их функционирование ограничивается температурными рамками и наличием
влаги. Современные исследования
доказали, что только малая часть
того, что попадает на поверхность
листа проходит внутрь растения
через устьица — не более 10%.
Все это усложняется тем, что
даже при попадании питания
внутрь листа, большинство продуктов останавливается внутри
поверхности листа мембранами
ионного обмена. Именно это и
объясняет отсутствие эффективности обычных листовых подкормок при попытках получить
максимальную урожайность.
Единственным способом доставки большого количества питательных веществ внутрь листьев
растений является использование
Фертиванта (в удобрениях Нутривант Плюс). Фертивант способствует активной доставке (транслокации) элементов питания с поверхности листа внутрь, прохождению мембран ионного обмена и
прямой доставки в клетки — туда,
где они необходимы для получения максимальной урожайности.
Он разработан для того, чтобы доставлять продукты независимо от
открытия устьиц листьев. Его не
следует путать с прилипателем. Это
своего рода конвеер для доставки
элементов питания в метаболическую систему растения. Он работает медленно, но безостановочно.
При этом не повреждает листовую
пластинку, не вызывает некрозы.
Кроме того, образующаяся на
поверхности листа пленка препятствует быстрому испарению,
увеличивая срок действия препарата до 30 дней.
Еще одна существенная причина применения листовых подкормок — усиление оттока Продуктов
Фотосинтеза в фазу налива зерна.
Известно, что когда растение переходит в репродуктивную стадию, корни начинают отмирать.
И только с помощью листовой
подкормки можно повлиять на
процесс передвижения Продуктов

Фотосинтеза и увеличить массу
1000 зерен.
Листовая подкормка — это
уникальная возможность влиять на рост и развитие растений
в течение всего вегетационного
цикла, создавая благоприятные
условия для развития каждого
элемента структуры урожайности зерновых культур.

Нутривант Плюс —
система постепенного,
длительного,
дозированного
питания через лист
Нутривант Плюс — новая технология листовой подкормки, позволяющая преодолеть отрицательные
факторы и существенно повысить
эффективность листовых подкормок. Благодаря этому она нашла
широкое применение в производственной практике в различных
климатических условиях Европы,
Австралии, Америки, Африки и
России.Листовая подкормка растений удобрением Нутривант Плюс,
содержащем в своем составе Фертивант, до 30 дней обеспечивает
поступление элементов питания
через лист, стимулирует работу
корневой системы к большему
выносу элементов из почвы, тем
самым увеличивает окупаемость
основных удобрений. Такая листовая подкормка обеспечивает
устойчивость растения к заболеваниям, вредителям, неблагоприятным погодным условиям и значительно повышает урожайность.

Эффект проникновения
удобрений.
Обработку, как правило, проводят совместно с гербицидами,
добавляя в баковую смесь 1–2%
раствор Нутривант Плюс. Из-за
его оптимальной кислотности
(рН 5,0±0,5) он улучшает качество
распыляемой воды и работает
как кислотно-буферный агент.
Нутривант Плюс предотвращает
быстрый гидролиз гербицидов,
минимизируя потерю активных
ингредиентов, продлевает срок
их действия и повышает эффективность обработки. Нутривант
Плюс является идеальным партнером для фунгицидов, так как
задерживает развитие резистентности к ним штаммов грибов на
весь срок применения.
Для повышения урожайности
зерновых колосовых культур рекомендуются главным образом удобрения Нутривант Плюс: Зерновой
(6 N+23 Р2О5+35 К2О+0,1 B+0,2 Mn
+0,2 Zn+0,2 Сu+0,05 Fe+0,002 Mo
+Фертивант), а также в зависимости от потребности растений может
применяться Сахарная свекла (0 N
+36 Р2О5+24 К2О+2 MgO+2 B+1 Mn
+Фертивант), Пивоваренный ячмень (0 N+23 Р2О5+42 К2О+0,1 B
+0,5 Zn+Фертивант), Виноградный
(0 N+40 Р2О5+25 К2О+2 MgO+2 B
+Фертивант), Масличный (0 N+20 Р2
О5+33 К2О+1 MgO+7,5 S+1,5 B+0,5
Mn+0,02 Zn+0,001 Mo+Фертивант).
Оптимальная форма удобрения
определяется с помощью функциональной диагностики растений
перед подкормкой (ООО «Лаборатория №1» ГК АгроПлюс).
Продолжение следует
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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 33,5 кг. Цена 15 000 руб.
Тел. 8-927-121-30-91
Тойоту SPRINTER KARIB — универсал, 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., требуется 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., вагончик 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 — ведущий.
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 2011 г. Тел. 8-903-386-66-53
Трактор К 744-Р1, пробег 1070 моточасов, в отличном состоянии — 2500 тыс.
руб., дискатор 6 на 4, краснодарский,
400 тыс. руб. Возможно 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 двигателя на
запчасти. Тел.:8-927-279-69-99
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года выпуска,
в рабочем состоянии. В комплекте грейферная рукоять. Сварочный агрегат, дизель Д-37.
Тел. 8-905-369-05-94
Продаётся экскаватар ЭО 2621 1992 г.в в
рабочем состояние в комплекте грифирная рукоять, сварочный агрегат,дизель Д-37.
Тел. 89053690594
Электромотор 7,5 Квт, рамы новые 1,4–1,8
— 2 шт., 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 продаются.
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 (тяжеловоз), возраст 3 года. Кобылу породы «Русский
рысак» 1 год 10 мес. Тел. 8-903-385-98-64
Лошадей (полутяжеловозы, полуарабы).
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 гусиное яйцо
порода белая Линда. Тел. 8(84548)-42833
сот 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 (молдавский),
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
Комбикорм. Тел. 30-46-77, 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 масличный.
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, элита. Цена
90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77, 8-960-344-86-79
Семена ячменя, первая репродукция.
Тел. 8-927-109-89-98
Семена чечевицы. Тел. 8-927-626-88-74
Семена травы Костер. Тел. 8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета,
10 т. Цена 45 руб./т. Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную в тюках. Комбикорм.
Цена договорная. Тел. 8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: житняка, 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 количестве.
Тел. 8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена суданской травы,
проса, нута. 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, погребом, баней, летним
домиком со всеми 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, деревянный дом. Тел.: 8-906-318-61-02
Дачный участок на МП Гагарина, 8 соток,
взрослый сад, вода, дорога. Цена 50 000 руб.
Тел. 8-927-121-30-91
Три земельных участка по 30 сот. каждый
для индивидуального жилищного строительства на землях районного посёлка Соколовый, Саратовский район, свидетельство о гос.
регистрации имеется. Тел. 8-960-350-32-49
Продается небольшой дом, 46 сот. земли,
две новые теплицы 11х35, 6х43, коровник
6х35, складское помещение 8х13, отдельная
линия эл/энергии на 380В, на живописном
берегу Волги (100м), Узморье, Энгельский
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. постройки, баня, сауна, гараж,
беседка, сад плодоносящий, зем. угодья 12
сот. Стоимость 3,2 млн руб. (возможен торг).
Тел. 8-906-313-92-01.
Участок земельный 150 га в Ровенском
районе. Тел. 46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 соток, ИЖС
(индивидуальное жилищное строительство)
или меняю на сельскохозяйственную технику,
авто и др. Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для ведения
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 строительство
жилья. Район судоходного канала.
Тел. 8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 м2, от Энгельса 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, хозпостройки. 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 договорная.
Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Колокольцовка
Калининского района со всеми удобствами,
имеются гаражи, бани, надворные постройки, летние кухни, приусадебные участки
не менее 50 соток. Тел. 8-937-264-06-30,
8-927-120-32-19
Животноводческая ферма на берегу
Волги, с. Тарлыковка Ровенского района.
Тел.: 8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Жилой дом со всеми удобствами 125 м2,
с земельным участком и хозпостройками.
Тел.: 8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Животноводческий комплекс в Лысогорском районе, с. Урицкое. 7,3 га земли под зданиями и сооружениями, 9 корпусов, 3 здания
незавершенного 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 м2, административное здание, полный комплект техники и с/х машин для обработки 1500 га земли.
Животноводство (200 голов свиней, 160 голов
овец, 9 голов КРС). Пашня 50 га в собственности и 711 га в аренде, можно выкупить. Собственник один. Цена без земельного участка
711 га — 8256 тыс. руб. Тел. 8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, дом 91, к. 2.
Общая площадь 380,5 м2, три уровня. Все коммуникации централизованы, подъезд багоустроенный, металлическое ограждение, саду
2 года. В собственности. Цена 6500 тыс. руб.
Тел. 8-960-343-37-30. Анатолий Степанович.
ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Саратова,
есть свет, вода. Хорошие сорта плодовых деревьев, 7 сортов винограда, малина, калина,
клубника, смородина 3-х сортов. Домик деревянный, летнего типа. Проезд трамваем №11
до остановки «Сады». Тел. 8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 50 м2,
все удобства, гараж, 4 сотки, район 9-й горбольницы. 800 тыс. р. Тел. 53-96-27
САЖЕНЦЫ
Саженцы винограда селекции Крайнова,
Павловского, Капелюшного. Всего 70 наименований. Тел. 8-917-219-99-17
РАЗНОЕ
Механизатора для работы и проживания 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 «волжанка». Тел. 8-927-053-49-53
Услуги по очистке подсолнечника, проса, люцерны, рыжика и других 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 состоянии.
Можно без двигателя. Тел. 8-917-315-67-20
Дождевальную ма ш и ну «Фре гат» б/у,
в рабочем состоянии, несколько 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, культиватор.
Тел. 99-50-25, 8-905-383-37-62
Плуг 3-корпусной, дисковую борону БДН2,400м, старинный безмен (груз от 50 до 100 кг).
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; разбрасыватель удобрений РОУ-5.
Всё б/у в хорошем состоянии. Тел. 29-29-46
Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58
Транспортер скребковый или ленточный,
длина 7-9 м. Тел. 8-906-307-50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хорошем 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, Пугачевском, 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, Посейдон.
Тел. 8-927-226-58-03
реклама

Автобус ПАЗ-320500 (1997 г.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. Кузов металлический — 2 уровня, со съемным тентом,
2 запаски, подогрев двигателя, 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 белый, 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, самосвал,
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 столик, 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 — белый, 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 самосвал,
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, идеальное состояние, 65 тыс. км.– пробег, выпуск 2000 г.,
один хозяин, цвет зеленый, лебедка, гидроусилитель, диски, 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 полиамида
на ДМ «Фрегат», 5000 руб./комплект.
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 бензиновым двигателем, производительность 1 т/ч,
электростанция 30 квт 220V, миникрупорушка, миниспиртзавод, минимельница для
производства 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, строгание, 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
Продается двигатель на ЗИЛ-157Д (новый), блок ЛМЗ-236. Тел. 89053696308
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. Сеноуборочный
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
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 15 м. 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 сельхозтехнике. Возможен бартер на оборудование.
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., неисправен, на
запчасти. Цена 40 т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в. «Енисей»,
2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены договорные.
Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК — Нива 1992 года; Комбайн 53-20, 1986 года. Цена договорная.
Тел. 8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудования 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. 500 м2,
старый. Цена 200 т.р. Торг уместен.
Тел. 8 (84560) 5-19-19
Мельница с оборудованием, гречневый
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 металлолома.
Тел. 8-927-917-89-67
Продаются головки блока цилиндров А-01
— 2 штуки. Тел. 8-903-381-43-69
Продаю культиватор КПШ-9.
Тел. 8-905-385-15-19
Продаю культиватор КПС-4 Борона Тяжёлая
БТД-3 Агрегат почво обрабатывающий АПК-3.
Тел. 8-937-263-62-86
Продается ДТ-75 с плугом, к нему бульдозерный отвал, корыто заднего моста с бортовыми,
новая ось ведомого колеса, блок СМД с валом
(1 ремонт); на двигатель: головка цилиндров 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 культиватора КПС
— 4,2. Тел. 8-927-137-98-42
Плуг ПН-4,35 — 20 тыс. руб.
Тел. 8-937-263-39-38
Продаётся МТЗ -80 ,Т-150 Плуг ПВН-8 —
3 шт. и КПС-4,2
Пекарня с оборудованием. Площадь 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 15 000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Ремни клиновые к сельхозтехнике,
возможен бартер. Тел. 8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь. Лущильник ЛДГ-3 —
2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 шт. Камазовский
прицеп, «самосвал». Цены договорные.
Тел. 8-927-919-05-47
Японский автомобиль Toyota Raum,
2004 г.в., универсал, серебристо-серый, двери-купе, АВС, ГУР, ксенон, эл. зеркала, климат контроль, стеклоподъемники, рулевая
колонка, 4WD, правый руль. Цена 380 тыс.,
торг. Тел.: 8-917-203-74-48

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМ
9Отсрочка платежа
9Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «ÂåñòàÕîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Колесникова Григория Николаевича — главу КФХ «Весна» Краснокутского района, 15.05.1958 г.
Курайсова Виктора Нурлиновича — главу КФХ «Марфа» Дергачевского района, 13.05.1957 г.
Косолапову Нину Федоровну
— уборщицу Ртищевского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области,
18.05.1950 г.
Маказюба Виктора Викторовича — председателя СХА «Труд2006», Перелюбского района,
14.05.1952 г.
Малофеева Эдуарда Владимировича — главу КФХ «Мерекень»
Дергачевского района, 19.5.1966 г.
Малхасяна Вардана Ашотовича — руководителя ООО «Тиграновское» Дергачевского муниципального района, 14.05.1958 г.
Мартынову Алефтину Николаевну — и.о. начальника отдела
экономики и финансов управления
сельского хозяйства Вольского муниципального района, 19.05.1951 г.

Мирзеханова Басира Салманхановича — главу КФХ Фёдоровского района, 19.05.1965 г.
Нарыжную Любовь Николаевну — ветврача отдела генодиагностики и ИФА ФГУ «Саратовская МВЛ», 19.05.1987 г.
Ненахова Дмитрия Владимировича — главу КФХ «Натальино»
Ртищевского района,16.05.1971 г.

Алексея
Александровича
БИРЮКОВА,
водителя КФХ Н.В. Прокофьева
Ртищевского района,
поздравляем с днем рождения.

Желаем огромного счастья, удачи, материального и семейного
благополучия, хорошего настроения на долгие годы.
Коллектив КФХ
Полковниченко Елену Ивановну — ветврача отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская
МВЛ», 17.05.1962 г.
Пулькова Анатолия Васильевича — директора ООО «Победа»
Ивантеевского района, 14.5.1956 г.
Ретюнского Николая Ивановича — главу КФХ «Ретюнский Н.И.», Пугачевского района,
13.05.1954 г.
Савельеву Марину Александровну — вахтера хозотдела ГНУ
ПНИИЭО АПК, 16.05.1957 г.
Сандину Ольгу Владимировну — ведущего инженера управления сельского хозяйства Вольского района; 15.05.1986
Сычкову Татьяну Михайловну — техника-лаборанта Пугачевского райотдела филиала ФГУ

Поздравляем

реклама

Александра Владимировича
ТИМОФЕЕВА,

Русское лото
8 мая 2011 г.
Тираж номер №865
Тур 1. Призовой фонд 24.000 руб.
Выиграли 5 билетов. 12, 80, 5, 87, 71,
40, 20.
Тур 2. Призовой фонд 240.000 руб.
Выиграл 1 билет. 42, 58, 54, 2, 14, 17,
52, 33, 9, 61, 4, 51, 48, 59, 23, 31, 77,
19, 26, 47, 70, 56, 66, 85, 63, 50, 34, 28,
11, 69, 78, 49, 82
Тур 3. Призовой фонд 350.000 руб.
Выиграли 2 билета. 64, 15, 7, 72, 13,
89, 53, 29, 27, 43, 44, 81, 67, 22, 36, 60,
39, 6, 74, 79, 18, 10, 46, 90, 32.
Тур 4. Призовой фонд 300.000. Выиграли 5 билетов. 68
Туры 5-23: 16 –250.000, 65– 20014,
28–2.000, 76–10.000, 57-3000, 8-1000,
84-710, 86-500, 41–400,1-300, 35-200,
55-170, 37-158, 88-140, 3-130, 25-125,
73-120, 24-117, 62-112, 30-111.
Джекпот: 310.000 руб.
Невыпавшие числа: 21, 38, 45, 75,
83.
Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет, то
Ваш билет выиграл!

БИНГО
8 мая 2011 г.
Тираж номер №555

Линия – 555 руб. Выиграли 90
билетов. 76, 57, 84, 17, 90, 11, 22,
60, 29, 44, 35, 52, 88, 47, 50.
Бинго 1 – 55. 555 руб. Выиграл
1 билет. 49, 66, 41, 14, 59, 68, 07,
64, 55, 37, 39, 38.
Бинго 2 – 55. 555 руб. Выиграл
1 билет. 89, 79, 21, 26, 45, 01, 27,
83, 24, 74, 72, 05, 61, 34, 86, 67,
30.
Бинго 3 – 277.778 руб. Выиграли 2 билета. 48, 56, 80, 87, 78, 06,
75, 18, 62, 03, 13, 33, 46.
Порядок выпадения и номера
шаров: 31,36-1700, 58-1600,851083,82-821,69-500, 77-300,
53-200, 42-110,02-90,16-80,6475,19-70
Номера невыпавших шаров:
20, 23, 70.

бывшего главу
Краснопартизанского района,
с юбилеем!
Прекрасный возраст — 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат —
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
7 мая 2011 г.
Тираж номер №666
Тур 1. Призовой фонд 2000.000
руб. Выиграл 1 билет. 54, 8, 71,
89, 78, 74, 31
Тур 2. Призовой фонд 2 000000
руб. Выиграл 1 билет. 43, 13, 27,
34, 32, 63, 68, 19, 67, 53, 4, 87, 72,
44, 51, 23, 49, 6, 88, 38, 47, 26, 58, 79,
10, 84, 9, 21, 70, 56, 66, 14
Тур 3. Призовой фонд 2000000
руб. Выиграл 1 билет. 52, 17, 7, 81,
61, 24, 75, 12, 39, 83, 77, 36, 62, 1, 25,
2, 82, 46, 48, 16, 37, 86, 57.
Туры 4-25: 42,33-100.000, 28-30000,
30-10000, 73-3000, 3-1000, 59-760,
45-588, 29-461, 69-369, 50-299, 22246, 20-207, 60-176, 5-154, 35-136,
11-122, 90-110,64-108, 80-107, 6596, 18-87, 55-85.
Невыпавшие шары: 15, 40, 41,
76, 85.

«Россельхозцентр» по Саратовской области, 14.05.1955 г.
Семенову Ольгу Евгеньевну
— ветврача отдела вирусологии и
гематологии ФГУ «Саратовская
МВЛ», 17.05.1984
Сергеева Сергея Викторовича
— председателя СХПК «Монолит»
Озинского района, 18.05.1965 г.
Солодилова Анатолия Дмитриевича — главного инженера
ЗАО «Пушкинское» Советского
района, 16.05.1960 г.
Титова Дмитрия Александровича — директора ЗАО Племзавод «Липовское», Базарно-Карабулакского района, 19.05.1970 г.
Христенко Сергея Юрьевича — механизатора КФХ «Кандалов В.А.», Балаковского района,
18.05.1978 г.
Шестернева Александра Николаевича — главу КФХ «Чистые
пруды» Дергачевского района,
14.05.1954 г.

С юбилеем
поздравляем

Дмитрия Владимировича
НЕНАХОВА,
главу КФХ «Натальино»
Ртищевского района
В сорок лет слова признанья греют
От людей, от близких и любимых.
Дни, давно прошедшие, пестреют —
Сколько их, счастливых и ценимых.
В юбилей мы поздравленья дарим.
Пожеланий искренних — без счёта.
Будь, как прежде, — лучшим самым,
Наслаждаясь высотой полёта.
Семья
Шульгу Николая Егоровича
— заместителя начальника производственного отдела Калининского управления сельского хозяйства
и продовольствия, 18.05.1950 г.
Шубина Юрия Ивановича —
директора ООО «Выбор» Краснокутского района, 13.05.1961 г.
Щукина Станислава Валерьевича — водителя управления сельского хозяйства Вольского муниципального района, 14.05.1986 г.
Яхина Марса Константиновича —
главу КФХ Дергачевского муниципального района,
13.05.1963 г.

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 розетки 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 декоративно-лиственные многолетники, хвойные и плодовые растения. 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 Попова.
Саженцы винограда: Амурский прорыв, Новый русский (А.И.
Потапенко) и столовые сорта винограда. Тел.: 8 (8452) 35-84-63, 8
908 552 7406, 8 908 551 7074; e-mail:
sidorenko@mail.ru, Юрий Иванович Сидоренко.
Саженцы грецкого ореха районированного, персика, элитных
сортов винограда. Тел.: 8 (8452)
49-67-80, 55-49-33; Эдуард Бартоломеевич Еванжелиста.
Сортовые саженцы: виноград,
жимолость съедобная и декоративная, лимонник, розы, ирисы,
лилейники, флоксы, пионы, хосты,
астильбы, гортензии, спиреи, безвременник, 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 Андрианова.
Черенки для прививки стандартных (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 винограда (в том числе Новый русский), декоративных и ягодных
кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур. 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 любой сложности в комплектации с
лесопиломатериалом. Любая доска
и брус на заказ. Тел.: 8-927-288-6120, slavaivan09@mail.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАТАСТРОФА, ПАСМО, ЛОНО, КУПОЛ,
ИРИС, ДИНАР, КОННЕРИ, АГРАФ, КАБЛУК, ЛОПАТА, ВАКСА,
МАНТИССА, ТРЕК, ХАН, КЛАССИКИ, ШЛЕЯ, СОМ, ПОРА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПРИТОК, ВЕТОШЬ, ТИСКИ, БУКМЕКЕР, МУ
СКУЛ, САКЛЯ, СНОП, УЛАН, РОЛЛИНГ, ПЛИ, СОР, ФАНФАРА,
ТЕСАК, РИФМА, АНИ.

Акчурину Гульфиру Шамильевну — ведущего специалиста
по поддержке малого бизнеса НП
«Новобурасский фермер», 17.05.
Бакулина Александра Ивановича — главу КФХ «Флора» Краснокутского района, 18.05.1963 г.
Бокарева Николая Ивановича — главу КФХ «Арго» Дергачевского района, 18.05.1957
Глушенко Геннадия Петровича — главу КФХ «Пчелка» Краснокутского района, 14.05.1961 г.
Горбунова Николая Михайловича — водителя КФХ «Кандалов В.А.», Балаковского района,
15.05.1983 г.
Демуса Валерия Григорьевича — главу КФХ «Демус» Озинского района, 18.05.1968 г.
Джамалиева Хавыра Шамильевича — главу КФХ «Исаевское» Дергачевского района,
16.05.1953 г.
Захарову Марию Витальевну
— рабочую тока КФХ «Кандалов
В.А.», 14.05.1979 г.

САДОВОД-САДОВОДУ

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
ЗА НАШ СЧЕТ
Поздравьте своих коллег, родственников и
друзей с Днем рождения!
Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëóøèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè — è äåëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!
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СКАНВОРД

Овен 21 марта — 20 апреля

Весы 22 сентября — 23 октября

В течение этого периода вы должны быть готовы к кардинальным
переменам в деловой сфере жизни,
а некоторых — и в личной жизни.
Деловые перемены должны быть подкреплены
контрактами и договорами.

В эти дни вам придется то и дело
попадать в щекотливые ситуации,
поскольку ваши руководители будут
постоянно генерировать новые идеи.
К концу недели ситуация должна измениться в лучшую сторону..

Телец 21 апреля — 21 мая

Èðòûø
äëÿ Îáè

Ãèáåëü
ëàéíåðà

Äåòàëü
çàæàëè

Ìîòî÷åê
íèòåé

Êðåïêàÿ
ìûøöà

Îáìîòàííîå
âåðåâêîé
ñåíî

Близнецы 22 мая — 21 июня
Многим придется расстаться со
своими иллюзиями, некоторымсо вторыми половинками, а некоторым- сменить работу. Любое из
этих событий может стать определяющим для вашей дальнейшей жизни и деятельности на длительный период.

Рак 22 июня — 23 июля

Дева 24 августа — 21 сентября
Именно в эти дни вам следует быть
как можно более внимательными, целеустремленными и собранными. В
эти дни вашей главной заботой будут
новые планы и проекты.

Â ðîëè
Áîíäà

Тёмносиний
цветок

Âèä çàñòåæêè
Óðãà –
…-Áàòîð
Òîïîð,
îñòðûé
ñ îáîèõ
êðàåâ

Êîìàíäà
ïóøêàðþ

Козерог 22 декабря — 19 января

Водолей 20 января — 19 февраля

Ñòèõîòâîðíûé
«êèðïè÷èê»

Âàëþòà
àðàáîâ

Сейчас вы будете чувствовать себя
очень уверенно, с одной стороны,
диктуя свои условия, с другой — как
магнитом притягивая к себе других
людей.

Лев 24 июля — 23 августа
Эти дни могут пройти в очень напряженном жизненном и деловом
режиме, результаты такого образа
жизни должны быть весьма и весьма благоприятными.

Ïîëóêðóãëàÿ
êðûøà

Стрелец 23 ноября — 21 декабря

Общительность и обаятельность,
столь характерные для вас, смогут удержать от резких движений
в сторону друзей, коллег или даже близких родственников.

Ëîñîñåâàÿ
ðûáà

Óòðîáà

В эти дни вам придется быть как можно осторожнее с друзьями и подругами, так как именно сейчас даже многолетние дружеские отношения могут
висеть «на волоске». Звезды обещают крупные
перемены в жизни.

В этот период многие из вас обязательно должны использовать по
максимуму благоприятные подвернувшиеся возможности. Они могут
приоткрыть перед вами неожиданные перспективы.

Ñèãíàë
òîðæåñòâà

Ââîäíîå
ñëîâî

Скорпион 24 октября — 22 ноября

В течение этого времени вы сможете интенсивно и продуктивно развивать те позитивные тенденции,
которые намечались в более ранние
периоды.

Ðîê-ãðóïïà
«…ñòîóíç»

Î÷åíü
ñòàðûå
âåùè

В эти дни у вас могут появиться очень
неплохие возможности для создания
новых и оригинальных направлений
в работе.

Øïèëüêà

Ñïîðò.
êðóïüå

Êðåì äëÿ
îáóâè

Õèæèíà
ãîðöà
Âûñøàÿ
ñòåïåíü
ïîñëóøàíèÿ

Àëüòåðíàòèâà ýêñêàâàòîðó

Öåíòð
äðåâíåé
Àðìåíèè

×àñòü Log
Âåëîäðîì

Рыбы 20 Февраля — 20 марта

Âîæäü
ó òàòàð

Â åå
ìóçåå
âñå èç
âîñêà

Ïûëèíêè

Èãðà íà
àñôàëüòå

В эти дни звезды советуют быть как
можно внимательнее к своим служебным обязанностям. Такое поведение обязательно обернется как
минимум улучшением отношений не только с
коллегами, но и с руководством.

È ðûáà,
è
äåíçíàê

×àñòü
ñáðóè

«Óíàëàÿ..,
î÷åé î÷àðîâàíüå»

ЮМОР
– Офигительно! Приходи посмотреть как оно в окно бъется!
Мужик валяется в канаве в позе
непонятной буквы и стонет (весь
ну прямо никакой):
– О-о-о-ой !.. О-о-о-ой !..
О-о-о-ой !..
Собралась толпень. Напужались. Мало ли, вдруг мужик конкретно педали откидывает. Хтойто ломанулся вызывать «Скорую
помощь». Когда санитары начали
его грузить, тот оба-на вдруг как
всплеснет руками:
– О-о-о-ой!.. О-о-ой цве-е-ее-тет калина-а-а-а-аа в поле-еее
у ручья!
В парфюмерном магазине помятый мужичок обращается к
продавщице:
– Два «тройных» и «гвоздику»!
– А зачем нам гвоздика? —
удивляется собутыльник.
– Ты что, забыл, с нами будет
дама!
Сорвавшись с крыши и пролетая мимо окна своей кухни, Абрам
кричит:
– Сара! На меня не готовь!

– Рабинович, у вас есть часы?
– Есть.
– А почему же вы их не носите?
– Да, знаете, неудобно: маятник, гири...
– У тебя есть идеал женщины?
– Был...
– Почему «был»? Он, что умер?
– Хуже — я на нём женился...
Звонок в вытрезвитель.
– Скажите, к вам Иванова не
привозили ?
– Нет, пока еще не привозили.
– И не привезут, я сегодня дома
бухаю, поняли, гады ?
Женщины бывают двух типов:
– Прелесть какая глупенькая...
– Ужас какая дура!!!
– Представляешь! В нашем биологическом университете скрестили муху и слона!
– И чего?

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Мы разводим котят.
– Как это?
– Три котeнка на литр воды.
Мартышка бежит по лесу и
кричит: КРИЗИС! КРИЗИС!
Навстречу волк: Ты чего орешь?
Мартышка: так ведь кризис же...
Волк: Ну и что? как раньше жрал
мясо, так и буду его жрать!
Мартышка бежит дальше и орет:
КРИЗИС! КРИЗИС!
Навстречу лиса: Ты чего орешь?
Мартышка: так ведь кризис же...
Лиса: ну и что? как раньше ходила в мехах, так и буду ходить!
Мартышка бежит дальше и думает:
– А чего это я в самом то деле
ору?
Как раньше ходила с голой задницей так и буду ходить...
Мужик приехал из деревни в
город. Нашел себе любовницу,

Издатель: НП «Крестьянский Двор»
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7
Тел. 23-23-50, 23-16-31; е-mail: renetcom12@renet.com.ru
Подписные индексы в Каталоге российской прессы:
14893, 53718.

жила она на девятом этаже. Лежат они в постели, вдруг звонок.
Любовница:
– Залезай в шкаф!
– Зачем в шкаф? Я лучше огородами, огородами.
Обедают дед, бабка и внук.
Вдруг внук спрашивает деда:
– Дед, а ты в молодости на
каком корабле был капитаном?
Я все время забываю название....
то ли «Проститутка», то ли «Куртизанка»?
Дед:
– Кто тебе это сказал?
Внук:
– Бабуля.
Дед взял ложку да как даст
бабке по лбу...
– Сколько раз тебе говорить...
«БЕЗ-ОТ-КАЗ-НЫЙ» корабль,
«БЕЗОТКАЗНЫЙ»!!!
Плывет корабль. На мостике
стоит боцман и смотрит в бинокль:
– Капитан, справа по борту шестивесельная шлюпка!

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè îòâåòñòâåííîñòü
íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» â Ñàðàòîâå
ïî àäðåñó: 410033, ã. Ñàðàòîâ, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À.
Òåë. 57-26-42, 57-26-41

Через некоторое время:
– Капитан, слева по борту шестивесельная шлюпка!
– Боцман, убери блоху с бинокля!
Пьяный пытается сесть на коня,
но все тщетно. Тогда он зовет на
помощь всех святых по очереди:
– Святой Петp, помоги! Святой
Михаил, помоги! Святой Геоpгий,
помоги!
Наконец он делает последнее
усилие и, не pассчитав, пеpелетает
чеpез лошадь.
– Тише! Тише! — боpмочет он.
– Не все сpазу.
Рабинович, а у еврея может случиться белая горячка?
– Вряд ли. Но может быть куда
хуже: золотая лихорадка, при
высокой волатильности, на фоне
общего кризиса.
– Это летально?
– Это улетно!
Кризис — это как теща. И хорошего мало, и прогнать нельзя.

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 11.04.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2265
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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СТРАНА-СОВЕТОВ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РЕЦЕПТЫ

«Волшебный» чай для похудения
Поистине волшебными свойствами обладает имбирный чай, помогающий тем, кто уже потерял
надежду похудеть. Чай на основе
имбиря активно применяется на
Востоке именно для тех, кому необходимо похудеть. К счастью, и
до нас докатились «волшебные»
рецепты имбирного чая.
Чем же объясняются «жиросжигающие» способности имбиря? Целебный корень относят к
категории «горячих» продуктов,
которые активно согревают и
усиливают метаболизмы внутри
организма, что и приводит к потере веса. Кроме этого, имбирь
богат содержанием эфирных
масел, которые стимулируют
активную циркуляцию крови и
улучшают обменные процессы в
организме. Но еще одна немаловажная причина употребления
имбирного чая, особенно для
представительниц прекрасного
пола, «волшебный» корень со-

храняет красоту и молодость
кожи лица и тела.
Так чем полезен имбирный
чай? Познакомимся с самыми эффективными рецептами на основе
корня имбиря.
Рецепт 1. Термос наполните
кипяченой водой и в него добавьте
тонко нарезанный имбирь. Такой
чай рекомендуется пить в течение
дня. Если вы соблюдаете диету,
то пить имбирный чай можно в
какое угодно время, а если вы не
придерживаетесь диет — за некоторое время до приема пищи.
Рецепт 2. Корень имбиря нарезают мелкими лепестками и
заливают холодной водой. Затем
ставят емкость на огонь и доводят ее до кипения, после чего
кипятят на слабом огне в течение
четверти часа. После приготовления имбирному чаю дают остыть
примерно до человеческой температуры тела, и только затем добавляют в него мед и лимон по
вкусу. Разнообразить вкус данного чая можно при помощи добавления в него различных трав:
мяты или листьев брусники.

Рецепт 3. Данный чай рекомендован, в первую очередь,
тем, кому необходимо сбросить
большой вес. Для его приготовления вам понадобится чеснок
и корень имбиря в отношении
один зубчик чеснок и одна часть
имбиря. Основные ингредиенты
в термосе заливаются двадцатью
частями кипяченой воды. Чай
рекомендуется настаивать около четверти часа и только потом
его можно пить.
Рецепт 4. Имбирный чай готовится по примеру первого рецепта, но к нему добавляется еще и
шиповник. Данный чай отлично
помогает в борьбе со многими
женскими заболеваниями.
Рецепт 5. Необходимо заварить
немного зеленого чая в термосе и
добавить в него небольшие лепестки имбирного корня, небольшое
количество сены или коры крушины. Принимать данный чай рекомендуется во время разгрузочных
дней, и желательно оставаться в
эти дни дома. Так как в течение
дня организм активно избавляется
от ненужной ему «грязи».

Рецепт 6. Имбирный чай заваривается как в первом рецепте. Каждое утро выпивайте чай,
добавляя в него шепотку перца
и молотой гвоздики. Данная рецептура чая активизирует работу
обмена веществ, приводя к быстрому похудению.

СТРОЙКА

Летняя кухня
Когда-то летняя кухня была необходимым атрибутом загородного отдыха. При явной нехватке
свободной площади владельцы
участка из-за небольших размеров дачного домика непременно возводили дополнительное
«обеденное» помещение. Сейчас
существует множество вариаций
на тему отдельно стоящей кухни в саду, где можно готовить и
угощать, при этом непрерывно
общаясь с гостями.
Еще совсем недавно наличие
дополнительного хозяйственного
помещения, в нашем случае летней кухни, позволяло обрабатывать урожай, выращенный в своем
саду и огороде. На летней кухне
можно было мыть, чистить и сортировать продукты с грядки без
риска насорить в доме. А уж как
удобно там было варить варенье,
«закручивать» компоты и огурцы!
При этом хозяйка, хлопочущая на
кухне, все же оставалась в саду и

могла со своего «капитанского мостика» контролировать действия
всей дачной команды. Кстати, по
фруктовым ароматам, доносившимся с летних кухонь, соседи
могли безошибочно определить —
у кого в этом году большой урожай
смородины или вишни, а у кого
ягоды не уродились вовсе.
Хотя обычай трапезничать в
саду, безусловно, сохранился и, видимо, останется навсегда. Правда,
со временем видоизменяется само
помещение для кухни, даже всем
известная зона барбекю по своей
сути не что иное, как небольшая
летняя кухня, совмещенная с зоной
отдыха. Если ваш сад достаточно
велик, вы можете разместить в
нем масштабное сооружение, например павильон-столовую. Как
правило, его устраивают недалеко
от дома. Это облегчает снабжение
кухни водой, электричеством и,
если необходимо, газом.
Небольшую площадь в павильоне занимает место для
приготовления пищи, которое
может быть оборудовано грилькамином, печью или традицион-

ной плитой. Все зависит от того,
какой облик вы хотите придать
вашей столовой. В том случае,
если вы выберете очаг с вертелом,
не забудьте про отвод дыма. Над
очагом обязательно размещается кол можно повесить котелок и
варить в нем, например, уху или
охотничий суп, как на костре. На

горячих углях можно разогревать
пищу, поставив огнеупорную посуду на решетку. Конструкция
такого сооружения может быть
легкой, открытой с нескольких
или со всех сторон. Чтобы не
страдать от непогоды, продумайте защиту от ветра и дождя.
Это могут быть ставни, съемные
легкие перегородки из дерева и
стекла. Наиболее летний вариант
— рольшторы наподобие тех, которые используются в интерьере.
От сильной бури они вас не спасут, но от вечернего прохладного ветерка и мелкого дождика —
вполне. А если вы к ним добавите
неплотные тканевые занавески,
развевающиеся от небольшого дуновения, ваша столовая на
свежем воздухе будет не только
практичной, но и романтичной.
Для тех, чей дачный сезон длится круглый год, подойдут сооружения, которые весьма условно
можно назвать летней кухней.

Такие объекты уже более серьезные и готовы выдержать натиск
любой природной стихии. Фактически это отдельно стоящий домик или закрытая беседка. Чтобы
пользоваться подобной кухней и
зимой и летом, ее утепляют и отапливают. Хороший пример такого
сооружения–лапландский грильдомик. Это стильный и уютный
садовый павильон шести- или
восьмигранной формы, необходимым атрибутом которого является грильная установка, расположенная в центре помещения.
Еще один, очень удобный вариант устройства летней кухни: под
навесом открытой веранды дома
или бани, выходящей в сад, размещают очаг или гриль-камин.
Поскольку одна стена сооружения по своей сути является стеной
дома, вывод воды, установка мойки и подвод газа становится делом
простым и экономичным. Кроме
того, в этом случае нет необходимости хранить на веранде посуду
— ее, как и необходимые продукты, легко можно передать через
окно кухни, обычно смежной с
верандой. Стол, стулья и кресла
превращают эту зону в столовую.
Разместите на веранде балконные
ящики и горшки с пряными травами — и на вашем столе всегда
будут свежие петрушка, укроп,
тимьян или даже розмарин.
Вы и ваши гости можете в
любой момент спуститься в сад,
который в таком случае естественно превращается в продолжение
гостиной. Обычно рядом с такой
верандой устраивается площадка
для отдыха. В случае непогоды
посиделки под открытым небом
быстро превращаются в чаепитие
на веранде. Не нужно прятаться в
дом, если есть возможность продолжать наслаждаться ароматами
сада, приобретающими особенную
свежесть во время дождя. И нет
необходимости возвращаться домой по росе через сад в том случае,
если ваши посиделки затянулись
далеко заполночь.

Суп из лебеды
Вам потребуется:
– 100–150 г лебеды;
– 4 картофелины;
– 1 репчатая луковица;
– масло для жарки;
– куриный бульон (можно варить и на воде);
– сметана для заправки;
– соль по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель нарезать кубиками
и отварить в слегка подсоленном
курином бульоне.
Лебеду промыть, ошпарить,
пропустить через мясорубку.
Луковицу мелко нарезать и
обжарить на растительном масле, добавить лебеду, потомить
минут 5.
Переложить всё в кастрюлю к
картофелю и варить до готовности картофеля. При подаче на стол
заправить сметаной.
Лебеда содержит витамин С,
каротин, органические кислоты и
микроминералы.
Лебеду можно добавлять в
любые салаты, пюре и даже в
оладьи.

Салат «Разнотравье»
Вам потребуется:
– 10 г травы пастушьей сумки
вместе с цветочками;
– 5 г спорыша;
– 5 г хвоща полевого;
– 10 г молодых лис тьев
берёзы;
– 10 г молодых лис тьев
малины;
– 5 г зелени петрушки;
– 10 г зелени сельдерея;
– 1 маленькая баночка зелёного
горошка;
– 50 г обезжиренной колбасы
(лучше докторской по ГОСТу);
– 2 яйца;
– 1–2 ст. ложки отварной или
консервированной морской капусты (я кладу целую баночку);
– 1 маленькую репчатую луковицу (если есть, красную);
– майонез для заправки.
Способ приготовления:
Всю зелень промыть, измельчить. Яйца сварить вкрутую,
порубить. Лук мелко нарезать.
Колбасу нарезать кубиками. Из
горошка и капусты слить жидкость. Хотя я немножко жидкости
из капусты добавляю в салат. Всё
перемешать и заправить майонезом. Солить нежелательно.

Пирог открытый
с крапивой и зелёным
луком
Вам потребуется:
– 1 кг. дрожжевого теста;
– 300 г крапивы;
– 700 г зелёного лука;
– 2 яйца;
– 3–4 ст. ложки сметаны;
– соль по вкусу.
Способ приготовления:
Тесто раскатать, выложить на
противень, смазанный растительным маслом, так, чтобы получился бортик.
Крапиву ошпарить, порубить,
перемешать с измельчённым зелёным луком и сваренными вкрутую
рублеными яйцами. Выложить
начинку на тесто. Сверху хорошо
промазать сметаной.
Поставить разогретую духовку
и выпекать минут 45-50.
Такой пирог можно печь и закрытым.

