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Продолжнение темы стр. 6

Коллектив Саратовского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – наши верные добрые друзья – отмечает на стыке
двух весенних месяцев сразу несколько дат: Всемирный
метеорологический день, День работников гидрометеорологической службы России, а также 177-летие российской метеослужбы.

Мы поздравляем людей уникальной профессии с
этими замечательными событиями, желаем материального и семейного благополучия, творческого подъема, а
также исполнения заветных желаний.
На снимке: Светлана Григорьевна Цветайло,
начальник отдела Саратовского ЦГМС

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 2 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Òåïåðü è èíäèâèäóàëüíûå ÷èòàòåëè,
è îðãàíèçàöèè ñìîãóò ïîäïèñàòüñÿ
ïî îäíîìó èíäåêñó 14893
íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê!
Öåíà ïîäïèñêè
Íà 1 ìåñÿö
— 78 ðóá. 61 êîï.
Íà 6 ìåñÿöåâ — 471 ðóá. 66 êîï.
Íà 12 ìåñÿöåâ — 943 ðóá. 32 êîï.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

КАДРЫ

Текст Указа:
В связи с заявлением губернатора Саратовской области Ипатова
П.Л. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
постановляю:
1. Принять отставку губернатора
Саратовской области Ипатова П.Л.
по собственному желанию.
2. Назначить Радаева Валерия
Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до вступления в
должность лица, наделённого полномочиями губернатора Саратовской области.
Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.

È òóò æå

Валерий Радаев, врио губернатора Саратовской области, обозначил
приоритетные направления в работе областного правительства
– Говоря об основных вопросах,
на решении которых сегодня необходимо сосредоточиться, хотелось
бы отметить, в первую очередь, высокую закредитованность региона,
– подчеркнул Радаев. – Конечно, это
решение не будет сиюминутным,
поскольку госдолг области 35 млрд
рублей. Причём из-за непродуманной
бюджетной политики основную часть
долга составляют банковские кредиты, процентные ставки по которым
в несколько раз выше процентов,
которые выплачиваются при оформлении бюджетных кредитов.Таким
образом, прямые банковские креди-

ШОК НЕДЕЛИ

ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ
Дмитрий Медведев подписал Указ «О досрочном прекращении
полномочий губернатора Саратовской области». Этим же Указом
временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Валерий Радаев.
ты составляют сегодня около 80% от
собственных доходов области. Только на выплату процентных ставок, не
говоря уже о возврате самого долга,
ежегодно уходит порядка 3 млрд рублей. Безусловно, это не только разоряет областной бюджет, но и не даёт
возможности развивать экономику,
решать проблемы жителей. Поэтому
это для нас одна из основных задач.
Пристальное внимание необходимо
уделить и декриминализации области.
Здесь, – отметил Валерий Радаев, – необходимо сосредоточиться на исполнительской дисциплине чиновников и
искоренении коррупции. Жители области обоснованно требуют противодействовать различным проявлениям
коррупции среди чиновников, начиная
с муниципального и заканчивая региональным уровнем. Однако если на
местном уровне суммы неэффективно использованных средств исчисляются тысячами рублей, то практика,
сформировавшаяся на региональном
уровне, – и об этом говорят многочисленные проверки Счетной палаты
области – доходит до миллиардов. Это
недопустимо и должно жёстко караться, в том числе реальными уголовными
сроками, – подчеркнул исполняющий
обязанности губернатора.
Еще один проблемный вопрос,
требующий решения - это привлечение инвестиций и создание новых
рабочих мест. В последнее время
говорилось об этом очень много, но
реальных результатов жители от этих
разговоров так и не ощутили.
Будем работать над созданием для

инвесторов наиболее благоприятных
условий: их не будут отпугивать от
области и навязывать им аффилированных подрядчиков.
Пользу от этого, уверен, получат все: и инвесторы, открывая новое производство, и региональный
бюджет, получая дополнительные
налоговые отчисления, и, что самое
главное – жители, которым создадут
современные высокооплачиваемые
рабочие места.

Валерий Радаев: «Нужно
объединиться для решения
проблем жителей области»
– Для пользы нашей области считаю правильным всем, кто конфликтовал и спорил, переступить через
свои амбиции и объединиться для
решения проблем жителей, – отметил
временно исполняющий обязанности
губернатора Валерий Радаев. – У нас
сегодня трудное время, очень много
проблем. Это и огромные долги области перед коммерческими банками,
и несправедливость по отношению
к людям, которая проявляется во
многих сферах жизни, и отсутствие
элементарного диалога власти с жителями. Такое положение дел надо
менять, и сделать это можно только
сообща.
Каждый из нас на своем участке
работы должен почувствовать ответственность за дальнейшую судьбу
малой Родины. Сегодня ценен вклад в

Если говорить об оперативных
задачах, то это безаварийный пропуск паводковых вод и предстоящая
посевная кампания. Ситуация с паводком в этом году очень тяжёлая,
по прогнозам МЧС, подтопление угрожает 22 районам. И если вовремя
не принять меры, то большая вода
может отрезать от земли порядка
100 поселков, а это почти 20 тысяч
человек.
Ситуация с весенне-полевыми
работами, – отметил Валерий Радаев, – менее тревожная, но и самоуспокаиваться по этому поводу нельзя.
Последние годы в связи с засухой
сельхозпроизводители терпели значительные убытки, некоторые их них
сегодня в прямом смысле на грани
банкротства. Поэтому нам необходимо сделать всё, чтобы добиться
роста объёмов собранного урожая,
обеспечив таким образом и продовольственную безопасность региона,
и развитие аграрного производства,
причём как крупных предприятий,
так и частных подворий.
Èñòî÷íèê: ïðåññ-ñëóæáà Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

Íà óëèöå Ìàðàòà

дальнейшее развитие нашей области
каждого ее жителя.
И мне непонятно, как половина
министров областного правительства смогла уйти в отпуск, когда у нас
сложная паводковая ситуация, когда
необходимо готовиться к весенне-полевым работам. Кто хочет работать,
тот работает, а кто не хочет - пусть остается в отпуске. Бросать людей один
на один с их проблемами нельзя.
Согласно информации управления
кадровой политики и государственной службы Правительства области,
сегодня в отпуске с последующим
увольнением находятся министр
здравоохранения Лариса Твердохлеб
и министр информации и печати Наталья Есипова. Заявления об увольнении на сегодняшний день написали
зампред Правительства Дмитрий Федотов и министр по информатизации
Гарри Татарков.
Èñòî÷íèê: ïðåññ-ñëóæáà
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

Напомним: о том, что Марат Фаритович оставил пост по собственному желанию, рассказал руководитель
аппарата губернатора и правительства Виктор Рубцов в своём блоге в
среду, 21 марта.
«Моё мнение: Марат – высокопрофессиональный человек, но, видать, предложили что-то лучшее»,
– высказал тогда гипотезу Виктор
Рубцов.
Как оказалось, Фаизов был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты работы ещё три
недели назад. Поводом для недовольства губернатора стало то, что большая часть урожая подсолнечника,
лука и картофеля осталась в 2011 году неубранной, а поголовье крупного
рогатого скота, несмотря на солидное
финансирование, не выросло.
Заместителем председателя правительства, министром сельского
хозяйства Пензенской области назначен Иван Фирюлин.
Источник: www.penzainform.ru

Бывший министр сельского хозяйства Пензенской области Марат Фаритович Фаизов не покинул свой пост добровольно, как
говорилось ранее, а был отправлен в отставку. Об этом сообщил
губернатор Василий Бочкарев на
планёрке, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 марта.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Реклама

Круглый стол, посвящённый
теме «Состояние и пути стабилизации АПК Саратовской области», который недавно прошел
на базе института дополнительного образования СГАУ
им. Н.И. Вавилова, даёт немало
поводов для размышлений. Так,
например, заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Иванович
Горбунов присутствующих начальников районных управлений сельского хозяйства заставил заметно понервничать.
Говоря о трудностях, которые
испытывают селяне с получением кредитов, он заметил, что
Россельхозбанк дал негласное
указание дополнительным офисам на местах новые кредиты
«пролонгированным» предприятиям не выдавать.
Следом Сергей Иванович сообщил, что даже марксовское
ЗАО ПЗ «Трудовое» находится в
сложном положении. Оказалось,
что задолженность племзавода
кредитным учреждениям области
составляет где-то 800 миллионов
рублей. Что, в общем-то, немного,
поскольку расплатиться по долгосрочным инвестиционным кредитам он должен в течение восьми
лет. Но предприятию всё равно не
хватает оборотных средств, поэтому речь идет о перенесении «часа
расплаты» с восьми до пятнадцати
лет.
Проблему кредитования руководитель «Трудового» Сергей Захарович Байзульдинов пытается

ÄËß ÐÀÇÁÈÒÎÃÎ ÊÎÐÀÁËß
ËÞÁÎÉ ÂÅÒÅÐ ÏËÎÕ
решить при помощи Горбунова. И
тот ему обязательно поможет, как
помог с субсидиями на молоко, а в
преддверии посевной – с льготным
дизтопливом. Теперь его получают
не только на гектар яровых посевов, но и на одну условную голову
КРС. Да, образцово-показательному предприятию, созданному
в рамках национального проекта
«Развитие АПК», помогает власть.
Но как с данной проблемой может
справиться простой фермер?
– В настоящее время проводится модернизация здравоохранения
и образования. А первым делом
требуется реабилитация сельского
хозяйства. Для этого инвестиционные долги фермерских хозяйств
надо списать. Только в этом случае
можно поднять сельхозников с колен. Вместо этого государство помогает в отсрочке выплаты по кредитам. Отодвинуть процесс можно,
но какой процент «набежит» за 15
лет? Если бы была возможна заморозка «тела» и процентов – это
могло бы помочь. А пролонгация
– всего лишь спасательный круг,
который потом и утопит в бушующем море финансового оборота,
– прокомментировал ситуацию
Владимир Евгеньевич Одиноков,
кандидат экономических наук,
один из знаменитейших фермеров
Лысогорского района.

Руководитель ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение»
Александр Петрович Кожин поделился своей точкой зрения:
– Кредиты уже есть практически у всех. Вопрос в другом: есть
ли возможность взять новые. Пролонгированный кредит – это просроченная задолженность, пусть и
разрешённая государством. Займы
даются под залоговую базу. А если база уже заложена? Пролонгирование – нарушение кредитной
истории, что однозначно банками
не одобряется. Они теряют к вам
интерес. И получается замкнутый
круг.
Финансовое положение дел
сельхозтоваропроизводителей
Саратовской области можно охарактеризовать кратко: «нехватка
денег». Снижение закупочных цен
на большинство видов сельхозпродукции, трудности, возникающие
из-за отсутствия должной денежной выручки из-за прошлогодних
дождей, помешавших уборке урожая, несвоевременность расчётов
заготовительных организаций с
сельхозтоваропроизводителями –
всё это уменьшает и без того слабый поток финансовых средств
предприятий.
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ
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АГРО-ИНФОРМ
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Ïÿòêàìè íàçàä

19 марта 2012 г. в агентстве
«Интерфакс» состоялась прессконференция по подготовке и
проведению референдума о
ВТО.

В пресс-конференции приняли
участие председатель ВПП «Партия Дела», президент Ассоциации
«Росагромаш» Константин Бабкин,
писатель-футуролог, российский
блогер Максим Калашников, члены центрального совета проф–
союза граждан России Николай
Стариков и Александр Куринов,
председатель центрального совета
движения «Народный Собор» Владимир Хомяков, депутат Государственной Думы РФ, член фракции
КПРФ Константин Ширшов.
Константин Бабкин сообщил,
что процесс присоединения России
к ВТО затрагивает большинство
актуальных вопросов современной
России. Ни одна из отраслей реального производства не получит
каких-либо выгод от вступления в
ВТО. По оценкам аналитиков, потери российской экономики составят 1,5 трлн рублей в год, а потери
бюджета – 500 млрд рублей в год.
Такие решения не должны приниматься кулуарно, подчеркнул Бабкин. Референдум по ВТО сможет
вернуть в Россию понятие публичной политики.
По словам Константина Бабкина, для подготовки референдума нужно в ближайшее время
провести собрания региональных
подгрупп по 100 человек примерно
в 60 региональных центрах, а затем
– собрание федеральной инициативной группы. После чего документы необходимо подать в ЦИК.
Через 10 дней должен быть получен ответ и в случае положительного решения в течение 2 месяцев
надо собрать 2 миллиона подписей
и предъявить в ЦИК. Если ЦИК их
признает удовлетворительными –
назначается референдум.
Константин Ширшов, депутат,
член фракции КПРФ, заявил об
усугублении сырьевой зависимости России при вступлении в
ВТО на согласованных условиях.

«Наша фракция неоднократно заявляла, что присоединение к ВТО
никаких преференций России не
принесет, – подчеркнул депутат. Мы открываем дорогу продукции
других стран, а из нас выращивается общество потребления».
Максим Калашников сообщил,
что индустриализация России,
о которой так много говорят во
власти, просто противоречит подписанным условиям по ВТО. «Сейчас главная задача – не допустить
ратификации Соглашения по ВТО
в Госдуме. У нас есть единомышленники как в оппозиционных
партиях, так и в партии «Единая
Россия», – заявил Максим Калашников. Он предложил один из вопросов, выносимых на референдум,
сформулировать так: «Согласны ли
вы передать в ВТО часть суверенитета России?»
Александр Куринов призвал общество ещё раз оценить все последствия присоединения России
к ВТО. Приводя в пример Украину, представитель ЦС профсоюза
граждан России отметил, что после
вступления в ВТО там вынуждены
закупать за рубежом даже сало.
По словам Николая Старикова,
в случае вступления в ВТО рухнет
и финансовая система России, так
как ставка рефинансирования в
США равняется 1%, а Центробанк
России рефинансирует под 8% годовых. В этих условиях отечественные и зарубежные производители
просто не могут конкурировать на
равных. «Со вступлением в ВТО,
– предупредил Николай Стариков,

Начинается работа
по проведению референдума
по ВТО
- импортные йогурты, возможно, и
станут чуть дешевле, но только для
того, чтобы с уничтожением нашего национального производства
стать в разы дороже».
Владимир Хомяков сообщил, что
общество не знает, что несёт ему ВТО.
Из 100 опрошенных прохожих 99% не
ответят ничего о причинах, условиях
и обязательствах ВТО. Это недопустимо, поскольку последствия присоединения могут быть серьёзнее, чем
во времена 90-х годов.
Он также заявил, что движение
«Народный Собор» готовит серию
региональных пикетов с активным освещением информации об
условиях присоединения России
к ВТО. В ближайший месяц будет
проведено около таких 50 пикетов.
В заключении он призвал к консолидации патриотически настроенных общественных, политических
и бизнес-сообществ.
По мнению участников прессконференции, вступление в ВТО
на руку тем, кто желает России
экономических и политических
потрясений, которые неизбежно
произойдут, если страна не сменит
экономический курс.
Одно из ключевых мероприятий по организации референдума пройдет 4 апреля 2012 года в
здании Торгово-промышленной
палаты в Москве. После этого будет подана заявка в Московскую
городскую избирательную комиссию, затем – в Центральную избирательную комиссию.
Èñòî÷íèê: Çåðíîâîé ïîðòàë
Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ

ВЫБОРЫ

Íà êîëó ìî÷àëî, íà÷èíàé ñíà÷àëà

Областную думу распустят раньше времени
Выборы депутатов законодательных собраний регионов
пройдут в шести субъектах России в единый день голосования
14 октября 2012 года. Причём
выборы в законодательные
собрания на сегодняшний день
планируются, в частности, в

Удмуртии, Сахалинской и Саратовской областях, Краснодарском крае и в Северной
Осетии.
Отметим, что ранее выборы
в областную думу проходили в
декабре.
Èñòî÷íèê: ÐÈÀ Íîâîñòè
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ÑÍÀÏ

Òåë.: 8 (845-2) 23-24-07,
23-04-09, 8-927-277-93-54

ñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóð
ñðåäñòâà çàùèòû
ðàñòåíèé

Ðåêëàìà

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Êàðàíòèí ïî áðóöåëëåçó
В поселке Нива Питерского
района из-за заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота в одном из частных хозяйств
введён карантин.
Сельчанам запрещено вывозить
и продавать сено и солому, покупать и продавать скот, использовать
больных животных и полученный
от них приплод для воспроизводства стада. Убой больных животных будет производиться на
«Новоузенском мясокомбинате».
Облправительство рекомендовало

Роспотребнадзору принять меры
по недопущению заражения этой
болезнью людей.
Карантин должен быть снят после проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий,
получения двух отрицательных
серологических исследований скота на это заболевание с месячным
интервалом и аналогичных результатов исследований собак при их
контакте с животными, содержащимися во всех подворьях поселка.
Èñòî÷íèê: sarbc.ru

КРИЗИС

Þðèé Çåëåíñêèé:

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
ïîâòîðèò ñóäüáó Ãðåöèè
В пятницу прошло заседание коллегии главного
управления Центробанка
по Саратовской области.

Ðåêëàìà

Наиболее острым стал
вопрос об активном росте
банковского кредитования
бюджета Саратов-ской области. По словам начальника ГУ ЦБ Юрия Зеленского, регион с каждым годом
наращивает кредит. В
частности, за 2010 госдолг
вырос на 48% в сравнении
с 2009, за 2011 – на 34% в
сравнении с 2010 и на 1
января 2012 года достиг
31 миллиарда рублей. В
результате по показателю
доли банковского кредитования в структуре доходной
части бюджета региона Саратовская область заняла
8-е место в России. Между
тем банковское кредитование – это самый дорогой
и непрозрачный вид заимствования. Неограниченный рост госдолга приведёт
к росту затрат на его обслу-

живание. За прошедший год
они составили 2 миллиарда
рублей.
Начальник ГУ ЦБ раскритиковал политику банков, выдающих кредиты
правительству. «Вы берёте
деньги под 0,5% в бюджете РФ и отдаёте области
под гораздо более высокие
проценты. Вы что, хотите,
чтобы у нас повторилась
ситуация, как в Греции,
Португалии и Италии?» –
спросил коллег руководитель главка.
Подводя итоги коллегии, Зеленский сказал, что
долговая ситуация у региона сложная, необходимо
думать, как выбираться из
долговой ямы с учётом текущего изменения политической ситуации – отставки
губернатора. В первую очередь необходимо развивать
экономику. В условиях неразвитой экономики бесполезно кредитовать социально-ориентированный,
затратный бюджет.

ЦЕНА ВОПРОСА

РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ —
—148
148 000 ðóá.
ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) — 168 000 ðóá.

² Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:
SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — 255 000 ðóá. SPP-8FS — 288 000 ðóá.

Ðåêëàìà

ÒÅÕÍÎÑÀÄ

² Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — 235 000 ðóá.

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

² Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

Òåëåôîíû:
(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà, Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

Свыше ста сортов роз, уникальных по
красоте, клематисы, гортензии, смородина,
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, виноград, актинидия, алыча.
Заявки принимаются по тел.: 48-5343,96-59-94, 8-927-139-47-30,
Михаил Федорович Мишин

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.
Ñðóáû íà çàêàç.

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Òåë.: 8-927-134-19-23

ÑÅËÜÕÎÇÕÈÌÈß
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
– Ðåàëèçàöèÿ ïðîòðàâèòåëåé ñåìÿí, ãåðáèöèäîâ,
èíñåêòèöèäîâ, ôóíãèöèäîâ, äåñèêàíòîâ
– Ïîñòàâêà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
– Óòèëèçàöèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ
410010, Ñàðàòîâ, óë. 1-é Ïóãà÷åâñêèé ïîñåëîê, ä. 2Á.
Òåë./ôàêñ (8452) 72-68-76, òåë. (8452) 64-48-10
E-mial: agro1@san.ru

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Саратов, Крымский проезд, 7

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Реклама

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

реклама

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

Реклама

садовых и декоративных растений.

Реклама

Тел.в Камышине:
8(84557) 4-04-61, 8-905-434-37-37

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Ðåêëàìà

реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

на переработку.

Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,
ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

Ìíîãîëåòíèå
ïëåíêè äëÿ òåïëèö
Êàïåëüíûé ïîëèâ
ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Маслоцех «Камышинский»

ïðåäëàãàåò

Реклама

29 ìàðòà 2012 ã.

Реклама
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ЦЕНА ВОПРОСА
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой,
тентованный, в хорошем состоянии — 100
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7.
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.),
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236,
1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная.
Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива,
трактор Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки)
нового образца. Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308

Ñóäàíñêóþ òðàâó.
100 òîíí.
Òåë.:8-987-812-08-36

Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307,
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоя-

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-32168-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6.
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87
РАЗНОЕ

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000,
горчица сарептская, сорт Росинка. Цена
договорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское помещение 8х13. Находится на живописном берегу Волги (100 м), с. Узморье,
Энгельсский район. Тел. 8-927-107-37–77
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника: сорта СПК и Посейдон. Тел.: 8(84567) 6-80-07;
8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть
отличные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-8413, 8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й
репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью обустроенный участок 10 (фактически 13) соток в собственности, ландшафтный дизайн. Первый этаж - кухня 23 кв.
м, гардеробная, топочная, тренажерный
зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 25
кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла и душевых кабины, во дворе летний
бассейн, баня, большая беседка. Цветник,
огород, сад с подобранными по степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, спутниковое ТВ, бетонный
декоративный забор, тротуарная плитка.
Возможно с мебелью. Тел. 8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой.
Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
ДАЧНИКАМ
Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, новейшие ГФ саратовской селекции.
Тел. 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетники, хвойные и плодовые растения. Более 1000 наименований,
много новинок. Попова Людмила Петровна.
Тел. 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пеструшка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт,
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной смородины Венера и Созвездие, вишни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, винограда Русбол и Феномен, розы канадские и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том
числе Новый Русский), декоративных и
ягодных кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сор-

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ПРОДАЮ

нии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Разбрасыватель минеральных удобрений
МВУ-5 (6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для
сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе,
капитальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905-322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531
(Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в.
Тел. 8-927-919-05-47
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён
капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг.
Тел. 8-927-116-30-30
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-80533-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-133-63-05
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87

ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу.
Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул.
Советская, 33. Газ, свет, подъезд круглый
год, участок 15 соток. Все оформлено. Тел.
8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина «Днепр», электростанция на ЮМЗ-6
для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ìèã ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»
Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ
ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35
ÒÄ «Àëìàç»
Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëüíûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99

Ïðîäàåòñÿ.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà
D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà
îêîëî 5000 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-927-627-53-60
тов высоких вкусовых качеств, очень
урожайных и саженцы и черенки столовых сортов винограда. Черепанова
З.К. Адрес: 410055, г. Саратов, 7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых,
цветочных культур — 10 руб. упаковка.
Семена земляники 80 сортов — 15 руб.
упаковка. Записываю на очередь на розетки
земляники по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За
каталог — чистый конверт + марка 3 руб. +
конверт с обратным адресом. Адрес: 410012
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой
Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Семена томатов коллекционных сортов
высоких вкусовых качеств, очень урожайных. Тел. 8-909-339-09-74
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский
виноград и природное земледелие», увлекательное чтение о новейших морозостойких
формах, о любительской селекции и принципиально-новых элементах агротехники
возделывания и защиты растений,140 стр.
Цена — 170р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о культурном амурском
винограде» — 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская,
д 1, к. 28.
Тел. 8(8452) 35-84-63, моб. 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@mail.
ru
КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп.
Тел. 37-52-73

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ êðîíû è îáðåçêå
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Ïðèñûëàéòå
ñâîè âîïðîñû â ðåäàêöèþ (410031,
ã. Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô.
9/2) èëè çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî
ïî òåëåôîíó 8-927-114-88-85
РАЗНОЕ
Агроном предлагает услуги по обрезке
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных. Зарплата достойная. Жильё
предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского района.
Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79.
С 9 до 17 в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с
расширением требуется менеджер
по продажам средств защиты растений
и семян полевых культур. Требования:
желание зарабатывать, мужчина, возраст
от 20 до 35 лет, водительское удостоверение категории B, образование высшее
агрономическое. Опыт работы и наличие
автомобиля желательны. Оплата: оклад
+ %, аренда автомобиля. Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@mail.
ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие
водительское удостоверение категории
«В». Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 ìàðòà 2012 ã.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ýëèòíûå ñåìåíà
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Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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ЦЕНА ВОПРОСА
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой,
тентованный, в хорошем состоянии — 100
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7.
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.),
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236,
1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная.
Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива,
трактор Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки)
нового образца. Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308

Ñóäàíñêóþ òðàâó.
100 òîíí.
Òåë.:8-987-812-08-36

Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307,
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоя-

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-32168-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6.
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87
РАЗНОЕ

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000,
горчица сарептская, сорт Росинка. Цена
договорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское помещение 8х13. Находится на живописном берегу Волги (100 м), с. Узморье,
Энгельсский район. Тел. 8-927-107-37–77
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника: сорта СПК и Посейдон. Тел.: 8(84567) 6-80-07;
8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть
отличные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-8413, 8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й
репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью обустроенный участок 10 (фактически 13) соток в собственности, ландшафтный дизайн. Первый этаж - кухня 23 кв.
м, гардеробная, топочная, тренажерный
зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 25
кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла и душевых кабины, во дворе летний
бассейн, баня, большая беседка. Цветник,
огород, сад с подобранными по степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, спутниковое ТВ, бетонный
декоративный забор, тротуарная плитка.
Возможно с мебелью. Тел. 8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой.
Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
ДАЧНИКАМ
Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, новейшие ГФ саратовской селекции.
Тел. 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетники, хвойные и плодовые растения. Более 1000 наименований,
много новинок. Попова Людмила Петровна.
Тел. 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пеструшка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт,
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной смородины Венера и Созвездие, вишни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, винограда Русбол и Феномен, розы канадские и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том
числе Новый Русский), декоративных и
ягодных кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сор-

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ПРОДАЮ

нии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Разбрасыватель минеральных удобрений
МВУ-5 (6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для
сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе,
капитальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905-322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531
(Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в.
Тел. 8-927-919-05-47
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён
капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг.
Тел. 8-927-116-30-30
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-80533-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-133-63-05
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87

ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу.
Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул.
Советская, 33. Газ, свет, подъезд круглый
год, участок 15 соток. Все оформлено. Тел.
8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина «Днепр», электростанция на ЮМЗ-6
для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ìèã ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»
Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ
ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35
ÒÄ «Àëìàç»
Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëüíûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99

Ïðîäàåòñÿ.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà
D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà
îêîëî 5000 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-927-627-53-60
тов высоких вкусовых качеств, очень
урожайных и саженцы и черенки столовых сортов винограда. Черепанова
З.К. Адрес: 410055, г. Саратов, 7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых,
цветочных культур — 10 руб. упаковка.
Семена земляники 80 сортов — 15 руб.
упаковка. Записываю на очередь на розетки
земляники по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За
каталог — чистый конверт + марка 3 руб. +
конверт с обратным адресом. Адрес: 410012
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой
Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Семена томатов коллекционных сортов
высоких вкусовых качеств, очень урожайных. Тел. 8-909-339-09-74
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский
виноград и природное земледелие», увлекательное чтение о новейших морозостойких
формах, о любительской селекции и принципиально-новых элементах агротехники
возделывания и защиты растений,140 стр.
Цена — 170р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о культурном амурском
винограде» — 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская,
д 1, к. 28.
Тел. 8(8452) 35-84-63, моб. 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@mail.
ru
КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп.
Тел. 37-52-73

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ êðîíû è îáðåçêå
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Ïðèñûëàéòå
ñâîè âîïðîñû â ðåäàêöèþ (410031,
ã. Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô.
9/2) èëè çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî
ïî òåëåôîíó 8-927-114-88-85
РАЗНОЕ
Агроном предлагает услуги по обрезке
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных. Зарплата достойная. Жильё
предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского района.
Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79.
С 9 до 17 в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с
расширением требуется менеджер
по продажам средств защиты растений
и семян полевых культур. Требования:
желание зарабатывать, мужчина, возраст
от 20 до 35 лет, водительское удостоверение категории B, образование высшее
агрономическое. Опыт работы и наличие
автомобиля желательны. Оплата: оклад
+ %, аренда автомобиля. Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@mail.
ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие
водительское удостоверение категории
«В». Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 ìàðòà 2012 ã.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
НА ЗАМЕТКУ

на места, поэтому прокурор минует
здание на улице Университетской
45/51 в областном центре и двинет
прямо в провинцию. Там и проверит,
кому, чего и сколько досталось. И на
каком основании. Подчиненные министра сельского хозяйства заранее
оче-н-но по этому поводу веселятся,
хотя непонятно, что же здесь смешного. Одни районы из разряда наивных «оптимизировали» льготную
солярку, другие, из разряда битых,
руководствуясь приказом №46 от 1
марта 2012 года, сделали всё по старинке. Взяли площадь сева яровых
и умножили на норматив: 21,5 килограмма. То есть если у моего фермера записано в Реестре получателей
льготного дизтоплива (Смотри сайт
Минсельхоза России) вместо двух с
половиной тысяч 740 гектаров, то
выкупать ему придется чуть меньше 16 тонн. И делать это в четыре
приёма, помесячно.
Вроде все понятно, так откуда же
вопросы?
От чувства ущербности. Ведь ясно же, что льготной солярки мало,
что экономия саратовского АПК в
600 миллионов рублей, возникшая
благодаря меценатству нефтяных
компаний, – кажущаяся, что опять
бедные хозяйства поставлены в условия, когда они станут еще беднее,
а богатые – еще богаче, ведь впервые «горючку» приходится делить и
на одну условную голову скота.
Этих вопросов было бы меньше,
если бы людям на местах вовремя
демонстрировались бы документы. Только не «подмётные письма
министра Игонькина», а приказы с
синей печатью.
Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

ципальными районами области на
обеспечение льготным дизельным
топливом. Соглашения подписаны
со всеми районами области. Льготное дизтопливо распределено из
расчёта 21,5 кг на гектар площади
ярового сева, что составляет 110 %
к уровню прошлого года (19,4 кг/
га).
При этом в июне текущего года
предусмотрено выделение льготного топлива на заготовку кормов
(с учетом условных голов сельхозживотных в сельхозпредприятиях
и КФХ).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации, цена на льготное топливо со
скидкой 30% от средневзвешенной
цены декабря 2011 года составляет 20 650 рублей за тонну. На сегодня по этой цене реализовано
более 7,5 тыс. тонн топлива.
Разница в цене с коммерческим
дизтопливом - 11,6 тыс. рублей за
тонну, это позволит сократить
расходы сельхозтоваропроизводителям более чем на 600 млн
рублей.
Èñòî÷íèê: ÌÑÕ îáëàñòè

ÎÎÎ «Ëóêîéë ÍèæíåâîëæñêÍåôòåïðîäóêò» (îïò.
â Ýíãåëüñå)
ÎÎÎ
«ÒÈÊÀÐ»

47-02-94
47-02-54

ÎÎÎ
«Ïàðèòåò»

44-66-88
58-40-92
62-42-88

ÎÎÎ
«ÂîëãÎéë»

61-62-63

ÎÎÎ
«Ïðåìüå»

72-00-00
8-917-20300-28

В ТЕМУ
Для обеспечения весенних полевых работ горюче-смазочными материалами с ОАО «Саратовнефтепродукт» подписано Соглашение на
поставку сельским товаропроизводителям 60,0 тыс. тонн дизтоплива,
что на 5,0 тыс. тонн больше, чем в
2011 году, в том числе в марте – 13
000 тонн, апреле – 14 610 тонн, мае
– 15 580 тонн, июне – 17 000 тонн.
В целом на весенне-полевые работы по области требуется 75 тыс.
тонн дизельного топлива.
С текущего года введена практика подписания Соглашений с муни-

51-47-17
22-15-74
22-10-77
22-15-74
(îïò.)

ÎÎÎ «Þïèòåð-12»

Ìàñëî êàìàç10250 ð./ 216 ë
(áî÷êà)
57-38-77 ëåòíåå 10250 ð./ Ìàñëî Ì10Â231300 30400
216 ë 10350 ð./ 216 ë
43-19-08 31 700
ð./ò
ð./ò
(áî÷êà)
ð./ò
(áî÷êà)
45-95-71
Íèãðîë7350 ð./ 200 ë
Áåíçèí ÀÈ-95
–
31300 ðóá./ò
Ïðè ïîñòàâêå îò 5 000 ë

ÎÎÎ «Àòîëë»
(óñëîâèÿ:
ëåòíåå –
äîñòàâêà
23-04-11
23,4 ð./ë
25 ð./ë 23 ð./ë
îò 6,5 äî
23 òûñ. ë)

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 25 ð./ë

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà
Ïðîñî
«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ
«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê
«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü
«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)
Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Реклама

Звоню в район, интересуюсь доводами специалистов районного
управления сельского хозяйства. Те
высылают мне по электронной почте
на трех листах письмо «О структуре
посевных площадей на 2012 год» от
2.11.2011 г., где специально для меня подчеркнули абзац: «Обращаем
внимание на то, что в 2012 году при
распределении льготного дизельного
топлива в структуре площади ярового сева будет учитываться площадь
сева подсолнечника с учетом научно
обоснованных норм (не более 16% от
пашни)». Абзацем ниже – подпись
министра А.В. Игонькина. Еще ниже
телефон исполнителя: В.Н. Мараев,
51-76-86.
Руководствуясь этой бумагой,
администрация N-ского района Саратовской области поделила лимит
на льготное дизтопливо с учетом
«научно обоснованных нормативов». «Ну и дураки», – так оценили
действие коллег наиболее матёрые
начальники управлений сельского
хозяйства из других районов области. И объяснили почему: «Пока
у нас на руках не будет документа
с синей гербовой печатью, чихать
мы хотели на указания Саратова.
Потом чиновники минсельхоза пойдут «назад пятками», а мы окажемся
крайними».
Золотые слова. Начиная с этой
весны функции распределения льготного дизтоплива (в соответствии с
заключенными Соглашениями между МСХ и администрациями районов
о передаче полномочий распределения льготного дизельного топлива
на сезонные сельскохозяйственные
работы в администрации муниципальных районов области) переданы

72-86-38
72-86-37
72-86-42
72-86-35
(ôàêñ)

äîãîâîðíàÿ

Звонит фермер, бывший глава
КФХ. Передал дела сыну, а всё равно волнуется. Интересуется, почему хозяйству льготной «горючки»
недодали. В ноябре, когда сдавали
в саратовский минсельхоз предварительные наметки посевных площадей, которые пойдут под яровые
культуры, писали одни цифры. К
весне проявились другие, и среди
прочего выяснилось: для того чтобы насильственно урезать посевные
площади под подсолнечник, льготную солярку под сев этой культуры
районные чиновники будут давать
по «научно обоснованным нормам»
(царица полей должна занимать не
более16 процентов пашни).
На собрании местным аграриям
прямо так и сказали.
Обращаюсь с вопросом в минсельхоз, насколько это законно?
Сразу три чиновника, без лишних
слов, отправляют меня на ведомственные сайты: МСХ РФ и МСХ СО.
Мол, всё на них есть, внимательно
читайте.
Ищу по сайтам. Приказа министерства сельского хозяйства Саратовской области от 1 марта 2012
года №46 «Об обеспечении сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами» ни у кого на
руках в районах ещё нет, нет его и на
сайте минсельхоза области. Горючка тем временем делится. На сайте
Минсельхоза России уже размещен
«Перечень сельскохозяйственных
товаропроизводителей — получателей горюче-смазочных материалов по сниженным ценам в 2012 году». Начинается он с Аркадакского
района, а заканчивается почему-то
Калининским.

ÎÀÎ «Ñàðàòîâ-Íåôòåïðîäóêò»
(óñëîâèÿ:
íåôòåñêëàä)

Ïðî÷åå

Ìåëêèé îïò, ñàìîâûâîç.
Äåìèñåçîííîå
ñîðò Å –
28 800
Áåíçèí ÀÈ-95
33 000
–
–
ð./ò
– 30 200 ðóá./ò
ð./ò
Ëåòíåå –
29 500
ð./ò
çèìíåå –
30 000
29 500
Áåíçèí ÀÈ-95
ð./ò
–
–
ð./ò
– 31300 ð./ò
Åâðî 5 –
31000
ð./ò
ëåòíåå –
24,50
Áåíçèí ÀÈ-95
22 ð./ë
–
25 ð./ë
ð./ë
– 25,50 ð./ë
Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
49 ð./êã
ñèíòåòè÷åñê.–
47 ð./êã
Ëèòîë –
39,00
–
–
–
85 ð./êã
ð./ë
Íèãðîë –
7 600 ð./200 ë
(áî÷êà)
Ìàñëî ÒÝÏ-15
– 37,50 ð./ë
Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
890 ð./21 êã
ñèíòåòè÷åñê.–
1 200 ð./30 êã
Ìàñëî ÌÃÅ
Îò 36,5
46Â – 45 ð./ë
ð./ë
Íèãðîë –
6 100 ð./200 ë
ÒÝÏ-15 –
35 ð./ë
Ìàñëî Ì10ÄÌ
–Îò 37 ð./ë
Äîñòàâêà áåíçîâîçîì îò 11ò.
ëåòíåå
26,25
Áåíçèí ÀÈ-95
23,4 ð./ë
–
28 ð./ë
ð./ë
–22,80 ð./ë

äîãîâîðíàÿ

Изменится ли стиль работы нашего минсельхоза со сменой губернатора?

Ìàñëî
Ïîñòàâùèêè
Äèç- Áåíçèí Áåíçèí Ì10Ã2
Òåëåôîíû
ÃÑÌ
òîïëèâî ÀÈ-80 ÀÈ-92 (êèðîâñêîå)

Реклама

ÐÀÍÜØÅ ÏÎÑÛËÀËÈ
«Â», ÒÅÏÅÐÜ «ÍÀ»

Таблица цен на ГСМ от 26.03.2012

äîãîâîðíàÿ

ТЕМА НЕДЕЛИ

29 ìàðòà 2012 ã.

8
29 ìàðòà 2012 ã.

ГВОЗДЬ НОМЕРА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

– Светлана Тимофеевна, ты со
мной поругаться хочешь? Зачем тебе это надо?
С Николаем Валентиновичем
Костовым, генеральным директором ОАО «Саратовагропромкомплект», мы не общались ровно пять
лет, со дня ареста бывшего министра сельского хозяйства Саратовской
области Александра Павловича Несмысленова. И вот теперь я не поленилась, в самую распутицу доехала
до конторы знаменитого по многим
причинам грека, а он, несмотря на
занятость, уважил, принял у себя в
кабинете, выслушал вопрос и, как
всегда, пошел горячиться. Спустя
сутки Костов успокоится, посоветуется с друзьями и сыном-юристом,
начнет отказываться от своих слов,
менять их значение – в общем, за
пять лет ничего не изменилось. Человек не допускает, что выражение
«Бизнес. Ничего личного» применимо не только к его деловым партнерам, но и к нему самому.
Когда ОАО «Росагролизинг»
просил руководителей регионов
довести до сельхозтоваропроизводителей информацию о «Программе обновления парка сельскохозяйственной техники на 2012–2014
годы», ключевых условиях обновления парка сельхозтехники и
оборудования, никто не знал, что в
Саратовской области этой проблеме будет посвящено лишь одно маленькое совещание с участием лишь
одного журналиста. Никаких брифингов, никаких лишних вопросов
– главный принцип работы нашего
ведомства при бывшем губернаторе Павле Ипатове и заместителе
председателя правительства Сергее Ивановиче Горбунове. Очевидно, это многих устраивает, поэтому
практически никто не знает, как
распределялась сумма выделенной
Москвой квоты в 405 184 тыс. рублей. По районам, в зависимости от

посевных площадей, чтобы никому
не было обидно? По спискам, предоставленным руководством областной ассоциации фермеров «Возрождение», ведь именно от неё все
ждут активности? По заявкам КФХ,
которые просто шли самотёком в
порядке очередности? И как так получилось, что Саратовская область
вновь в числе немногих перебрала
лимит почти в два раза, отправив
22 марта в ОАО «Росагролизинг»
больше 200 заявок на сумму свыше
750 миллионов.
Две последних цифры я узнала,
доведя Николая Валентиновича
Костова практически до нервного
срыва (шучу), вынув душу из пресссекретаря минсельхоза, Елены Васильевны Прониной, после недельной
осады, а что может сделать в такой
обстановке затюканный финансовыми проблемами фермер?
Ему остается лишь слепо верить
в собственное везение и благородство «доброго дядюшки» Николая
Валентиновича Костова, который
готов помочь в хлопотах. А вот и
прайсик на услуги подоспел. Мне

сказать, за лоббирование, чтобы в
Москве рассмотрение документов
проходило без проблем, но, уверена,
это грязные инсинуации. Как у всякого южанина, душа у нашего грека
щедрая, многим он помогает исключительно из альтруизма, кроме
того, Николай Валентинович лично мне мамой клялся, что ни с кого
не взял и рубля. Правильно, и не
мог взять, потому что упомянутый
прайс начнет действовать на вполне официальной основе, как только
техника окажется на разгрузочной
площадке Николая Валентиновича
Костова.
В чем тут криминал?– спросите
вы. – Ведь ОАО «Саратовагропромкомплект» является оператором
ОАО «Росагролизинг», тут ему и
карты в руки. Видимо, этим же соображением руководствовались и начальник отдела технической политики МСХ области, когда отправлял
к подчиненной Костова, Ольге Геннадьевне Ленючевой, фермеров для
проверки документов. Женщина в
простоте душевной мне призналась:
думала, что в отделе технической

его команда ударят по бездорожью
и разгильдяйству не только автопробегом, который на днях стартовал
в Тульской области, но и честным
ударным трудом на благо селян.
Тем более, что материально-техническая база отрасли порядком
поизносилась. По данным Росстата,
в Российской Федерации в период с
1990 по 2010 год произошло сокращение парка тракторов с 1 365 618
до 310 315 единиц, зерноуборочных
комбайнов – с 407 796 до 80 727 , кормоуборочных комбайнов – с 120 924
до 19 967. Ежегодно парк тракторов
сокращается в среднем на 7%, парк
зерноуборочных комбайнов – на
8%, в дальнейшем прогнозируется падение данного показателя до
10-12%. По оценке экспертов, ежегодные затраты на восстановление
сельхозтехники составляют около 20
млрд рублей. По расчетам Минсельхоза России (на основании данных
региональных органов АПК и Всероссийской сельскохозяйственной
переписи), в 2011 году у сельхозтоваропроизводителей Российской
Федерации находится устаревшей

его, конечно, хоть и показали, но
почитать не позволили, поэтому
опять точную цифру не назову. То
ли 23 тысячи ровно, то ли 22 400,
как сказал Николай Валентинович,
вовремя не сообразив, что в этом
проекте его дело пятое.
Правительство России, лично
Путин и Зубков так сочиняли эту
программу, чтобы на фермерах никто не смог погреть руки. НИКТО!
Нет в ней посредников, кроме ОАО
«Росагролизинг», хозяйствующих
субъектов АПК и заводов-изготовителей сельскохозяйственной
техники, которые просто обязаны
доставить вам любую технику на то
место, которое вы укажете пальцем.
За доставку платит государство, это
не ваша головная боль, и уж никак
не Николая Валентиновича Костова
или других операторов «Росагролизинга».
Слухи ходили, что генеральный
директор ОАО «Саратовагропромкомплект» денежки собирал, так

политики МСХ работают непрофессионалы, столько документов
пришлось за них перешерстить.
Начальник отдела Павел Вячеславович Кузин, видимо узнав, что
мое расследование дошло уже и до
Москвы, заявил: никого к Костову
нарочно не отправлял, все документы, прилагаемые к заявке, сотрудники его отдела рассматривали самостоятельно. Ну надо же, вот и верь
после этого людям?! Святое дело, и
так опошлили.
Программа обновления парка
сельскохозяйственной техники,
которую российская агропромышленная лизинговая компания ОАО
«Росагролизинг» намеревается
осуществить в течение ближайших
трех лет, по своей сути настолько
благородна, что диву даешься, как
она может быть реализована в организации, замеченной во множестве
коррупционных скандалов. Хочется
верить, что новый генеральный директор Валерий Львович Назаров и

техники со сроком эксплуатации более 10 лет: около 35 тыс. тракторов
с мощностью двигателей более 250
л. с. (в том числе в К(Ф)Х около 4000
ед.), около 75 000 зерноуборочных и
13 000 кормоуборочных комбайнов,
из которых К(Ф)Х принадлежат
21 000 зерноуборочных и 1000 кормоуборочных комбайнов.
По официальным данным министерства сельского хозяйства
Саратовской области, в 2011 году
машинно-тракторный парк области
пополнился на 655 тракторов, 240
зерноуборочных комбайнов и другой техникой на сумму более 3 млрд
рублей, это в 1,5 раза больше 2010
года. В то же время коэффициент
обновления техники составляет 3%,
при нормативе 10%.
Программа обновления парка
сельскохозяйственной техники, о
которой идёт речь, на уровне Москвы является образчиком прозрачности. Чувствуется, что авторы
вложили душу, регламентировав

действия каждой из сторон. Ни о
каких поездках в Москву, которыми «пугал» Николай Валентинович
собравшихся на совещании фермеров, не может быть и речи. Государству для заключения договора
вполне хватает электронной и простой почты, поэтому все разговоры
про какое-то особое лоббирование
рассчитаны «на дурачка». Главное
– это чтобы в хозяйстве была техника, произведённая до 2001 года
(включительно) и находящаяся в
собственности сельхозтоваропроизводителей.
В процессе замены техники допускается не проводить ее физическое уничтожение и снятие с учёта.
Техника, находящаяся за пределами
амортизационного ресурса, может
остаться в хозяйствах и использоваться в качестве дополнительного
источника комплектующих и запасных частей при ремонте.
Начальник управления развития отрасли растениеводства, технической политики, мелиорации и
обустройства села министерства
сельского хозяйства Саратовской
области Виктор Мараев, непосредственный начальник Вячеслава Кузина, со мной тоже не беседовал со дня
стремительной посадки экс-министра Несмысленова. Предпочитает
отсылать на сайты. По-видимому
(нам остается только гадать), он напрямую заинтересован в сокрытии
информации, какие заявки прошли
рассмотрение в Саратовской области и когда их подписал губернатор,
с тем, чтобы не нервировать общественность.
А она все равно нервничает. Делить деньги, которые фактически
принадлежат саратовским сельхозтоваропроизводителям, ни перед кем не
отчитываться и при этом играть роль
благодетелей, – большое искусство,
которое уже нашло своих поклонников. Люди требуют объяснений,
какие районы Саратовской области
получили преимущественное право
участия в программе, на какое количество тракторов и комбайнов, другой сельскохозяйственной техники
поданы заявки, какие ошибки были
допущены фермерами при оформлении документов, раз уж их направляли в контору к Костову. Соблюден
ли приоритет, который должен быть
отдан малым и средним формам хозяйствования, наименее обеспеченным фермерам?
А теперь представьте себе реестр, утверждённый Москвой, в
котором опять не будут учтены
интересы беднейших. Интересно,
какими глазами будет смотреть на
всё это дело новый губернатор?

ков заседаний приветствовал заместитель председателя правительства
области С.И. Горбунов. С.И. Горбунов
коротко представил нашу область и
направления развития регионального
АПК, подчеркнув, «что выделяемые
средства господдержки на развитие
отрасли используются достаточно
эффективно, на 1 рубль, вложенный
в животноводство, отдача – 7 рублей,
в растениеводство - 30 рублей».
Зампред отметил, что область сегодня «в полном объеме обеспечена
продовольствием, семенами и кормами для животноводства, сырьем
для пищевой и перерабатывающей
промышленности». Сергей Иванович
Горбунов выразил благодарность федеральному министерству за решение
провести два таких мероприятия в
Саратове: «сельхозтоваропроизводители, руководители районного звена
области получили возможность услышать «из первых уст» о стоящих перед отраслью задачах, о направлениях
поддержки, они смогли обозначить
интересующие их вопросы».
От области также выступили Н.И.
Кузнецов – ректор Саратовского аграрного университета, А.С. Ратачков
– заместитель председателя Агропромышленного союза России.

Участники заседания подробно
обсудили вопросы кредитования
сельхозтоваропроизводителей, обеспечения ГСМ, минеральными удобрениями, семенами.
Подводя итоги з аседания,
Ш.Х. Вахитов оценил хорошую готовность Саратовской области к проведению сезонных полевых работ, заверил
присутствующих, что «Министерством сельского хозяйства России все
острые на сегодня вопросы – закредитованность сельхозтоваропроизводителей, подготовка к работе в условиях ВТО, введение новой системы
агрострахования, обеспечение ветеринарного благополучия - находятся на
постоянном рабочем контроле».
В заседании принял участие Главный федеральный инспектор по Саратовской области А.И. Дрожжин.
Мероприятия проводились на базе
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им.
Н.И. Вавилова».
….Так об этом событии пишет секретариат заместителя председателя
правительства области С.И. Горбунова. Что касается журналистов, то мы
крайне удивлены скудностью дискуссии и особенно уровнем философских
обобщений чиновников от минсель-

хоза РФ. Так, заместитель Министра
РФ Шамиль Вахитов очень удивился
вопросу, когда наши селяне начнут зарабатывать. По его мнению, им никто
не мешает это делать и сейчас. Знали
бы вы, как он усердствовал, доказывая, насколько благородно поступают
нефтяные компании, когда выделяют
селянам льготное дизтопливо.
Заметным диссонансом звучали
положительные характеристики, которые с трибуны произносились в адрес
нашей области и демонстрируемые
слайды, которые отражали реальное
положение вещей. Если Саратовская область в числе лидеров, страну
можно только пожалеть. Очень понравилось выступление представителя
Сбербанка, который без лишних эмоций в течение нескольких минут доказал финансовую несостоятельность
большинства сельхозпредприятий.
Ректора СГАУ Николая Кузнецова
действительно наградили. В Москве,
вероятно, не знают, что настоящим аграрным профессиям здесь постепенно
перестают учить, кафедры и факультеты складывают как оригами. Сообщаем об этом безо всякой радости, факт
остается фактом: профессия агронома
нынче не ценится.
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
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В Саратове 22 марта прошло
выездное заседание Межведомственной комиссии Министерства
сельского хозяйства России по рассмотрению вопросов, связанных с
проведением сезонных полевых
сельскохозяйственных работ, и
конференция национального союза зернопроизводителей по вопросу
«Зерновая стратегия России – переход от количества к качеству».
Мероприятие по видеосвязи открыла министр сельского хозяйства
России Елена Скрынник. Она поставила задачу по проведению посевной
кампании в плановые агротехнические сроки; отметила эффективную деятельность национального зернового
союза.
Далее заседание проводил заместитель министра сельского хозяйства
России Вахитов Шамиль Хуснуллович.
В нем принимали участие специалисты Минсельхоза России, министры
сельского хозяйства, специалисты

органов управления АПК субъектов Приволжского и Уральского федерального округов. Саратовскую
область представляли главы администраций, начальники управлений
муниципальных районов области,
представители министерства сельского хозяйства области, сельскохозяйственных служб и учреждений области,
руководители сельскохозяйственных
предприятий области.
С докладом о весенне-полевых
работах в России выступил заместитель директора департамента растениеводства Минсельхоза России
Д.И. Паспеков, который отметил нашу
область среди регионов, увеличивших
посевные площади. На текущий период Минсельхозом России обозначены
задачи по увеличению доли семян высших репродукций, а также по проведению сплошного агрохимического
обследования почв, вводу в оборот
неиспользуемых земель.
От Саратовской области участни-

ГВОЗДЬ НОМЕРА
СРОЧНО В НОМЕР
В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации № 137-ФЗ от 25 октября
2001 года «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации» с учётом изменений,
внесённых Федеральным законом
от 12.12.2011 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации», юридические лица
(за исключением юридических лиц,
указанных в п.1 ст. 20 Земельного
кодекса Российской Федерации)
обязаны переоформить право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками (по
своему желанию) на право аренды
или приобрести их в собственность
до 1 июля 2012 года, в соответствии
с правилами ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, пресекательный
срок переоформления прав на земельные участки продлён еще на
полгода. Мы приближаемся к моменту завершения ещё одного этапа земельной реформы, что создает
качественно новую ситуацию в аграрном секторе: теперь земля – это
не только средство производства,
она должна стать источником обеспечения привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов, что
типично для всех развитых аграрных экономик.
Язык закона несколько отличается от языка общения. Как по-
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
нодательством сроков и порядка
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право
аренды земельных участков или
сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность – влечёт наложение
административного штрафа на
юридических лиц в размере от
20 000 до 100 000 рублей. При
этом стоит отметить, что эти
санкции будут налагаться и на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
они (например, фермеры, главы
КФХ) несут такую же административную ответственность, как и
юридические лица.
Ну а если, как часто бывает,
крестьянин и готов переоформить,
да местная администрация, мягко
говоря, не спешит. Что, отвечать за
других опять крестьянин будет?
Невыполнение местной администрацией предусмотренной законом обязанности по принятию
решений о предоставлении (переоформлении) земельных участков
в собственность предприятий посредством заключения договоров
купли-продажи на указанные выше
земельные участки грубо нарушает
законные права сельхозпроизводителей на выкуп земельных участков
и препятствует осуществлению их
производственной деятельности
как сельскохозяйственных предприятий. И в этом случае спор

Что происходит с кадастровым
учётом земельных участков, на
которые срок временной регистрации истёк? Ведь для постановки
на кадастровый учет владельцы
уже затратили немалые денежные
средства.
Для переоформления в собственность земельных участков центральный вопрос – их постановка
на кадастровый учет. Это самый
сложный и длительный процесс, а
главное – затратный. Но без этого
невозможны никакие юридические
действия с земельным участком.
При этом необходимо обратить
особое внимание, что статьей 24
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»
установлен временный (для «земельных участков» срок 2 года)
характер регистрации вновь образованных земельных участков
и преобразованных в результате
выдела земельного участка.
По истечении двухлетнего срока со дня постановки земельного
участка на кадастровый учет, если
не осуществлена государственная
регистрация права собственности
либо аренды на него, такие сведения аннулируются и исключаются
из государственного кадастра недвижимости.
В настоящее время органы государственного кадастра снимают
с учёта такие земельные участки,
часто без уведомления. И надо
признать, что таких случаев уже
много.

на сельхозугодиях хозяйства и подписали все необходимые для этого
документы. Таким образом, предприятие теперь навсегда потеряло
значительную часть своих земель,
а это несколько тысяч гектаров.
В результате в данной ситуации
новая постановка на кадастровый
учёт становится невозможной или
почти невозможной. С момента
снятия с учёта на территории такого земельного участка, например
по решению местной администрации, без вашего ведома может
быть образован новый земельный
участок, принадлежащий другому
владельцу (новому собственнику),
а вы, прежний владелец, останетесь, что называется, «за бортом»
и долго будете доказывать свою
правоту в судах разных уровней.
Шансов отстоять свою правоту
практически не останется.
В этом случае землевладельцу
(правообладателю) необходимо
вновь формировать земельный
участок, так что это зона особого
внимания.
Может возникнуть и такая ситуация, что земельный участок
будет снят с кадастрового учёта
уже в период, когда готовится
соответствующее постановление
администрации или идет судебный процесс по обязанию органов
власти переоформить бессрочное
пользование на интересующее право. Иначе говоря, срок временного
учёта может истечь в самый неподходящий момент. Тогда полученное
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1 июля 2012 года произойдёт достаточно радикальное изменение в сельском хозяйстве – закончится длительный период, предоставленный крестьянам на переоформление прав постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или приобретение земельных участков в собственность по льготной цене не дороже 3-х процентов от кадастровой стоимости, то есть всего за несколько
процентов от реальной стоимости.
нимать такую норму, если, с одной
стороны, записано «обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками или приобрести земельные участки в собственность», а с
другой стороны, пишется «по своему желанию, до 1 июля 2012 года».
Так переоформление земли в собственность или в аренду – это право
или обязанность?
«По своему желанию» – означает, что правообладатель имеет
возможность выбирать: выкупить
или взять в аренду используемый
им земельный участок.
С одной стороны, это право,
дающее большую выгоду землевладельцу, поскольку с момента регистрации права собственности на земельный участок он вовлекается в
коммерческий оборот, т. е. его можно продать, внести в уставный капитал или заложить под получение
кредита. С другой стороны, это ещё
и обязанность. Поскольку в законе
так прямо и сказано: юридические
лица обязаны переоформить право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
право аренды земельных участков
или приобрести земельные участки
в собственность. Причём эта обязанность подкреплена штрафными
санкциями за неисполнение.
Уже с 1 января 2013 года Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен
статьей 7.34, устанавливающей
ответственность за нарушение
сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или сроков и
порядка приобретения земельных участков в собственность.
Данная норма закона вводит
ответственность за нарушение
установленных земельным зако-
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между сторонами может разрешить только суд.
Возникает вопрос, а возможно
ли будет выкупить или переоформить в аренду свой земельный
участок после 1 июля 2012 года?
Законодатель даёт ответ – «да»,
но выкуп возможен только в общем
порядке, который предусматривает
продажу земельных участков или
право аренды на торгах, по рыночной стоимости. То есть землю, на
которой вы работаете, может купить кто-то другой.
В настоящее время уже имеется
большая положительная судебная
практика. Правда, для обращения
в суд заинтересованной стороне
необходимо получить отказ в приватизации (переоформлении) и
этот отказ предъявлять в суд. При
этом следует учитывать несколько
моментов. Согласно п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта
2005 г. №11 «О некоторых вопросах,
связанных с применением земельного законодательства», установлено: рассматривая споры, связанные
с переоформлением юридическими
лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды
или с приобретением земельных
участков в собственность, суды
должны учитывать пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации». В нем говорится:
лица, которым предоставлены земельные участки на таком праве
до вступления в силу Земельного
кодекса Российской Федерации,
вправе по своему выбору взять их в
аренду или приобрести в собственность в соответствии с порядком,
установленным правилами статьи
36 ЗК РФ (независимо от того, для
какой цели были предоставлены
земельные участки).

Так, есть случаи снятия с кадастрового учета земельных участков
общей площадью в несколько тысяч гектаров, т. е. это могут быть
практически все земли целых предприятий сельскохозяйственных
производителей.
Например, в Московской области одно из хозяйств с момента
своего создания (с середины прошлого века) использовало несколько тысяч гектаров сельхозугодий
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Затем было принято решение о приватизации используемой земли. Затратили уйму
времени и денег на оформление
землеустроительной документации. И, что называется, отложили
в «долгий ящик». Затем «вспомнили», что дело не довели до конца. И
начали срочно завершать процесс.
Но время ушло. Из-за бюрократической медлительности самой
процедуры, что вполне объективно, успели переоформить лишь незначительную часть земли в собственность. Существенная часть
земельных участков была снята с
кадастрового учета. В результате,
все те судебные споры о границах,
которые были выиграны для сохранения установленных границ,
оказались никому не нужны. Все
те, у кого были претензии, справедливые или нет – уже другой вопрос, совершенно свободно зарегистрировали в государственном
кадастре свои земельные участки
с ранее «спорными» границами,
на которые, по их мнению, существенно накладывались границы
сельхозугодий хозяйства. Что
препятствовало им ранее зарегистрировать свои права на землю. В
свою очередь, и администрации
сельских поселений, воспользовавшись случаем, указали некоторым
дачникам и огородникам места
расположения их участков прямо

Постановление администрации
или судебное решение могут оказаться бессмысленными, поскольку их невозможно реализовать,
так как регистрирующий орган не
примет на регистрацию документы
либо вынесет решение об отказе в
регистрации из-за отсутствия вашего участка в Государственном
кадастре недвижимого имущества. В этом случае, вероятно, уже ни
один суд не поможет.
Но ещё есть время, хотя его
крайне мало (до 1 июля 2012
года), переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на право собственности, и
задача эта первоочередная, так
как земля предприятия получает максимальную коммерческую оборотоспособность только с момента регистрации права
собственности.
Сейчас необходимо успеть сделать все возможное, хотя бы подать соответствующие заявления
в администрации муниципальных
районов на переоформление земли
в собственность и получить нужные постановления.
В случае отказа администрации
в соответствующем переоформлении земли у вас есть только три
месяца на его обжалование в суде.
Но это ещё один шанс на то, чтобы
успеть, даже если завершение этой
тяжбы состоится после 1 июля сего
года.
В слу чае возникновения
потребности в урегулировании
процессов по переоформлению
земельных участков вы можете
обратиться к директору Департамента правового обеспечения
Российского Зернового Союза
Вадиму Станиславовичу Жигулину, рабочий телефон: 8(499)
975-20-35, мобильный телефон:
8(916) 386-75-11, тел./факс: (495)
607-83-79 Е-mail: zvs@grun.ru

Êîíåö «Óðîæàÿ»
Директор хозяйства «Урожай»
Ивантеевского района пытался
откупиться от уголовного преследования
Мировой судья судебного участка
№1 Ивантеевского района признал
ООО «Урожай» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Как установило следствие, 25 мая
2011 года директор «Урожая» Юрий
Урабасов передал старшему оперуполномоченному УВД по Саратову
100 тысяч рублей за прекращение
последним оперативно-розыскных
мероприятий по факту хищения руководством ООО денежных средств,
после чего был задержан.
За дачу взятки Урабасов был приговорён к наказанию в виде штрафа
в размере 3 миллионов 700 тысяч
рублей.
После вступления приговора в законную силу прокурор Ивантеевского
района возбудил в отношении ООО
дело об административном правонарушении за незаконную передачу
от имени юридического лица денег
должностному лицу. В результате на
Общество наложен штраф в размере
одного миллиона рублей.
Èñòî÷íèê: «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå»

Âûìîãàòåëüñòâî â
øåñòü ìèëëèîíîâ
Октябрьскому районному суду
предстоит повторно изучить
вопрос о продлении срока содержания под стражей Роману
Фильчушкину и Константину Воронкову, арестованных в августе
прошлого года по обвинению в
вымогательстве 6 миллионов
рублей.
Судебная коллегия по уголовным
делам областного суда в конце минувшей недели удовлетворила кассационные жалобы обвиняемых на
продление срока ареста до 5 апреля,
освободив их из-под стражи. Одновременно судьи облсуда направили их
дела на новое рассмотрение в районный суд.
Напомним, что в феврале Фильчушкину и Воронкову удалось в областном суде сократить продление
срока ареста на месяц – до 15 марта.
Однако следствие к окончанию этого
срока вновь вышло с аналогичным ходатайством, по результатам рассмотрения которого судья Октябрьского
районного суда Сергей Сотсков 13
марта продлил обоим обвиняемым
срок ареста еще на 21 день.
Еще одна фигурантка этого дела –
Гелена Алексеева – отказалась обжаловать решение о продлении ареста
до 15 апреля в кассации, намереваясь
сразу подать жалобу в порядке надзора. Однако информации о воплощении этих её намерений пока нет.
Èñòî÷íèê: Âåðñèÿ-Ñàðàòîâ

Ïîäîçðåâàþò â
ïðèñâîåíèè äåíåã

Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного следственного
отдела возбудили уголовное дело в
отношении контролера-кассира Сбербанка. Её подозревают в 4-х эпизодах
присвоения денег клиентов. Это уголовное дело объединено в одно производство с возбуждённым в феврале
2012 года по той же статье.
По версии следствия, женщина в
2010-2011 годах, работая в отделении
Сбербанка в Балтайском районе, сняла со счетов четырех жителей села
Столыпино деньги. Она сама писала
заявления от имени клиентов, ставила подписи и получала денежные
средства.
Èñòî÷íèê: Âåðñèÿ-Ñàðàòîâ
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АГЕНТСТВО ОПС

ЭКСПЕРТИЗА

– Сергей Алексеевич, в прошлом году в закон «О зерне» внесли значительные поправки. Какие еще изменения произошли в
сфере госконтроля над зерновой
промышленностью?
– Да, действительно, 18 июля
2011 г. принят Федеральный закон
от № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Вследствие чего утратила силу глава VI
Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 г. №4973-1 «О зерне»,
предусматривающая положение о
том, что государственный надзор
и контроль качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки
осуществляются уполномоченными
Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.
Также с 21 октября 2011 г. утратил силу Федеральный закон от
5 декабря 1998 г. № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле
за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки», который устанавливал обязательную
проверку соответствия качества и
безопасности зерна и продуктов
его переработки требованиям нормативных документов.
– Какие последствия это может
повлечь для отрасли?
– Сегодня Российская Федерация
может стать единственной страной
из числа крупнейших производителей, которая отказалась от контроля
качества зерна и продуктов его переработки. В настоящее время отсутствует основной нормативный
акт, определяющий правовые основы исполнения Россельхознадзором
полномочий по осуществлению государственного контроля качества и
безопасности зерна и продуктов его
переработки. Это создает серьёзные
риски для развития отечественного агропромышленного комплекса
и экономики страны в целом, для
обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации, сохранения статуса нашей
страны как одного из главных поставщиков зерна на мировой рынок.
Повышается вероятность экспорта
зерна, не отвечающего по характеристикам требованиям стран-импортеров, что может стать причиной наложения запрета на импорт
зерна из России.
С отменой подзаконных нормативных актов в сфере контроля
качества и рационального использования зерна будет утрачен единый
порядок учета зерна на ключевых
для зерновой отрасли объектах —
элеваторах и зерновых складах. Государственные органы уже сегодня
не имеют возможности контроли-

– Как в связи с данными поправками теперь осуществляется
государственный контроль качества зерна и продуктов его переработки?
– Информация, поступающая от
территориальных управлений Россельхознадзора, свидетельствует,
что региональными органами Генеральной прокуратуры из сводного
плана проверок Россельхознадзора
на 2012 год исключены контрольно-надзорные мероприятия в целях обеспечения государственного
контроля и надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов
его переработки.
Сертификация качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки как основное направление государственного контроля
упразднена. Таким образом, контроль за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки

соответствия зерна.
Следует отметить, что при подтверждении соответствия в форме
декларирования пробы для подтверждения соответствия зерна и
продуктов его переработки самостоятельно отбираются заявителем
и представляются им в испытательную лабораторию – (центр). Таким
образом, отсутствует объективность при отборе пробы и достоверность полученных результатов.
При сертификации зерна и продуктов его переработки отбор проб
от каждой конкретной партии осуществляется уполномоченными на
то лицами в присутствии заявителя.
Проведение работ по подтверждению соответствия зерна и продуктов его переработки по показателям
качества и безопасности осуществляется аккредитованными Россельхознадзором испытательными
лабораториями (центрами). Досто-

Ñåðòèôèêàöèÿ
êà÷åñòâà
è áåçîïàñíîñòè
çåðíà

ÓÏÐÀÇÄÍÅÍÀ
Россельхознадзором ежегодно выявляется до 30 % некачественной и
опасной продукции, вывоз которой
с территории Российской Федерации предотвращается и допускается
только после соответствующей ее
доработки до требований качества
и безопасности страны-импортера.
В результате государственного контроля импортируемого зерна и продуктов его переработки ежегодно
выявляется от 10 до 27% опасной и
некачественной продукции.
Упразднение сертификации
зерна и продуктов его переработки государственными органами
при внешнеторговых операциях
создает угрозу для наложения эмбарго на закупку российского зерна
странами-импортерами. Примером
служит отказ Египта от закупок украинского зерна после нарушений
требований к ввозимому зерну.

при ввозе (вывозе) в Российскую
Федерацию практически не осуществляется. В настоящее время
сертификат качества с показателями безопасности на зерновую продукцию выдается на добровольной
основе, по желанию заявителя.
Зерно и продукты его переработки включены в единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в форме принятия декларации о соответствии. Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности зерна», которым установлены
единые обязательные для применения и исполнения требования государств-членов Таможенного союза
к зерну, вступит в силу с 1 июля 2013
года. Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям этого
регламента проводится в форме
подтверждения (декларирования)

верность полученных результатов
испытаний при сертификации продукции намного выше, чем при ее
декларировании.
– Какие меры, на Ваш взгляд,
необходимо предпринять, чтобы
удержать качество зерна и продуктов его переработки на высо-

ком уровне?
– Для предотвращения указанных негативных последствий для
отечественного зернового хозяйства представляется необходимым
формирование новой системы государственного контроля и надзора
за качеством в сфере оборота зерна
и продуктов его переработки. Указанная система должна включать
не только контроль показателей
качества, но и учёт движения зерна
при производстве, закупке, хранении, переработке, транспортировке,
реализации и утилизации. Это обеспечит формирование достоверной
информации о зерновых ресурсах
страны и возможности их использования.
Реализация этих предложений
должна обеспечиваться путем сертификации качества зерна и декларирования его оборота. Должно
быть обеспечено утверждение необходимых порядков (выдачи сертификата качества зерна и продуктов
его переработки; количественного и
качественного учета зерна и продуктов его переработки при закупке,
хранении, переработке, транспортировке и реализации; представления
декларации оборота зерна лицами,
осуществляющими деятельность
по производству, хранению, переработке и утилизации зерна).
Выдача сертификатов обеспечит
подтверждение государственными
органами характеристик зерна, реализуемого на внутреннем и внешнем рынках, а также ввозимого на
территорию Российской Федерации.
Таким образом, необходимо внести изменения в законодательство
Российской Федерации, устанавливающие соответствующий вид государственного контроля (надзора).
Учитывая международную практику, мы считаем целесообразным
возложение функций государственного контроля и надзора в сфере
оборота зерна и продуктов его переработки на Россельхознадзор, а
функции по нормативно-правовому регулированию в этой сфере – на
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. Необходимо предусмотреть осуществление
государственного контроля (надзора) посредством сертификации:
– при осуществлении закупок
зерна и продуктов его переработки
для государственных нужд, в том
числе в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, при их хранении, а также
при транспортировке зерна федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
– при поставке (закладке) зерна
и продуктов его переработки в государственный резерв, при их хранении в составе государственного
резерва и транспортировке;
– при ввозе (вывозе) зерна и продуктов его переработки на территорию Российской Федерации.
Èñòî÷íèê: Çåðíîâîé ïîðòàë
Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»

Реклама

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, рассказал о
законодательных изменениях
в сфере контроля за качеством
зерна в России.

ровать достоверность проведения
анализа характеристик зерна специализированными лабораториями.
Создается также возможность
для занижения характеристик зерна при его приобретении у сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также для произвольных
изменений характеристик зерна при
последующем обороте. Следствием
является сокращение доходов производителей зерна, снижение налогооблагаемой базы, повышение
риска вовлечения в оборот зерна,
не соответствующего требованиям
по безопасности. Проводимые Россельхознадзором обследования отдельных партий зерна подтверждают тенденцию увеличения объемов
оборота зерна, представляющего
опасность для населения и сельскохозяйственных животных.
В результате государственного
контроля экспортируемого зерна

Официальный дистрибьютор
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области.

Семена гибридов подсолнечника:
Светлана, Махаон, Дая и другие.

✆

Сорго зерновое
и сорго сахарное.

8-906-303-68-57,
8-905-385-47-97

e-mail: agrogibridvolga@gmail.com

ИМЕЕМ ПРАВО

11
29 ìàðòà 2012 ã.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ó êîãî êàêàÿ äîëÿ
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè äàåò «Àëåêñàíäð Øàìîâ è ïàðòíåðû»

Â êâàðòèðå, íàõîäÿùåéñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìîåé ìàòåðè,
ïðîïèñàíû, ïðîæèâàåì è íåñ¸ì
âñå ðàñõîäû (â òîì ÷èñëå íà
ðåìîíò) óæå 11 ëåò ÿ, ìîé ìóæ,
äâîå ñûíîâåé è âíóê. Çàâåùàíèå
íà êâàðòèðó ñîñòàâëåíî â ïîëüçó
ìîåé ñåñòðû è å¸ äî÷åðè. Áóäåì
ëè ìû èìåòü êàêèå-ëèáî ïðàâà
íà êâàðòèðó ïîñëå îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà?
È. Íîâèêîâà, ã. Ñàðàòîâ
Согласно ст. 1119 Гражданского
кодекса РФ завещатель вправе по
своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в
наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников
по закону, не указывая причин лишения, а в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ, включать
в завещание иные распоряжения. То
есть ваша мама может завещать свою
квартиру любому лицу, в том числе
вашей сестре и её дочери.
Переход права собственности на
жилой дом или квартиру к другому
лицу является основанием для прекращения права пользования жилым
помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. На это указано в
п. 2 ст. 292 ГК РФ. Следовательно,
с вступлением в права наследства
ваша сестра и её дочь смогут потребовать выселения вашей семьи, поскольку вы обладаете только правом
пользования квартирой.
Довод, что вы осуществляли
расходы на содержание квартиры (в
том числе на ремонт), не признается
основанием для сохранения за вами
права пользования квартирой, поскольку это была ваша обязанность,
предусмотренная ст. 31 Жилищного
кодекса РФ.
Тем не менее возможность пользоваться квартирой после открытия
наследства всё-таки есть, но зависит
она от следующих обстоятельств:
1. Каким образом была приватизирована квартира?
Приватизация государственного
(муниципального) жилого помещения проводится с согласия всех
несовершеннолетних и совершеннолетних членов семьи, совместно
проживающих с нанимателем (ст. 2
Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»). Если
в момент приватизации бывшие
члены семьи собственника имели
равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, правило п. 2 ст. 292 ГК РФ
к ним не применяется. Так считает
Пленум Верховного Суда РФ (Постановление от 02.07.2009 № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации»).
Если на момент приватизации
квартиры ваша семья была прописана в ней и вы давали согласие на
приватизацию, то ваша сестра и её
дочь не смогут вас выселить. Но если
на момент приватизации вы и ваша
семья не были прописаны в квартире, то вы не сможете продолжать
пользоваться квартирой, если новый
собственник будет настаивать на
выселении.
2. Имеете ли вы право на обязательную долю в наследстве?
Единственное, что может ограничить свободу завещания, – это
наличие наследников, не включённых в завещание, но имеющих право
на обязательную долю в наследстве.

Согласно ст. 1149 ГК РФ к ним относятся несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и
родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя. Данная
категория наследников наследует независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону (обязательная доля) – но это, скорее всего, в вашем случае маловероятно, поскольку
вы являетесь совершеннолетней, а в
случае вашей нетрудоспособности
на иждивении вы будете находиться
у супруга и детей.
3. Соответствие завещания нормам действующего законодательства.
Согласно п. 1 ст. 1131 ГК РФ завещание является недействительным в
силу признания его таковым судом
(оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может
быть признано недействительным,
если:
– оно составлено наследодателем, признанным недееспособным
вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК РФ);
– были нарушены общие правила, касающиеся формы и порядка его
составления, указанные в ст. 1124 ГК
РФ.
В случае признания завещания
недействительным квартира будет
наследоваться по закону в порядке
очередности. К наследникам первой очереди относятся супруг, дети
и родители наследодателя, которые
наследуют квартиру в равных долях
(ст. ст. 1141 и 1142 ГК РФ). А значит,
вы и ваша сестра (при условии, что
у вашей матери нет других детей)
унаследуете квартиру в равных долях.
Â 2008 ã. ìû (15 ÷åëîâåê) ïðèîáðåëè îòäåëüíûå íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â òîðãîâîì êîìïëåêñå
ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè
(çàðåãèñòðèðîâàíû â Ðåãèñòðàöèîííîé ïàëàòå). Íàì áû õîòåëîñü,
÷òîáû ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ýòîì êîìïëåêñå òîæå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû çà êàæäûì
ñîáñòâåííèêîì íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â äîëå ïðîïîðöèîíàëüíî
çàíèìàåìîé ïîëåçíîé ïëîùàäè.
Ìîæíî ëè ýòî îôîðìèòü?
È. Ïåòðåíêî, Â. Ñåìåíèõèí
Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом
здании, возникающие по поводу общего имущества в нем, законом прямо не урегулированы. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009
№ 64 (далее Постановление) разъяснено, что в соответствии с п. 1 ст. 6
ГК РФ к отношениям собственников
помещений, расположенных в нежилом здании, применяются нормы
законодательства, регулирующие
сходные отношения, в частности ст.
ст. 249, 289 и 290 ГК РФ.
Право общей долевой собственности на общее имущество
принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона, независимо от регистрации в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним. Соответствующие доли в праве общей собственности на общее
имущество определяются пропорционально площади находящихся в
собственности помещений.
Ìû ïðèâàòèçèðîâàëè êâàðòèðó íà ÷åòâåðûõ ÷åëîâåê. Ñïóñòÿ

ïàðó ëåò äî÷ü äàðèò ñâîþ äîëþ
(1/4) ìàòåðè. Äîãîâîð äàðåíèÿ
íîòàðèàëüíî îôîðìëåí, íî íå
çàðåãèñòðèðîâàí, õîòÿ ïðîøëî
óæå 2 ãîäà. Íèêòî îò ðåãèñòðàöèè
íå óêëîíÿåòñÿ, ïðîñòî ó îáåèõ
íåò âðåìåíè, ÷òîáû âìåñòå ñúåçäèòü è å¸ îôîðìèòü.
×òî áóäåò ñ ýòîé äîëåé, åñëè ïî èñòå÷åíèè 3-õ ëåò ïîñëå
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äàðåíèÿ
äàííàÿ ñäåëêà è ïåðåõîä ïðàâà
íå áóäóò çàðåãèñòðèðîâàíû? Êàê
ïîñòóïèòü, ÷òîáû äîëÿ âíîâü âåðíóëàñü ê äî÷åðè?
Î. Ñîêîëîâà, ã. Áàëàøîâ

де на условиях социального найма,
приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных законом. Если квартира была
предоставлена только вам и вашим
детям и муж после этого не вселялся
в квартиру и не зарегистрирован в
ней по месту проживания, то он не
имеет право принимать участие в
приватизации.

В силу ч. 3 ст. 574 Гражданского
кодекса РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Согласно
ч. 3 ст. 433 Гражданского кодекса РФ
договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключённым с момента его регистрации.
Соответственно, с юридической
точки зрения в рассматриваемом
случае договор дарения считается
не заключённым. Значит, с долей
дочери ничего не произошло, дочь
по-прежнему является её собственницей.
Однако в любой момент мать
(впрочем, как и дочь) может произвести регистрацию договора, которая осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Данный
закон не устанавливает каких-либо
сроков для осуществления регистрации договора. Поэтому зарегистрировать его можно в любое время,
главное, чтобы подаваемые документы отвечали установленным законом
требованиям. Если стороны так и не
решатся произвести регистрацию,
дочери не надо думать о возврате
себе доли, т. к. она по-прежнему является её собственницей, а договор
дарения считается не заключенным.
В этом случае, дабы избежать в дальнейшем каких-либо проблем, матери
следует написать отказ от дара (учитывая, что договор дарения оформлен нотариально, отказ от дара также
должен быть заверен нотариусом).
В том случае, если договор дарения все же будет зарегистрирован,
вернуть себе подаренную долю дочь
сможет путем либо совершения обратной сделки (дарение, купля-продажа и т. д.), либо признания сделки
недействительной.

Да, при задержке оплаты платы за
жилое помещение взимаются пени. В
соответствии с ч.14 ст.155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно
и (или) не полностью внесшие плату
за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны
уплатить кредитору пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных
в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня
после наступления установленного
срока оплаты по день фактической
выплаты включительно. Увеличение
установленного в настоящей части
размера пеней не допускается.

Ìû ïîëó÷èëè îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïî ïðîãðàììå «Ïåðåñåëåíèå èç âåòõèõ äîìîâ». Â íåé
ïðîïèñàíû ÿ è äâå ìîè äî÷êè,
ìóæ ïðîïèñàí â äîìå ðîäèòåëåé. Òåïåðü ìû õîòèì ïðèâàòèçèðîâàòü êâàðòèðó, è ìóæ õî÷åò
ó÷àñòâîâàòü â ïðèâàòèçàöèè.
Ìîæåò ëè îí ó÷àñòâîâàòü â ïðèâàòèçàöèè, åñëè îí íå ïðîïèñàí
â êâàðòèðå?
Í. Àáðàìîâà, ã. Ñàðàòîâ
В соответствие со ст. 1 закона «О приватизации жилищного фонда в РФ»
№ 1541-1 от 04.07.1991 г. «Приватизация жилых помещений - бесплатная
передача в собственность граждан
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде».
Статья 2 указанного закона предоставляет право гражданам Российской Федерации, занимающим жилые помещения в государственном
и муниципальном жилищном фон-

Âçèìàåòñÿ ëè ïåíÿ ïðè çàäåðæêå îïëàòû êâàðòïëàòû? Åñëè äà,
òî â êàêîì ðàçìåðå?
Ì. Áîíäàðåíêî, ã. Àòêàðñê

Ìóæ ïîäàë íà ðàçâîä. 20 ëåò
íàçàä ïîñëå ñâàäüáû ìû ïðîïèñàëè åãî ê ñåáå. Êâàðòèðà íå
ïðèâàòèçèðîâàíà, â íåé çàðåãèñòðèðîâàíû åù¸ äâîå äåòåé
(îäèí íåñîâåðøåííîëåòíèé). Ó
åãî ðîäèòåëåé åñòü ïðèâàòèçèðîâàííàÿ êâàðòèðà. Ìîæåò ëè îí
ïîñëå ðàçâîäà ïðåòåíäîâàòü íà
ðàçìåí ìîåé êâàðòèðû (ÿ – ãëàâíûé êâàðòèðîñúåìùèê)?
Ñ. ßìñêàÿ, ã. Õâàëûíñê
Согласно п. 4 ст. 69 Жилищного
кодекса РФ, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, но продолжает
проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие
же права, какие имеют наниматель и
члены его семьи.
Согласно п. 3 ст. 72 Жилищного
кодекса РФ, если между нанимателем
жилого помещения по договору социального найма и проживающими
совместно с ним членами его семьи
не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе требовать
осуществления принудительного
обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. При этом
учитываются заслуживающие внимания доводы и законные интересы
лиц, проживающих в обмениваемом
жилом помещении.
Таким образом, у вашего супруга имеется возможность требовать обмена квартиры, где он зарегистрирован, в том числе и после
расторжения брака. На практике
такие иски часто встречаются, хотя их удовлетворение связано с
определенными трудностями.
Íàõîæóñü â ðàçâîäå ñ ïåðâûì
ìóæåì.Åñòü ñûí 11 ëåò, ïðîïèñàí
ó ìåíÿ â ïðèâàòèçèðîâàííîé
êâàðòèðå, ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì æèëüÿ 1/3 äîëè. Â ñâîå âðåìÿ
îòåö äàâàë ñîãëàñèå íà ïðîïèñêó
ñûíà ó ìåíÿ. Ê ìîåé êâàðòèðå îí
íå èìååò îòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ æèâó â ãðàæäàíñêîì áðàêå ñ äðóãèì ìóæ÷èíîé, õî÷ó ïðîïèñàòü
ðåáåíêà â êâàðòèðó, êîòîðóþ ïî-

êóïàåì ñîâìåñòíî. Âòîðîé ìóæ
ñîãëàñåí. ÆÝÓ òðåáóåò îò îòöà
ðåáåíêà ñîãëàñèå íà âûïèñêó è
ïðîïèñêó ðåáåíêà. Ïðàâîìåðíî
ëè ýòî?
Å. Øàëàåâà, ã.Âîëüñê
Требования паспортного стола, к
сожалению, правомерны. Согласно ст.
65 Семейного кодекса РФ, при раздельном проживании родителей, место жительства несовершеннолетних
определяется по соглашению между
родителями, а в случае спора - судом.
Именно поэтому требуют согласие
второго родителя ребенка на регистрацию ребенка по новому месту
жительства.
Ïî ðåøåíèþ ñóäà ÿ êàê îòâåò÷èê (ïîñëå ÄÒÏ) äîëæíà îïëàòèòü ìàòåðèàëüíûé óùåðá, à
òàêæå ñóäåáíûå ðàñõîäû ïî óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
â ðàçìåðå 4536 ðóáëåé. ß âñ¸ îïëàòèëà è êîïèè îá îïëàòå ïðåäîñòàâèëà ïðèñòàâó-èñïîëíèòåëþ.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîçâîíèë
ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü è ñêàçàë,
÷òî íàäî îïëàòèòü ãîñïîøëèíó
íå 4536 ðóáëåé, à 13 000 ðóáëåé,
òàê êàê ñóä, âûíîñÿ ðåøåíèå,
îøèáñÿ, íåâåðíî ïîäñ÷èòàëè.
Ïðàâîìåðíî ëè òàêîå äåéñòâèå
ñóäà? È ÷òî íàäî äåëàòü â òàêîì
ñëó÷àå?
Î. Äîáðûõ, ã. Àðêàäàê
Пристав-исполнитель не прав.
Он не может исправлять решение
суда.
В соответствии со статьей 200
Гражданского процессуального
кодекса РФ суд может по своей
инициативе или по заявлению лиц,
участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки
или явные арифметические ошибки. Вопрос о внесении исправлений
в решение суда рассматривается в
судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени
и месте судебного заседания, однако
их неявка не является препятствием
к разрешению вопроса о внесении
исправлений в решение суда.
Возможно, пристав-исполнитель
начислил вам исполнительский
сбор. Но он уплачивается в случае
неисполнения исполнительного
документа в срок, установленный
для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в
случае неисполнения исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению в течение
суток с момента получения копии
постановления судебного приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства.

ООО «ВИТА-ПРАВО»
îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå
îêàçûâàåò óñëóãè ïî ïåðåðåãèñòðàöèè îáùåñòâ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 66-17-38,
e-mail: pravo@vita-print.ru
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АГРО-ИНФОРМ

Я пятьдесят семь лет прожил
в Саратове, более тридцати
лет занимаюсь садоводством,
слежу за всеми новинками и
диковинками, но на рынках
Саратова ягод жимолости не
встречал ни разу.
Несмотря на то что климатических ограничений на её выращивание в нашей зоне нет, в
культурных садах Саратовской
области жимолость встречается очень редко, а промышленные плантации и вовсе отсутствуют. По моему же мнению,
она должна выращиваться в
каждом саду. Потому что жимолость съедобная – одна из
тех редких садовых культур,
у которой не только вкусные
ягоды, но и продукты переработки. Из её плодов получаются деликатесный сок, варенье,
джемы, компоты, напитки.
Кроме того, продукты из жимолости обладают целебными
свойствами.
Известно более 250 видов жимолости. Большинство из них имеет
декоративное и ботаническое назначение, и только 15 видов считаются
съедобными (и полезными!). Территория распространения жимолости
обширна: в диком виде она растёт в
Скандинавских странах, на севере
Европейской части России, на Урале
и в Сибири, в Магаданском крае на
Камчатке. Много жимолости произрастает в Забакайкалье, Хабаровском
и Приморском краях. Встречается
жимолость и в горах на высоте более
1000 метров – на Алтае, Памиро-Алтае, Тянь-Шане. В то же время в культурных садах этот кустарник встречается очень редко.
Это самая скороплодная культура: сеянцы ее способны плодоносить
уже с двух лет. Бывает, что цветочную
почку закладывает даже однолетний
сеянец. И при такой скороплодности
жимолость — рекордсмен по продолжительности жизни и плодоношения:
в культуре известны обильно плодоносящие кусты в возрасте 80 лет! Их
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
диаметр — 7 м, высота – 3,5 м. Есть
сведения, что куртины жимолости
способны доживать до 300 лет. Такой
завидной долговечностью не обладает
ни один из ягодных кустарников, да и
большинство плодовых деревьев.
Поразительна и морозоустойчивость жимолости: ей нипочем морозы
в 50 °С, а завязь и цветки выдерживают заморозки –5...–8 °С. Жимолость
— отличный сверхранний медонос.
Пчелы охотно посещают ее красиво
цветущие кусты, собирая целебный
мед. Кусты к тому же весьма декоративны: компактные, плотно облиственные, аккуратные, как будто уже
сформированные стрижкой.
А существенные недостатки —
преждевременное цветение, мелкова-

молости. При посадке однолетним
саженцем длиной 15-25 см жимолость может дать единичные плоды
уже в первый год. С годами она наращивает объём куста и урожайность
и может плодоносить до 60 лет. Но
наиболее плодовитый период – 5–25
лет.
6. Высокая устойчивость к
болезням и вредителям. У жимолости в нашей зоне практически
отсутствуют вредители и болезни,
и её можно выращивать без использования химикатов. В отдельные годы кустарник может повреждаться
зайцами и мышами, но очень слабо.
Из-за высокой устойчивости жимолости к вредителям и болезням все
чаще звучат рекомендации о замене

Куст жимолости Фианит

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû
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• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ
Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094
e-mail: saratovgp@gmail.com

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ
,
çàìåíÿþùàÿ ñìîðîäèíó
тые ягоды и невысокая урожайность
— можно ликвидировать в процессе
дальнейшей селекции
В дикой природе жимолость занимает хорошо освещённые места на
берегах рек, ручьёв, озёр, болот с высокой влажностью воздуха и почвы.
Как типичное северное растение она
не требовательна к теплу – продолжительность вегетационного периода
составляет 90–105 дней, с суммой положительных температур 1450°С – и
в целом отличается высокой зимостойкостью.
Жимолость представляет собой
прямостоячий сильноветвистый кустарник высотой – 1–1,8 м и диаметром кроны – 1,5–2,5 м. Величина плодов довольно значительная: их длина
колеблется от 12 до 50 мм, а диаметр
– от 6 до 15 мм, в то же время они довольно легкие – от 0,5 до 2,5 г.
Жимолость съедобная обладает
целым рядом достоинств, которые
выделяют её из всех ягодных культур.

ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

îâåñ
Ñêàêóí

35 ðóá/êã

6 ðóá/êã

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

1. Самые ранние сроки созревания ягод (на 7–10 дней раньше земляники). В условиях Саратова ягоды
ранних сортов жимолости – Виолы,
Золушки, Камчатской – 22–24 мая
окрашиваются в синий цвет, их можно есть полузрелыми. Полное созревание ягод происходит в последних
числах мая, при этом интенсивность
окраски усиливается, вкус улучшается, и ягода начинает осыпаться. Сорта средних и поздних сроков созревают в период с 15 по 25 июня.
2. Высокая морозостойкость и
устойчивость к весенним заморозкам. Зимой жимолость может выдержать морозы ниже 50°С, а во время
цветения переносит заморозки до
–8°С и тем не менее даёт нормальный

урожай. Эта способность жимолости
делает её перспективной культурой
в окрестностях Саратова (Кумысная
поляна) и северных районах Саратовской области. После экстремальной зимы 2009–2010 г. , когда температура в Саратове доходила до –30°С,
на Кумысной поляне – до –35°С, в Татищеве – до –38°С, практически не
было урожая на большинстве сортов
яблони, груши, вишни, сливы, черешни, жимолость плодоносила как в
обычный год.
3. Высокое содержание полезных веществ. В ягодах жимолости содержится 4–8% сахара, 2–3%
аскорбиновой кислоты, до 100 мг
витамина С, суммарное содержание
веществ, обладающих Р-витаминной активностью, колеблется от 700
до 1300 мг/%. По этому показателю
жимолость уступает только черноплодной рябине. В её плодах содержатся микроэлементы – железо,
йод, марганец, медь. Среди ягодных
кустарников ей нет равных по содержанию магния. В народной медицине
плоды жимолости издавна использовали при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, малярии, при
расстройствах желудочно-кишечного
тракта.
4. Высокое качество продуктов
переработки. На первый взгляд, варенье и компоты из жимолости по
цвету и вкусу очень похожи на аналогичные продукты из смородины,
и их легко можно спутать. Но ягоды
жимолости имеют более мелкие семена, более тонкую кожицу, поэтому
продукты переработки получаются
намного нежнее, чем из смородины.
Нужно отметить, что самые вкусные
продукты переработки получаются
из ягод жимолости с горьковато-кислым вкусом.
5. Удивительная скороплодность и долговечность кустов жи-

смородины на жимолость, так как
смородина является проблемной
культурой – она нередко подвержена таким болезням, как мучнистая
роса, стеклянница и др.
Для того чтобы успешно выращивать жимолость и получать хорошие урожаи, нужно знать не только
её достоинства, но и недостатки:
1.Самобесплодность. Жимолость — перекрестноопыляемое,
то есть самобесплодное растение.
Если насаждения ее уже есть у соседей, то можно обойтись даже одним
кустом — урожай будет. Но с одного
кустика его будет недостаточно даже для небольшой семьи. Если же в
пределах активного полета шмелей
и пчел жимолости нет, необходимо
высадить не менее 3 кустов (а лучше — 7). Причем обязательно разных (!). То есть либо сеянцев (они
всегда биологически разные), либо

растений (при их вегетативном выращивании), взятых не от одного, а
от разных кустов. В любом случае
лучше высаживать 3— 7 и более
кустов, тем более, что они очень декоративны по сравнению с другими
ягодными кустарниками. Но вдоль
границ участка ее сажать не стоит.
Желающие полакомиться первыми
ягодами будут сбегаться со всей округи и объедят весь урожай.
2. Медленное наращивание объёма куста и урожайности в первые
годы. Урожайность куста напрямую
зависит от наличия сортов-опылителей и объёма куста. Чем больше
объём, чем больше в нём плодовых
веточек, тем больше урожай. Тугой
рост жимолости обусловлен сочетанием двух факторов: очень короткая
фаза активного роста: ранних сортов – всего 40 дней, средних и поздних – 50-60 дней, и плохой уход за
кустами в этот период. Жимолость
активно растёт всего 1,5–2 месяца в
году – апрель и май. И как бы хорошо вы ни ухаживали за ними в июне, июле, августе и сентябре, роста
кустов уже не будет до осени. Для
того чтобы преодолеть тугой рост
жимолости, рекомендуются следующие меро-приятия:
- посадку кустов желательно производить только осенью. Весенняя
посадка допустима лишь в очень
ранние сроки, но по приростам она
даёт худшие результаты;
- в апреле - мае, когда жимолость
активно растёт, подкормками и поливами нужно создать идеальные
условия для роста кустов. Сразу
же после схода снега - первая подкормка азотным или комплексным
удобрением.

В ТЕМУ
Ягоды жимолости созревают
очень рано, в конце мая. Птицы
обычно в это время ими ещё не интересуются. Чтобы их не приучать к
сладким и вкусным плодам, необходимо вовремя (!) собирать урожай.
Сбор урожая также имеет свои
особенности. Посинение ягод —
еще не признак их спелости, она
наступает не раньше чем через неделю. Спелые ягоды столь нежны,
что, срывая, их нельзя сдавливать
пальцами и тянуть, нужно отщипывать и бережно укладывать тонким
слоем в невысокую (5—6 см) тару.
Дно и стенки тары обязательно
должны быть застелены чистой бумагой в несколько слоев или тканью
— для амортизации. Спелые ягоды
жимолости легко давятся и пускают сок, поэтому их нельзя насыпать
толстым слоем в высокие корзины,

а тем более — в ведра. Если урожай
значительный и в мелкой таре его
не перенести, можно приспособить
для этого большие грибные корзины. Их следует разделить по высоте
«перекрытиями», вырезанными из
фанеры (пластика, алюминия) по
внутреннему размеру корзины. Чтобы их зафиксировать, нужно через
каждые 5—6 см высоты корзины в
стенках продёрнуть по 2—3 тонких
проволочки. Застелив дно, ягоды
уложить слоем 3—4 см, затем установить на проволочки первое «перекрытие». Застелив его бумагой,
уложить 2-й слой ягод и т. д. Между ягодами и «перекрытием» всегда
нужно оставлять зазор в 1—2 см.
Тару с ягодами нельзя при транспортировке ставить на пол, лучше
держать ее на весу или (в крайнем
случае) на коленях.
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Наиболее предпочтительна осенняя
посадка. Жимолость сажают по схеме
1-1,5 м х 2 м. Ямы копают глубиной 4050 см, диаметром 50 см. Для посадки
можно использовать 1-летние и 2-летние саженцы. При посадке саженец
заглубляют на 8–10 см (на пару почек),
поливают двумя вёдрами воды.
Агротехника жимолости очень
простая – весенняя перекопка почвы, прополка сорняков, рыхление
почвы.
Учитывая, что из семи месяцев
вегетации жимолость активно растёт лишь 1,5 месяца, в апреле – мае
нужно создать идеальные условия
для роста кустов. Поливать её лучше дождеванием, весной – 1-2 раза
в неделю, летом – 1 раз в неделю, по
30–40 минут.
Формировка куста естественная.
Первые 7–8 лет обрезка не требуется. Использование обрезки в эти годы приводит к снижению урожая. С
7–10-го года используют санитарную
обрезку (вырезку сухих веток) и прореживание старых веток со слабыми
приростами, для улучшения освещённости куста. Укорачивание веток не
применяют.
Размножают жимолость отводками, одревесневшими и зелёными
черенками. Одревесневшими черенками она размножается туго, укореняемость черенков составляет от 15
до 20%. Наиболее результативный
способ размножения – зелёное черенкование в теплице с туманообразующей установкой (укоренямость
на уровне 95–98%). Зелёные черенки
сортов Виола, Бажовская, Фианит,
высаженные 30 мая, за 3,5–4 месяца
успели дать корни, немного отрасти, отцвести и во второй половине
сентября дать небольшой урожай на
грядке окоренения.
В заключение следует сказать, что
для широкого внедрения жимолости
в саратовские сады необходимо:
– усилить работу по популяризации этой культуры;
– расширить ассортимент жимолости за счёт завоза новых современных сортов и выведения местных
сортов;
– организовать размножение жимолости в Саратовской области и насытить рынок местным посадочным
материалом.
Ìèõàèë ÌÈØÈÍ, ñàðàòîâñêèé
ñàäîâîä-ëþáèòåëü,
âëàäåëåö ïèòîìíèêà

Плоды Бажовской
КСТАТИ
Домашние хозяйки знают
множество рецептов приготовления кушаний и напитков из
жимолости. Из её ягод варят
варенье, делают пастилу, компоты, джем. Но вкуснее и полезнее свежих ягод не может быть
ничего.
В плодах жимолости содержатся пектины, рубидий, каротиноиды, антоцианы, витамины группы
В и железо.
Чашка свежесобранных или
замороженных в морозилке домашнего холодильника ягод – это
дневная норма витаминов группы
В и железа. Плоды жимолости –
прекрасное средство от ломкости
капилляров, анемий, дефицита
железа и пониженного тонуса.
Пектин и антоцианы работают как

антиоксиданты: отважно сражаются со старением клеток и их перерождением в злокачественные.
Ешьте ягоды жимолости – всегда будет прекрасный состав крови, гибкие, не ломкие капилляры,
а значит, не возникнет «красной
сеточки» лопнувших капилляров
в глазах при сильных нагрузках на
органы зрения. Женщинам, в силу
их особенностей цикличной природы, просто обязательно съедать
по двести грамм свежих или свежезамороженных ягод жимолости
семь раз в месяц.
Для проявления антиоксидантных свойств необходимо употреблять ежедневно по сто грамм ягод
жимолости на протяжении двух –
трех недель в сезон сбора плодов
этого кустарника.

ËÀÊÎÌÊÀ

Раннеспелый крупноплодный
кондитерский сорт подсолнечника
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симости от технологии возделывания (густоты стояния растений
к уборке), может в использовании
быть двойного назначения. По
продуктивности, рентабельности превосходит практически все
возделываемые сорта и гибриды
подсолнечника в регионе. Лакомка
очень реагирует на сроки сева, на
густоту стояния растений к уборке,
уход и предшественник. Высокоэффективно проявляет себя в годы с
хорошим запасом влаги осенью и
весной, высоким температурным
режимом в июле – августе, отрицательно реагирует на загущение
посевов.
Примеры отличной урожайности
в 2011 году: ООО «Степное» Калининского района – 23,5 ц/га, СХПК
«Екатериновский» Екатериновского района – 18,7 ц/га, ООО «Земледелец-2002» Балашовского района – 17,2 ц/га, КФХ В.А. Семикина
Самойловского района – 16,9 ц/га,
КФХ А.В. Кузнецова Фёдоровского
района – 15,0 ц/га, ООО «Заозерное» Вольского района – 15,0 ц/га.
Густота стояния растений к
уборке: Левобережье 32 – 35 тыс.
раст./га; Правобережье 35 – 40 тыс.
раст./га (в зависимости от наличия
продуктивной влаги, его назначения
и использования).
Оптимальные сроки сева: Левобережье – до 1 мая; Правобережье
– до 10 мая.
Качество семян: чистота – 99%;
энергия – 95%; всхожесть –96%; масса 1000 семян – 74,5 г.

Этот сорт подсолнечника выведен во ВНИИМК им. В.С. Пустовойта (г. Краснодар) из кондитерского
сорта СПК методом многократного
индивидуального отбора с последующим направленным переопылением лучших по устойчивости к
заразихе биотипов.
Основной отличительной чертой сорта Лакомка от СПК является его устойчивость к заразихе и
морфологическая выравненность
растений по прохождению фенологических фаз. От других сортов
отличается крупными, хорошо выполненными семенами, с пониженным на 2,5–3,0% содержанием в них
масла, высокой обрушиваемостью с
коэффициентом 0,7-0,8% (несколько
меньше, чем у сорта Енисей, но намного выше, чем у обычных сортов
и гибридов подсолнечника).
Лакомка – высокопродуктивный крупноплодный кондитерский сорт. Вегетационный период:
всходы – биологическая спелость
- 89–90 дней, уборочная –110–115
дней. Высота растений –180–190
см, стебель прямостоячий, прочный, облиственность очень хорошая, корзинка диаметром до 30 см,
средней толщины, наклон средний.

Масличность семянок - до 48–49%,
лузжистость – 27–28%, содержание
белка повышено по сравнению с
другими сортами на 2-3%, увеличено количество токоферолов (витамин Е). Масса 1000 семян –90–100
г, при густоте стояния 25–30 тыс.
раст./га. – до 120 -130 г.
Высокотехнологичен по дружности цветения и созреванию,
выровненный по высоте растений
(отличие от СПК), очень хороший
медонос. Сырье используется для
производства халвы и в качестве
заменителя орехового сырья. Калиброванные семена пользуются
повышенным спросом на рынке.
Сорт обладает высоким уровнем толерантности к комплексу рас
ложной мучнистой росы, заразихи и
подсолнечниковой моли.
Урожайность в конкурсном
сортоиспытании за 2007–2011 гг.
составила 28,7 ц/га, потенциальная
- 30,0–35,0 ц/га. В 2011 году посевы
Лакомки в Саратовской области
были размещены на площади около
50 тыс. га. Средняя продуктивность
составила: 2007–2011 гг.–16,1 ц/га;
2007 г.–19,7 ц/га; 2008 г.–16,4 ц/
га; 2009 г.–15,8 ц/га; 2010 г.–9,8 ц/
га; 2011 г.–18,4 ц/га. Сорт, в зави-

ÌÈÐÀÆ

Раннеспелый высокопродуктивный сорт подсолнечника, отличающийся повышенной засухоустойчивостью. Рекомендуется для широкого внедрения в Правобережье и Левобережье нашей области.

Сорт создан ООО НВА «Земледелец» (г. Николаев) совместно
с Донской опытной станцией масличных культур им. Л.А. Жданова
ВНИИМК.
По длине вегетационного периода относится к группе скороспелых.
Период вегитации от всходов до
биологической спелости составляет
84–87 дней, до уборочной спелости
– 100–105 дней. Высота растений –
170–180 см, они имеют прочный,
устойчивый к полеганию стебель,
развитую корневую систему, лист
среднего размера, сердцевидной
формы, зелёный. Опушение стебля
в верхней части от слабого до среднего. Корзинка диаметром до 25–30
см, усреднённой формы, наполовину
повёрнутая вниз, форма семенной
стороны выпуклая. Семянка овальноудлинённой формы, чёрная, полоски
серые – краевые.
Сорт подсолнечника Мираж отличается морфологической выравненностью, дружным прохождением фаз
вегетации, повышенной засухоустойчивостью, стабильной продуктивностью. Слабо реагирует на стрессовые
факторы, кратковременное понижение температуры в ранние фазы
развития, относительно хорошо выдерживает повышение температуры
в период цветения, характеризуется
хорошей завязываемостью семянок.
Масличность семянок – 49–52%,
лузжистость – 21–22%, масса 1000
семян – 60–80 г.

Сорт высокопродуктивный. В
зависимости от погодных условий
его производительность составляет
25,2–36,7 ц /га. Мираж толерантен к
засухе, дружно цветёт и созревает, хорошо приспособлен к комбайновому
сбору. Оптимальная плотность стояния растений сорта перед уборкой не
должна превышать 40–42 тыс. шт./га
для условий степи и 45–50 тыс. шт./
га для условий лесостепи.
При соблюдении рекомендаций
по возделыванию (сроки сева, уход,
густота стояния растений к уборке)
превосходит по продуктивности и
качественным показателям сорта
Степной-81, Саратовский-85, Воронежский-638.
Мираж генетически устойчив к
расам заразихи, ложной мучнистой
росы, подсолнечниковой моли, вертицилезу; в полевых условиях – к
фомопсису и гнилям.
Сорт рекомендуется для широкого
внедрения в Правобережье и Левобережье нашей области. Урожайность в
конкурсном сортоиспытании за 20072011 гг. составила 28,3 ц/га, потенциальная - 30,0-35,0 ц/га. За 2009-2011
гг.-17,3 ц/га; 2011г.- 23,6 ц/га: ООО
«Сергиевское», Калининский район
– 25,4 ц/га; КФХ «Г.А. Тамочкин»,
Самойловский район – 20,0 ц/га;
КХ «В.А. Семикин», Самойловский
район –19,7 ц/га; СПК «Барановка»,
Аткарский район –14,0 ц/га..
Густота стояния растений к уборке: Левобережье – 35–37 тыс. раст./га;

Правобережье – 40–50 тыс. раст./га.
Оптимальные сроки сева: Левобережье – 25.04–05.05; Правобережье
– 01.05–10.05.

Уважаемые коллеги!

Условия приобретения: семена
реализуются сельхозпроизводителям по предварительной заявке, заключения договора купли – продажи
по факсу, оплате – перечислением.
Сопроводительные документы: накладная, счёт-фактура, договор, сертификат соответствия, руководство
по возделыванию культуры.

ÎÎÎ «ÞÔÅÍÀË»

ÇÀÊÓÏÀÅÒ

Ïðîñî, çåðíîâûå, ÷å÷åâèöó.

Ðåêëàìà

Через две недели – подкормка
комплексным удобрением и регулярные поливы 1-2 раза в неделю, чтобы
почва не пересыхала.
3. Осыпаемость ягод при полном созревании. Она характерна
для сортов Золушка, Виола, Камчатская. В то же время есть группа сортов (Бажовская, Кубышка, Фианит,
Сильгинка, Бакчарский великан), у
которых ягода после созревания может долго висеть на кусту, при этом
её вкус только улучшается.
4. Наличие горчинки в плодах
жимолости, что наиболее характерно для старых сортов.
К сортам с горчинкой относятся
Бакчарская, Берель, Селена, Галочка,
Голубое веретено, Ивушка, Рассвет,
Салют. Своим десертным, без горчинки, вкусом из всех видов выделяется
Жимолость Камчатская.
При посадке жимолости предпочтение следует отдавать новым,
современным сортам. Сейчас селекционная работа с жимолостью проводится среди гибридных форм 3-го
и 4-го поколений. Современные сорта
отличаются от старых:
– более крупными плодами – до
2-2,7 г,
– большей урожайностью – до 5-7
кг с куста,
– лучшим вкусом, отсутствием
горчинки.
К сладкоплодным сортам относятся Герда, Голубинка, Длинноплодная,
Золушка, Изюминка, Морена, Нимфа,
Павловская, память Гидзюка, Фиалка, Сильгинка, Бакчарский великан,
Татьяна, Виктория, Полина, Сладкоплодная.
По весу и размеру выделяются ягоды следующих сортов: Загогулинка,
Катюша – до 2,7 г, до 5 см, Бакчарский
великан – до 2,5 г, до 5 см, Сильгинка,
Гордость Бакчара – до 2,2 г, Бажовская, Татьяна, Виктория, Бакчарская
юбилейная – до 2 г.
По урожайности выделяются сорта: Ивушка – до 7 кг/куст, Загогулинка,
Огненный опал, Неосыпающаяся – до
6 кг/куст на 5-й год; Сладкоплодная,
Татьяна, Бакчарская, Юбилейная – до
5 кг/куст.
Для посадки жимолости выбирают открытое солнечное место,
хотя она может расти и в полутени.
Почвы предпочитает влажные, но не
заболоченные, с нейтральной кислотностью (pH 6–7), хотя культура может
мириться с небольшой кислотностью.

Ðåêëàìà

КАТАЛОГ

ÏÐÎÄÀÅÒ
Íóò òîâàðíûé
«Êðàñíîêóòñêèé36»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì

ñ ïðîøåäøèì þáèëååì
Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à
ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÃÎ,

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Âîëãîäèçåëüàïïàðàò», íàñòîÿùåãî ðóêîâîäèòåëÿ, ×åëîâåêà
ñ Áîëüøîé Áóêâû!
Æåëàåì çäîðîâüÿ – âåäü ÷àñòî
åãî íå õâàòàåò,
Âåñåëüÿ æåëàåì – îíî íèêîãäà
íå ìåøàåò.
Óäà÷è æåëàåì – îíà âåäü ïðèõîäèò íå÷àñòî,
È ïðîñòî æåëàåì îãðîìíîãî
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Абдуллаева Магомедсаида Магомедовича
– генерального директора ОАО «Пугачёвхлеб»
Пугачёвского района; 02.04.1957
Авдеева Сергея Михайловича – заведующего
гаражом ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 27.03.56
Агаларова Мусаиба Тагировича – главу КФХ
Ивантеевского района; 01.04.1962
Акчурину Равзу Энвяровну – директора ООО
«Осень» Озинского района; 01.04.1965
Артемова Владимира Ивановича – главного
инженера ОАО «Пугачёвский элеватор» Пугачёвского района; 01.04.1950
Афонина Владимира Николаевича – главу
администрации Малоозерского муниципального образования Новобурасского района;
01.04.1963
Баклачева Алексея Викторовича – главного
агронома ООО «Янтарь-2003» Советского района; 03.04.1980
Бакуева Надыра Абдурахмановича – руководителя СПССК «Степь» Перелюбского района;
31.03.1964
Балберову Рушанию Шакировну – председателя первичной профсоюзной организации,
специалиста Перелюбской СББЖ; 30.03
Бикбулатова Валентина Анатольевича – главу КФХ Фёдоровского района; 27.03.1949
Билько Сергея Николаевича – председателя
СХПК «Карпенский-4» Краснокутского района;
29.03.1965
Бондаренко Александра Николаевича – директора ООО «Колос» Фёдоровского района;
05.04.1967
Бочкарева Алексея Михайловича – пенсионера Новобурасского района; 04.04.1941
Бугоркова Алексея Юрьевича – водителя
хозотдела Поволжского научно-исследовательского института экономики и организации АПК;
07.04.1958
Волкова Андрея Владимировича – главу КФХ
«Заря» Ершовского района; 25.03.50
Волохова Николая Андреевича – главу КФХ
Самойловского района; 03.04.1955
Галкина Сергея Геннадьевича – директора ООО «Восточное» Дергачёвского района;
25.03.1966
Гаранина Андрея Михайловича – директора ООО «Золотой продукт» Вольского района;
02.04
Грачёва Алексея Николаевича – главу
КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района;
30.03.1957
Губайдулинову Асель Достамбаевну – младшего научного сотрудника Поволжского научно-исследовательского института экономики и
организации АПК; 24.03.1987
Дербенева Владимира Викторовича – главу
КФХ Красноармейского района; 1.04.1954
Джумагалиева Саясата Сериккалиевича –
главу КФХ Дергачёвского района; 03.04.1959
Евтеева Валерия Николаевича – предпринимателя Турковского района; 27.03.59
Емелина Сергея Анатольевича – водителя администрации Новобурасского района; 07.04
Еременко Александра Васильевича – главного инженера управления сельского хозяйства Фёдоровского района; 07.04.1956
Ермолаеву Веру Степановну – директора Екатериновского молочного завода; 01.04.1953
Есикову Татьяну Николаевну – главу КФХ
Романовского района; 01.04.1967
Ершова Василия Григорьевича – заведующего Семеновской участковой лечебницей ОГУ
«Аркадакская районная СББЖ»; 05.04.1954
Ефимова Алексея Владимировича – водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;
30.03.1955
Жукову Татьяну Александровну – ветврача
отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 28.03.1948
Зубарева Сергея Анатольевича – директора ООО «Летяжевское» Аркадакского района;
31.03.1964
Зотова Павла Николаевича – главу КФХ «Виктория» Краснокутского района; 02.04.1963
Ильина Алексея Викторовича – управля-

ЮБИЛЕЙНОЕ

ющего ООО «АгроЛайн» Аткарского района;
03.04.1961
Исмаилову Асию Еркеновну – главного
экономиста ООО «Аверо» Советского района;
05.04.1959
Калинина Александра Александровича –
главу КФХ Аткарского района; 25.03.37
Калинину Екатерину Сергеевну – ветеринарного врача Аркадакского района; 04.04.1984
Капаеву Екатерину Александровну – бухгалтера КФХ Дергачёвского района; 03.04.1987
Каракуйшенова Рахметуллу Куаншевича
– шофера ООО «Жадовское» Дергачёвского
района; 06.04.1971
Карташова Владимира Петровича – главу
КФХ Воскресенского района; 06.04.1954
Карташову Елену Владимировну – начальника Балаковского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»; 30.03.1969
Каталевского Валерия Владимировича –
главу КФХ Красноармейского района; 25.03
Кацендорна Ивана Полтозаровича –
главу КФХ «Восход» Марксовского района;
04.04.1961
Качкову Татьяну Викторовну – исполняющую обязанности заведующей ветлабораторией ОГУ «Базарно-Карабулакская районная
СББЖ »; 02.04.1985
Кижаеву Веру Евгеньевну – главного экономиста ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 26.03.1961
Кирзова Владимира Алексеевича – агронома-семеновода СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 02.04.1963
Кириловичева Владимира Викторовича –
главного специалиста по кадровой работе и
юридическим вопросам управления сельского
хозяйства Пугачёвского района; 04.04.1947
Клепикова Олега Юрьевича – главу КХ «Берег
Волги», депутата районного собрания Духовницкого района; 05.04.1964
Клокову Юлию Юрьевну – технолога ООО
«Пугачёвские молочные продукты» Пугачёвского района; 29.03.1970

Ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Èâàíà Êóçüìè÷à
ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÀ,

ãëàâó ÊÔÕ
Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Ðàäîñòè è ñìåõà,
Ëþáâè âçàèìíîé,
Ïðåäàííûõ äðóçåé,
Ïîáåä, îòêðûòèé,
Ëèäåðñòâà, óñïåõà
È ìíîãî èíòåðåñíûõ
ßðêèõ äíåé!
Ãëàâû ÊÔÕ Ñ.Â. Íîâèêîâ,
Â.À. Êèðèëëîâ
Кобкову Наталью Владимировну – председателя первичной профсоюзной организации
Ровенской СББЖ; 27.03.1985
Красюкова Анатолия Яковлевича – водителя
Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 30.03.1957
Кузнецова Андрея Юрьевича – главного агронома Аркадакского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр»по Саратовской области;
05.04.1973
Левина Александра Александровича – заведующего Краснознаменским ветеринарным участком Аркадакской районной СББЖ;
25.03.1959
Магомедову Гулю Ильясовну – доярку СХК
«Кряжим» Вольского района; 27.03.1967
Медведеву Любовь Ивановну – ведущего
специалиста, секретаря-диспетчера управления сельского хоzзяйства Калининского района; 04.04.1954
Морковину Оксану Геннадьевну – главного
бухгалтера колхоза «Романовский» Фёдоровского района; 22.03.1977
Москаленко Сергея Владимировича – главу
КФХ Фёдоровского района; 30.03.1962
Надцину Юлию Михайловну – энтофитопатолога Краснокутского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр»по Саратовской области;
06.04.1986
Никонова Юрия Валерьевича – водителя
Перелюбской СББЖ; 30.03
Осыко Александра Анатольевича – главу КФХ
«Колос» Краснокутского района; 27.03.1970
Пастухову Любовь Тимофеевну – консультанта по бухгалтерскому учету отдела по сельскому хозяйству администрации Новобурасского
района; 05.04
Пименова Бориса Петровича – главу КФХ
Аткарского района; 03.04.1953
Покровского Вячеслава Владимировича генерального директора ОАО «Волгодизельаппарат», г. Маркс; 22.03.1947

Правдина Геннадия Федоровича – председателя СПК «Абодимовский» Петровского района;
01.04.1949
Рахманкулова Фатиха Джафяровича – председателя колхоза «Заря» Петровского района;
07.04.1954
Реченского Виктора Павловича – консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Советского района;
07.04.1951
Сараева Николая Александровича – председателя районной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Красноармейского района;
31.03.1955
Сараеву Наталью Абдурахимовну – главу
КФХ Красноармейского района; 31.03.1955
Свинарева Евгения Ивановича – начальника
Самойловской станции по борьбе с болезнями
животных; 28.03. 1976
Сенягина Юрия Сергеевича – сторожа Базарно-Карабулакского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.04.1941
Сескутова Дениса Викторовича – главу КФХ
Вольского района; 27.03.1974
Синицына Станислава Вячеславовича – главу КФХ Краснокутского района; 25.03.1964
Скороходова Петра Николаевича – генерального директора ООО «Золотая Нива» Аркадакского района; 28.03.1970
Сорокина Александра Викторовича – начальника отдела земледелия управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского муниципального района; 04.04.1959
Сударикова Ивана Кузьмича – главу КФХ
Екатериновского района; 28.03.1955
Сушкевич Елену Игоревну – главного специалиста отдела сельского хозяйства Ершовского
района; 28.03.1983
Сыроежкина Виктора Павловича – члена
КФХ Новобурасского района; 28.03
Таушанову Айгуль Муратовну – и. о. начальника управления сельского хозяйства Александрово-Гайского района; 26.03.1976
Терентьева Александра Петровича – председателя СПК «Исток» Екатериновского района;
25.03.1951
Ускова Михаила Борисовича – главу КФХ
Романовского района; 30.03.1969
Хащенко Алексея Петровича – главу КФХ
Самойловского района; 30.03.1954
Цепаеву Татьяну Ивановну – бывшего председателя первичной профсоюзной организации, бывшего начальника отдела кадровой
политики министерства сельского хозяйства
Саратовской области, ныне пенсионерку;
29.03.1955
Чаркина Владимира Николаевича - главу
КФХ Пугачёвского района; 25.03.1964
Чернову Екатерину Николаевну – лаборанта
отдела токсикологии, биохимии и микологии
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 03.04.1979
Черняеву Людмилу Борисовну – заведующую
отделом кадрового и правового обеспечения
Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК;
03.04.1952
Чернокалова Владимира Степановича – директора ООО «Агрохимия» Красноармейского
района; 03.04.1956
Шабанова Владимира Никитовича – директора ООО «Русь» Духовницкого района;
25.03.1954
Шарову Светлану Владимировну – главного агронома Самойловского районного отдела
сельского хозяйства; 28.03.1965
Ягубова Рагима Валиевича – пенсионера
Новобурасского района; 04.04
Янзигитову Гафию Мингалиевну – главного
бухгалтера СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского района; 05.04.1965
Ярославского Виктора Александровича
– руководителя сектора агроинвестиций в
АПК, председателя первичной профсоюзной
организации Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 30.03.1943

Ïîçäðàâëÿåì
Óíèêàëüíîãî ñïåöèàëèñòà,
ïîòîìñòâåííîãî àãðàðèÿ,
èñòèííîãî äðóãà

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ,

ãëàâó ÊÔÕ Ô¸äîðîâñêîãî
ðàéîíà,
ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Æåëàåì äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
çäîðîâüÿ è âñåãî ñàìîãî-ñàìîãî: äåíåã, ëþáâè, óäà÷, óðîæàåâ, ïîìîùíèêîâ, äðóçåé, ÷òîáû
åù¸ áîëüøå ëþäåé óçíàëî î
òâîåé ïàöàíñêîé ñóùíîñòè.
Äðóçüÿ, êîëëåãè, æóðíàëèñòû

Ïàìÿòü-ñíåã

В Саратовском областном музее краеведения работала съемочная группа документального исторического фильма «Столыпин.
Выстрел в Россию».
Важные сцены, которые войдут в
первую серию, были сняты в интерьере выставки «П.А. Столыпин и Саратовский край», где представлены
уникальные экспонаты из мемориальной коллекции Столыпина, который был саратовским губернатором
с 1903 по 1906 годы.
Инициатором создания фильма
и одним из авторов его сценария
является известный российский
режиссер и актер Никита Михалков, посетивший Саратов. В своих
выступлениях и интервью Михалков неоднократно говорил о своем
отношении к личности Столыпина,
о том, какой могла бы стать Россия, если бы задуманные реформы
удалось осуществить. Кроме того,
между Столыпиным и Михалковым
существуют родственные связи.
В экспозиции, где воссоздана
обстановка кабинета Столыпина,
Михалков обращался к будущим
зрителям, сидя за столом, за которым в свое время работал российский реформатор. Кинематографистов потрясло то, что именно в
Саратове сохранились подлинные
вещи Столыпина. Они запечатлели
уникальный альбом с фотографиями и другие памятные предметы из
музейной коллекции, которая начала
формироваться сразу после убийства Столыпина в 1911 году. Через два
года, в 1913 году, в городе открылся
музей имени Столыпина, который
просуществовал до 1918 года. Часть
экспонатов сохранилась и позднее
перешла в фонды Саратовского областного музея краеведения. В экспозиции представлены кресло №5

из Киевского городского театра, на
которое упал раненый Столыпин, военная шинель, которой его накрыли,
когда перевозили в лечебницу Маковского, губернаторский мундир
Столыпина гродненского периода.
Многие предметы являются даром
вдовы премьер-министра Ольги
Столыпиной.
После окончания съемок Никита Михалков оставил запись в Книге
отзывов посетителей музея: «Замечательный и очень волнующий музей
великого П.А. Столыпина! Спасибо
за память к этому уникальному патриоту и реформатору!»
Помимо музея, в Саратове кадры
для будущей картины с участием Никиты Михалкова снимались на Театральной площади и в театре оперы и
балета. Премьера фильма состоится
в апреле. Она приурочена к 150-летию со дня рождения Столыпина.

ПОГОДКА
29.03 30.03 31.03 01.04 02.04 03.04 04.04

Áàëàøîâ
Äíåì, î Ñ

-1

-6

+2

+3

+5

+7

-1

Íî÷üþ, î Ñ

-2

-1

-6

+3

+3

-1

-3

Äíåì, î Ñ

-3

-4

0

+1

+3

+4

-1

Íî÷üþ, î Ñ

-2

-9

-12

0

+2

-1

-4

Äíåì, î Ñ

0

-2

0

+2

+3

+4

+2

Íî÷üþ, î Ñ

-2

-5

-12

-1

+2

0

-2

Äíåì, î Ñ

0

-1

+1

+5

+5

+5

+2

Íî÷üþ, î Ñ

+1

-6

-4

0

+1

0

+2

Äíåì, î Ñ

-2

-4

-1

+2

+2

+3

0

Íî÷üþ, î Ñ

-2

-8

-9

-2

-1

-1

-2

Äíåì, î Ñ

-1

-3

-1

+2

+2

+3

+1

Íî÷üþ, î Ñ

-2

-6

-13

-1

0

0

-2

Äíåì, î Ñ

0

-1

+2

+4

+4

+5

+1

Íî÷üþ, î Ñ

0

-6

-7

+1

+3

+1

-3

Ïåòðîâñê

Õâàëûíñê

Êðàñíûé Êóò

Åðøîâ

Ïóãà÷åâ

Ñàðàòîâ

15

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

29 ìàðòà 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Начало недели не слишком приятно:
трудностей в этот период возникает,
пожалуй, многовато. Неплохо было бы
смотреть на все происходящее философски, но это вам не очень-то удаётся. Середина
недели связана с ростом творческого потенциала,
появлением оригинальных идей. Конец недели
подарит массу возможностей приятно провести
время. Импровизируйте, даже рискуйте, в данный период вы можете себе это позволить.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Неделя богата идеями и планами:
вашими и чужими, но одинаково хорошими. Вопрос лишь в том, чтобы
найти людей, способных помочь в
их реализации. В середине недели следует проявить осторожность: в это время велик риск
понести потери просто из-за неверной оценки
сложившейся ситуации. Конец недели порадует
вас удачей в каком-то сложном деле, приятной
встречей, исполнением давнего желания.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Неделя начинается на довольно неприятной ноте, в первые её дни вероятность
проблем и трудностей особенно велика.
Ваше эмоциональное состояние очень
нестабильно – вы то впадаете в уныние и тоску без
всяких причин, то радуетесь без повода. Конец недели связан с ростом жизненного потенциала. В это
время у вас будет достаточно сил и энергии, чтобы
изменить ситуацию к лучшему.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Неделя в целом окажется довольно удачной. Удастся наладить взаимовыгодные
деловые отношения с недавними соперниками или конкурентами. Вы окажетесь
в центре событий, разнообразные приключения
ищут вас, находят и заканчиваются вполне благополучно. Очень благоприятна эта неделя с точки
зрения личных отношений: они складываются гармонично, развиваются в приятном вам ключе.

Âûñøèé
ñîðò

Начало недели интересно и благоприятно во многих отношениях. Этот
период обещает не только покорение
профессиональных вершин, но и увеличение доходов. Середина недели принесёт ряд
неприятных моментов. К тому же этот период
будет омрачен серьёзными разногласиями с любимым человеком. В конце недели, к счастью, у
вас будет возможность исправить все совершённые ошибки и навести порядок в делах.

Ãëàâíûé
ãîðîä
Ãàñêîíèè

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

Спокойное, ровное начало недели
позволяет довести до конца ранее начатые дела, начать строить планы на
будущее. Вы чувствуете, что окружены
союзниками, поэтому не волнуетесь по пустякам. В середине недели возникают проблемы на
работе, приходится сражаться с влиятельным
и хитрым противником. Конец недели подарит
заряд энергии, благодаря которой вы буквально
устраните со своего пути любые преграды.

Начало недели будет неплохим. Есть шанс
найти если не покровителей, то влиятельных людей, которые в сложной и неоднозначной ситуации встанут на вашу сторону. Трудности возникнут в середине недели, ваши
отношения с окружающими осложнятся и запутаются.
Возможны финансовые потери, ошибки в расчётах,
штрафы. Конец недели многое изменит к лучшему,
подарит вам массу интересных возможностей.

В течение первой и большей части недели
все будет идти неплохо, несмотря на некоторые трудности в работе и разногласия с
близкими людьми. Деловые люди подпишут выгодные контракты, смогут расширить сферу
деятельности. В конце недели появятся причины для
беспокойства и тревоги. Возможны недомогания,
вызванные чрезмерным нервным напряжением.

В начале недели вы понемногу наведёте порядок в делах, получите ответы на
вопросы, которые вас в последнее время
интересовали. В середине недели могут
возникнуть серьёзные проблемы. Есть опасность
разногласий дома или на работе, но хуже всего то,
что вы не в ладу с собой, в этом даже обвинить некого. До конца недели вас ожидает ещё целый ряд
сюрпризов, как приятных, так и не очень.

Ãîëîä íå
îíà

"Äâåðöà"
â îêíå
(ðàçã.)
Óêðàèíñêèé ïàðëàìåíò

Ê/ô
"Âêëþ÷è- Ðûñü èëè
òå... ñèÿãàëîï
íèå" (1972)

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

В начале недели проблемы могут возникать и на работе, и дома. Возможны
финансовые потери, причем велика
вероятность, что платить вам придется не за свои, а за чужие ошибки. Середина
недели тоже небезоблачна, но она, по крайней
мере, откроет перед вами парочку интересных
возможностей, которыми удастся воспользоваться. Можно найти союзника, который возьмёт
на себя решение некоторых ваших проблем.

В первой половине недели дела будут
идти замечательно. Для работы данный период очень хорош. Трудитесь вы
плодотворно и увлечённо, союзников
находите достойных, сделки заключаете выгодные. А вот во второй половине недели придется
поволноваться: очень уж этот период неоднозначен. Проблемы удастся немного уменьшить, если
вы воспользуетесь чужим опытом, а не предпочтёте учиться на собственных ошибках.

Îïåðà
×àéêîâñêîãî,
1891 ã.

Çâåçäà àëüôà
Ñêîðïèîíà

Êðàñèòåëü öâåòà èíäèãî

Âîæàê
àðãîíàâòîâ

Ïîä...å
ãîðû

Ñêðûòàÿ
íàñìåøêà

"Ìåäëåííî" â ìóçûêå

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Êèíîáîêñ¸ð Ñòàëëîíå

Çëîñòíûé
ñîðíÿê

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

Первые дни недели – время соблазнов,
подвохов, манипуляций и провокаций.
Дальше будет если не легче, то хотя
бы понятнее. Середина недели – благоприятное время и для работы, и для учёбы, и
для отдыха. Конец недели – ровное и спокойное время, которое можно посвятить занятиям,
требующим серьёзности, сосредоточенности,
терпения. Вы способны справиться с решением
сложных интеллектуальных задач.

"Òåìíî- Ïîäãîêîæèé" òîâêà ê
êîíòè- îòúåçäó
íåíò

"Îñåëîê"
íàîáîðîò

È êàï, è Âçâàð
ñòàëàê- íà ìåäó
(ñòàð.)
òèò

Ñòðàíà â
Èíäîêèòàå

Çíàõàðêà, âðà÷åâàòåëüíèöà

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Ëåâàÿ ïåäàëü àâòî

Ôëîòñêàÿ
øèøêà...àäìèðàë

"Áåçóìíàÿ" íîâåëëà
Öâåéãà

Öåòêèí,
Ëó÷êî,
Íîâèêîâà
×àñòèöà,
áåãóùàÿ
ê àíîäó

Èñïàíñêèé ñåïàðàòèñò

Ãðóøîâêà,
êîðè÷íîå
èëè àíèñ

Êâîòà, Ïåðñèäñêàÿ
ëèìèò
ïàð÷à
"Îõ, ...
âñòàåò
îõðàíà!"
Õîäêà Äèðèæåð
ãðóçîâè- è åãî êîìàíäà
êà
Ïëîñêàÿ
ðûáà, òîêîì áüþùàÿ

АНЕКДОТЫ
– У меня муж не пьёт, не
курит, стирает, гладит, посуду
моет...
– Да это не муж, а жена
какая-то!
Такого козла еще поискать… Но я-то умница, я-то
нашла.
Футбольный матч между
Россией и Германией.
Россияне проигрывают с
разгромным счетом.
С трибуны поднимается
старик-ветеран:
– Ребята, поднажмите.
Ваши деды били их под Сталинградом...
Сидящий рядом грузин
говорит:
– Тогда у нас, дед, другой
тренер был...

Народная примета: чем
хуже выглядит возвратившийся домой курортник, тем
лучше он отдохнул.
Жена опять требует резаной бумаги с водяными
знаками.
Муж на кухне говорит
раздражённо жене:
— Опять курица! У меня
скоро перья начнут расти!
Жена:
– А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?
Совет дня: никогда не
пытайся поймать падающий
кактус.
Мужская верность: женат
уже в третий раз, а любовница — всё одна и та же.

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 ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Закурить не найдётся?!
– Я, кажется, три дня
назад уже объяснил, что не
курю.
– Извините, глаз заплыл,
не узнал. Богатым будете...
– Дорогой, скажи, меня
эти джинсы не полнят?
– Ты не обидишься, если
я скажу правду?
– Ну что ты, нет.
– Я сплю с твоей сестрой.
Когда начинаешь думать
сосредоточенно, серьёзно
и сильно, то после мысли
«Итак?..» первыми возникают: «Хочу жрать» и «Не пойти ли покурить?»
Молодой папаша один
дома с маленьким ребёнком.
Поёт ему колыбельную:

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; å-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893,
53718.

– Баю-баюшки-баю. Где
же носит мать твою?

ну:

Гаишник тормозит маши-

– Вы знак «40» видели?
– Видел.
– Тогда почему ехали на
100 долларов быстрее?
Что ты любишь делать по
утрам, как только просыпаешься?
– Обратно засыпать.
Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому, что у костра.
В одесской школе:
– Моня, что ты знаешь о
законе Архимеда?
– За нарушение этого закона утонул мой дядя Фима.

Блюда, которые готовит
моя жена, прямо тают во рту!
Но так хочется, чтобы она научилась их сначала размораживать...
Бабушку, которая умеет
писать SMS, подруги во дворе называют ведьмой.
О п е ч ат к а н а п л а к а те при входе в городскую
поликлинику:«Само лечение опасно для вашего здоровья!»
Дорогой, у тебя там в кармане 500 баксов лежат, можно я их уже взяла?
Встречаются как-то два
новых русских. Один спрашивает у другого:

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

– Чем занимаешься?
– Да вот приобрёл заводик. Раньше там танки делали, а мы теперь освоили производство детских колясок.
– Ну и как оно?
– Да в принципе ничего,
клиентура обширная, да и коляски неплохие получаются,
вот только некоторые привередливые мамаши жалуются,
что ребенка через башню вытаскивать неудобно.
Хорошо быть женщиной!
С работы пришла, быстренько убралась в квартире, постирала, погладила, сбегала в
магазин, ужин приготовила,
посуду помыла – и всё! Делай
что хочешь!
Когда индийская женщина согласна, красная точка на
лбу становится зелёной.

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 28.03.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2906
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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«Òó÷è íîñÿò âîäó, âîäà ïîèò çåìëþ…»
Агрометеорологические особенности второй декады марта повторяют сюжет стихотворения русского поэта Алексея Кольцова «Великая тайна»
Вторая декада марта началась
с аномально холодной погоды со
среднесуточными температурами
в пределах –14ºС–23ºС, что ниже
нормы на 7–16ºС. Минимальная
температура воздуха в большинстве районов понижалась до 25–29ºС
мороза, в Балаково, Теликовке Духовницкого района, Клинцовке
Пугачёвского района, Орловом Гае
Ершовского района – до 31–32ºС
мороза; местами – в Балашове и
Росташах – она не опускалась ниже
минус 19–20ºС, в Ртищеве и Базарном Карабулаке держалась на отметке минус 22–23ºС.
На поверхности снега минимум
температуры изменялся в пределах
–20–36ºС. Минимальная температура на поверхности снега ниже
20ºС мороза в большинстве районов
продержалась 1–4 дня.
В наиболее тёплые дни (с 18 по
20 марта) среднесуточные температуры изменялись в пределах от –2ºС
до +4ºС. При этом 18 и 20 марта они
были выше нормы в большинстве
районов на 3–6ºС, 19 марта выше
нормы на 7–9ºС. Максимальная
температура воздуха в большинстве районов достигала 3–6º тепла,
в Хвалынске, Марксе, Дергачах и
Теликовке она повышалась до 7–9º
С тепла. 13–17 марта среднесуточные температуры в большинстве
районов изменялись от –1–5ºС до
–6–13ºС и были 14, 15 марта выше
нормы на 1–5ºС, 13, 16, 17 марта –
ниже неё на 1–6ºС.
В итоге среднедекадная температура воздуха оказалась равной

минус 5,4–8,6ºС, что в большинстве
районов ниже декадной нормы на
0,4–3,4ºС, в Балашове и Росташах
Аркадакского района выше неё на
0,1–0,2ºС. Среднеобластной показатель равнялся –7,2ºС, что на 1,6ºС
ниже климатического.
Аналогичный температурный
режим за последний 61 год агрометеорологических наблюдений отмечался во второй декаде марта 1965,
1985, 2003 и 2010 гг. В 2011 году он
равнялся минус 4,6ºС и был выше
нормы на 1,0ºС.
Осадки преимущественно в виде
снега, в основном слабые и умеренные, наблюдались в большинстве
дней декады. Суточный максимум
осадков изменялся в пределах
1–12 мм. Наибольшая сумма осадков за декаду (108–262 % нормы)
была зафиксирована в Петровске,
Ртищеве, Хвалынске и Перелюбе.
Меньше всего осадков (44–83% нормы) наблюдалось местами в южных
правобережных, в центральных
и юго-восточных левобережных
районах. В большинстве районов
области декадная сумма осадков
изменялась от 6 до 10мм (67–268%
нормы).
Среднеобластной показатель
декадной суммы осадков составил
8мм – 89% климатического. В 2011
году в аналогичной декаде марта он
равнялся 15 мм – 167% нормы.
Оттепельная погода, наблюдавшаяся во второй половине периода, способствовала постепенному
таянию и уплотнению снежного
покрова. По данным снегосъемки,

проведенной сетью наблюдательных
пунктов 20 марта, толщина снежного покрова в большинстве районов за декаду уменьшилась на 1–10
см, в Хвалынске - на 24 см. Таким
образом, наибольшая высота снега
(55–108 см при норме 32–42 см) сохранялась в Базарном Карабулаке,
Саратове, в Воскресенском районе и в лесных массивах Вольского
и Хвалынского районов. Меньше
всего снега (16–19 см при норме
12–19 см) по-прежнему отмечалось
на полях в Сплавнухе Красноармейского района, Озинках и Александрове Гае. В большинстве районов
области средняя высота снежного
покрова изменялась от 22–30 см до
33–48 см (норма 13–38 см). Среднеобластной показатель высоты снежного покрова за декаду уменьшился
на 6 см и 20 марта составил 39 см
при норме 26 см.
Притёртая ледяная корка толщиной 18–27 мм наблюдалась в
4–9 точках маршрута протяженностью 2000 м на целине в Петровске и Александрове Гае и толщиной
около 2 мм в 6 точках маршрута в
Питерке.
Плотность снега в последний
день декады варьировалась в пределах 0,18–0,37г/см³.
В зависимости от высоты снежного покрова и плотности снега
запас воды в снеге 20 марта изменялся в большинстве районов от 86
до 150 мм при норме 72–109 мм.
Наименьший запас воды в снеге
(52–78 мм при норме 53–68 мм) наблюдался местами в Красноармейс-

Ïðåäóïðåæäåíèå
îá îæèäàåìîì ïîäòîïëåíèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è õîçÿéñòâåííûõ
îáúåêòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ïîëîâîäüå 2012 ã.
В соответствии с прогнозом максимальных уровней весеннего половодья возможно подтопление следующих
населённых пунктов и хозяйственных объектов (предупреждение составлено по верхней границе прогноза):

Река

Хопер

Район

Балашовский

Прогноз
Показатель
максимальных
опасности –
уровней в см уровень в см над
над «0» поста «0» графика поста
800-860

850

Насёленные пункты и хоз.
объекты, для
которых ожидается
подтопление
г. Балашов, ул. Тургенева; с. Хоперское

Лысогорский,
Аткарский

800-900

925 963

Пгт Лысые Горы.
Сёла Чаадаевка, Копены, Атаевка,
Широкий Карамыш,Дмитриевка,
Петропавловка, Каменка, Бутырки, Белое
Озеро, Двоенка, Барсучий, Парижская
Коммуна

Аткара

Аткарский

-

527 574

г. Аткарск.
Села Даниловка, Красавка, Земляные
Хутора, Капеллан, Белгаза

Казанла

Вольский

480-560

490

ст. Куриловка, подтопление
жилых домов по ул. Колхозной

Малый
Иргиз

Пугачёвский,
Ивантеевский

670-830

748

Села Ивантеевка, Дороговинка

1200
1240
1400

Шоссейная дорога Перелюб Пугачёв, г. Пугачёв, южная и прибрежная
части города, Села Камелик,
Преображенка, Старая Порубежка,
Давыдовка, Большая Таволжанка,
Успенка, Карловка, Тарасовка, Гусиха,
Журавлиха, Клевенка, Ломовка, Мосты,
Тепловка, Канаевка

Медведица

Большой
Иргиз

Большой
Узень
Малый
Узень

Пугачёвский,
Перелюбский

Новоузенский
Питерский,
Ершовский

1220-1480

1140-1380

700-900

1300

910

г. Новоузенск, подтопление жилых домов
села Малый Узень, Питерка, Черная
Падина, Новая Краснянка, Новотулка,
Еремеевка, подтопление жилых домов

Примечание: При быстром развитии весенних процессов, заторных явлениях на реках, прорывах плотин и ограничительных дамб возможно подтопление и других населенных пунктов в поймах рек Терешка, Баланда, Аткара,
Медведица, Большой Иргиз, Большой Узень и их притоков (Камелик, Сестра, Алтата и другие). При интенсивном
снеготаянии возможно подтопление объектов, расположенных в пониженных местах, непосредственно талыми
водами.
Ìèõàèë ÁÎËÒÓÕÈÍ, íà÷àëüíèê ÔÃÁÓ «Ñàðàòîâñêèé ÖÃÌÑ»

ком, Краснокутском, Духовницком,
Озинском, Новоузенском, Алгайском районах, а также в Малом Узене
и в Орловом Гае. Наибольший запас
воды в снеге (170–292 мм при норме
90–126 мм) фиксировался в Лысых
Горах, Карабулаке, Саратове, Вольске, Хвалынске и в Воскресенском
районе.
Среднеобластной показатель
запаса воды в снеге составил
118 мм, или 139% нормы, увеличился за десять дней на 4 мм.
В течение декады началось постепенное оттаивание почвы снизу. К концу декады глубина промерзания почвы в большинстве
районов уменьшилась на 2–12 см,
местами осталась без изменения.
По данным наблюдений на метеоплощадках, 20 марта нижняя
граница мерзлого слоя почвы в
большин-стве районов проходила на глубине 30–74 см при норме
55–135 см. Наибольшая толщина
мёрзлого грунта 82–121 см при
норме 60–95 см сохранялась в Калининске, Аткарске, Октябрьском
Городке Татищевского района,
Ершове, Дергачах и Новоузенске.
Наименьшее промерзание почвы
(19–25 см при норме 50–90 см) наблюдалось в Карабулаке, Хвалынске, Балаково и в Балашове. Среднеобластной показатель глубины
промерзания почвы составил 57
см (норма –83 см), уменьшился за
декаду на 5 см. На 20 марта 2011
года он составлял 60 см.
Ветровой режим в большинстве
дней декады был умеренным.
Примечание: в агрометобзоре приводятся сравнения большинства метеоэлементов с климатической нормой за период
1930–1980 гг., норма высоты
снежного покрова и запаса воды в снеге – за период с 1966 по
2004 гг.
Условия перезимовки сельскохозяйственных культур
В течение декады в большинстве районов области условия для
перезимовки сельскохозяйствен-

ных культур были удовлетворительными. Минимальная температура почвы на глубине залегания
узла кущения озимых и корневой
шейки многолетних трав, по данным наблюдений на метеоплощадках, в большинстве районов ниже
0°С– минус 4ºС не опускалась –
условий для вымерзания озимых
культур не было.
В Базарно-Карабулакском,
Балтайском, Хвалынском, Вольском, Балаковском районах при
длительном (в течение 7–8 декад)
залегании мощного (более 30 см)
снежного покрова, небольшом
промерзании почвы (менее 30 см)
и повышенном температурном
режиме (в пределах 0°С–1ºС) на
глубине залегания узла кущения
озимых сохранялись условия для
повреждения и гибели озимых
посевов в результате выпревания
(опасного агрометеорологического явления).
При понижении минимальной
температуры воздуха в течение
двух дней подряд до –25–32º С
в большинстве районов создавались условия для повреждения и
дополнительной гибели плодовых
и ростовых почек косточковых и
семечковых плодовых культур.
Минимальная температура почвы на глубине 20 см в зависимости
от глубины промерзания почвы и
толщины снежного покрова, по
данным наблюдений метеостанций
Росташи, Ершов, Александров Гай,
Октябрьский Городок, равнялась
–0–5ºС – условий для повреждения корневой системы плодовых
деревьев и кустарников не было.
Дополнительное отращивание
веток яблони сорта Мальт Багаевский, проведённое в Пугачёве, выявило гибель 30% цветочных почек
и 14% листовых почек. Цвет древесины однолетних и двухлетних
побегов яблони при отращивании
был светло-зелёным.
Èñòî÷íèê: Ñàðàòîâñêèé
îáëàñòíîé öåíòð ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû

Результаты отращивания проб озимых культур,
взятых 20 февраля 2012 года
Название
МС, поста

Карабулак
Ершов
Ртищево
Калининск
Кр.Кут
Мокроус
Балаково
Росташи
Сплавнуха

СОРТ

% погибших
ПредФаза растений в пробах
шественник развития
1 2 3 4 среднее

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
чёрный
Смуглянка
кущение
пар
Августинка
чёрный пар кущение
Мироновская 808 пар
кущение
Виктория 95
пар
кущение
яровые
кущение
Джафари
зерновые
Ершовская 11
пар
кущение
Джангаль
стерня
3-й лист
ОЗИМАЯ РОЖЬ
Иван
чистый пар кущение
Саратовская- 6
пар
кущение

17 13 15 16 15
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

2

2

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0
11 0

0
8

0
0

0
5

