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У Рушана Харисовича Тугушева из Базарно-Карабулакской «Рощи» бесполезно спрашивать, сколько у него лошадей. Ответ один:
«Много». Ещё глупей и бессмысленней вопрос, сколько лет он ими
занимается. Всегда! Рушан говорит: «Я вышел из них и с ними уйду».
И это правда. Более трепетного и родственного отношения к этим
животным вы не найдёте, поэтому ещё неизвестно, кто кем владеет:
он ими или они им.
В последние годы фамилия Тугушева у всех на слуху благодаря самому
знаменитому его воспитаннику – орловскому рысаку серому жеребцу Пеону.
В августе прошлого года на Всероссийском фестивале орловского рысака в
Воронежской области, посвящённом 235-летию выведения породы, выступили шесть саратовских лошадей. Пеон, под управлением мастера-наездника
Сергея Обёртышева, стал абсолютным чемпионом орловских рысаков России по итогам двух этапов: забег на 3200 метров и на 1600 метров в два гита.
Пеон также стал лучшим в ринг-выводке жеребцов старшего возраста.
До этого Пеон прославил нашу область в Париже, совершенно неожиданно для всех показав второй результат. Вот как пишут об этом газеты:
«На Венсеннском ипподроме, одном из крупнейших в Европе, состоялось
выступление орловских рысаков в рамках программы «Год России во Франции». Десять лучших лошадей из Воронежской, Московской, Саратовской,
Пермской областей, Республики Башкортостан стартовали под управлением
русских и французских наездников на дистанцию 2100 м.
В заезде фаворитами были лошади, рождённые на родине орловского
рысака – на Хреновском конном заводе. Сразу лидерство захватил саратовский Пеон под управлением француза М. Анни и уверенно повёл бег.
Короткий перехват в последнем повороте отодвинул его на второе место.
Победителем стал воронежский Менгирь. В последние секунды перед финишем Менгирь только на шею опередил Пеона и установил новый рекорд
Венсеннского ипподрома для орловских рысаков:1.18,2.
Блестящее выступление саратовского Пеона было полной неожиданностью для тотализатора. Его тренер, мастер-наездник саратовского ипподрома
Сергей Обёртышев, отлично подготовил своего питомца».
С хороших вестей начался новый беговой сезон 2012 года. В Липецкой
области две лошади-двухлетки, принадлежащие ООО «Роща», – русская
рысистая и орловская – заняли второе и третье места. В дни майских праздников на Воронежском ипподроме девятилетний Пеон «разминался» на
дистанции 2400 метров на приз губернатора области. Стал, разумеется,
первым. Его более молодой друг по кличке Кентавр стал победителем в
забеге на 1600 метров.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Êîãî ðàçáóäèëè ìû?
Министерство сельского хозяйства открывает
федеральное софинансирование программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
Под руководством министра
сельского хозяйства РФ Елены
Скрынник состоялось заседание
комиссии по отбору экономически значимых региональных программ. На очередном заседании
были представлены программы
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник отметила,
что господдержка этих важных
направлений в рамках экономически значимых региональных
программ осуществляется с 2012
года.
По итогам обсуждения члены
комиссии одобрили 61 региональную программу по поддержке начинающих фермеров и 59
программ развития семейных
животноводческих ферм.
«К софинансированию программ из федерального бюджета
мы приступим уже с 10 мая», –
сообщила Е. Скрынник.
Реализация отобранных комиссией программ позволит создать 1844 хозяйства начинающих
фермеров, 567 семейных животноводческих ферм, а также более
7 тысяч новых рабочих мест.
При этом министр отметила
необходимость разработки «дорожной карты» по малым формам
хозяйствования, в которой одним
из приоритетных направлений
должно стать развитие семейных
животноводческих ферм.
«В ней необходимо учесть все
этапы производства, в том числе
сбыт продукции, что приобретает
особую актуальность в условиях
присоединения России к ВТО», –
отметила Е. Скрынник.
В целом для реализации экономически значимых региональных программ по малым формам
хозяйствования министерством
подготовлен полный пакет нормативно-правовых актов. По словам Е. Скрынник, утверждены ведомственные целевые программы
по поддержке начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм, критерии
отбора региональных программ,
формы соглашений по предоставлению субсидий в виде гранта и
единовременной помощи между
министерством и регионами, а

также формы отчётности субъектов РФ.
От редакции: Об этом сообщает ведомственный сайт Минсельхоза России и там же размещены два свежих документа:
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 614-р «Распределение в 2012 году субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие
семейных животноводческих
ферм» и Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2012 г. № 613-р «Распределение в 2012 году субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам».
В распоряжениях наконец названы суммы субсидий, на которые может рассчитывать малый
сельскохозяйственный бизнес
нашей области. По разделу семейных ферм – 25 миллионов 641
тысяча рублей. Для сравнения
назовём цифры наших соседей
и конкурентов: Волгоград – 1246
тыс. руб., Ульяновск – 16 309,
Пенза – 18 349, Ростов – 25 532,
Самара – 25 827, Краснодар – 21
220, Ставрополь – 86 957, Белгород – 23 557, Башкирия – 40 753,
Астрахань – 8986,Чувашия – 18
810. Всего полтора миллиарда
рублей на все регионы страны.
Лидером по привлечению федеральных бюджетных средств стала Мордовия –163 109 тыс. руб.
Она же лидирует и в другой
программе – «фермерской».
Мордовский минсельхоз смог
доказать Москве, что выделенные республике 113 млн 964 тыс.
рублей пойдут в дело. Для сравнения: Саратову причитаются

лишь 18 657, Пензе – 33 873, Самаре – 24 658,Тамбову – 38 119,
Воронежу – 31 200, Волгограду
– 2 262, Белгороду – 30 411, Астрахани – 31 960, Краснодару – 18
051,Татарстану – 59 193, Калмыкии – 45 576, Башкирии – 50 821.
Итого два миллиарда рублей на
все регионы.
Список счастливых претендентов – наших земляков до недавнего времени был размещён
на сайте минсельхоза области,
на том дело и закончилось.
Тем временем вице-премьер
– министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов заявил: в
регионе должно появиться около
250 новых семейных ферм.
– Мы разбудили население
республики, у нас сегодня уже
более 400 таких высокотехнологических ферм. В этом году около 250 прибавится. Программа
создания в Татарстане тысячи
семейных ферм, безусловно, будет выполнена.
Марат Ахметов напомнил о
мерах государственной поддержки, предусмотренных для семейных молочных ферм: 1 млн
руб. субсидий на строительство
фермы, субсидирование половины стоимости приобретаемого
оборудования, строительство
асфальтовой дороги к ферме и
дотация в размере 40 руб. на килограмм живого веса скота, который приобретается для семейной фермы. Предпринимателям
выдвигается встречное условие
– ферма должна быть высокотехнологичной.
– В части бюджетных обязательств мы все долги за прошлый
год по построенным фермам и находящимся в стадии завершения
закрыли, – сообщил М. Ахметов.
– Пока, правда, не выполнены
все обязательства по подведению
асфальтированных дорог. Раз мы
ставим условие, что фермы должны быть высокотехнологичными,
её хозяин должен иметь возможность ходить туда в тапочках, а
не сапогах.
Министр также не исключил,
что, учитывая возрастающую активность населения, может возникнуть потребность в дополнительных бюджетных средствах на
субсидирование строительства
семейных ферм.
Минсельхоз Саратовской области пока никак эту тему не комментирует.

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

Ëþäè íà áîëîòå
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал сюжет «Первого
канала», который рассказал
о выдаче многодетным семьям нашего региона участков
земли, расположенных на болотах, свалках и холмах.
«На центральном канале в
четверг, 10 мая, вышел сюжет о
вопиющих фактах при исполнении областного закона о предоставлении многодетным семьям
земельных участков в городе Саратове. В Саратове многодетные

семьи, которые получили от городской администрации участки
для строительства жилья, готовы
отказаться от них, поскольку они
непригодны для строительства»,
– сообщается на официальном
сайте правительства.
Пресс-служба губернатора
сообщает, что Валерий Радаев
поручил немедленно провести
служебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения
обязанностей городскими чиновниками.
«Это вопиющий факт бесчеловечного отношения к жителям.
Такое отношение к людям, которые особо нуждаются в поддер-

жке государства, власти – недопустимо. Я, как губернатор, буду
требовать отмены этого решения
городской власти и увольнения
виновных лиц. Беру ситуацию с
исполнением областного закона
под свой личный контроль», – заявил Валерий Радаев.
По поручению губернатора
глава города Олег Грищенко и
зампред правительства области по социальной сфере Андрей Россошанский встретятся с
многодетными семьями на территории, отведённой под строительство жилья, чтобы принять
оперативные решения и исправить ситуацию.

Ðîññèÿ íå ìîæåò îòëîæèòü
ñâî¸ âñòóïëåíèå â ÂÒÎ
Президент России Владимир
Путин заявил, что Россия не может отложить своё вступление в
ВТО.
– Переложить на год, на два
(вступление в ВТО) мы не можем.
Это будет означать, что мы не вступаем в ВТО, – сказал В. Путин на
заседании Госдумы во вторник,
8 мая. Он пояснил, что, по правилам ВТО, для страны, вступающей
в организацию, отводится шесть
месяцев. В течение этих месяцев
«мы должны принять решение», –

сказал В. Путин.
– Мы вели переговоры 17 лет.
Можно и отложить, то есть вообще
не вступать (в ВТО), но это будет
другая история, уверяю вас, – отметил президент. Он подчеркнул,
что Таможенный союз построен
вместе с партнёрами на принципах ВТО.
– Интеграция на постсоветском
пространстве для нас приоритет
номер один, – заявил В. Путин.
Èñòî÷íèê:
Àãåíòñòâî «Èíòåðôàêñ»

Íåôòü çàùèòèò Ðîññèþ
îò âñåõ áåä
Статус «сырьевого экспортёра» для России пока устраивает
её правительство.
Страна как минимум в ближайшие три года не изменит
структуру своего экспорта – упор
по-прежнему будет делаться на
вывоз нефти, газа и металлов,
только теперь их будут больше
продавать в Азию, чем на Запад.
Правительство, собравшееся
в нынешнем составе в последний
раз, успело одобрить не только
«налоговый манёвр», но и подго-

товленную Минэкономразвития
таможенно-тарифную политику
страны на ближайшие три года.
Главная ставка во внешней торговле России будет сделана на высокие цены на сырьевые товары, а
экспорт страны «сохранит сырьевую направленность», признают
чиновники в документе. Основная задача – вовсе не модернизация, а переориентация поставок
сырья с проблемных развитых на
более динамично развивающиеся
азиатские рынки.

Ïîñòðîÿò ïåðâóþ â Ðîññèè
«òåëÿ÷üþ äåðåâíþ»
В Пензенской области планируют построить первую в
России «телячью деревню»,
где тщательная забота о каждой бурёнке позволит в разы
увеличить объёмы производства мяса и молока.
Проект, который рассчитан
на 50 тысяч голов, подразумевает пошаговую работу с крупным рогатым скотом. Стельную
корову собираются на время

отлучать от основного стада: её
переведут на отдельную площадку, где примут роды. В специальном помещении животное будет
находиться до раздоя и только
после этого вернётся в коллектив. Особую работу предстоит
вести и с телятами – их разделят
по половому признаку. К строительству подобной фермы в
регионе могут приступить уже
в этом году.

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà
ê âûñòàâêå ïëåìåííûõ îâåö
В Ставрополье началась
подготовка к краевой выставке овец и коз, которая традиционно пройдёт в Шпаковском
районе с 16 по 19 мая.
В ней примут участие 27
лучших сельхозпредприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые представят более двухсот элитных животных
девяти пород: ставропольской,
грозненской, северокавказской
мясо-шерстной, ташлинской и
других. По итогам экспозиции
будут определены три лучших

племенных организации Ставрополья, которые станут обладателями суперпризов: автомобилей:
УАЗ Hunter, Нива ВАЗ 2131 и ВАЗ
2107. В рамках выставки пройдёт
семинар по развитию племенного животноводства, а также конкурс стригалей и кулинарное шоу
«Лучшее блюдо из баранины».
Победителей краевой выставки
ждёт участие в XIV Российской
выставке племенных овец, которая пройдёт с 21 по 25 мая в
Элисте под эгидой Министерства
сельского хозяйства РФ.

Êóðèöà áîëüøå íå ñ÷èòàåòñÿ
äèåòè÷åñêèì ìÿñîì
Согласно статье, опубликованной в журнале Public Health
Nutrition, мясо кур больше нельзя считать полезной альтернативой красному мясу.
Доктор Yiqun Wang из Великобритании, проанализировав
показатели мяса современных
кур, пришёл к выводу, что куры,
выращенные на фермах, страдают от ожирения с раннего

возраста. По сравнению с их
предками 20–30 лет назад они
очень быстро растут, а их мясо
содержит гораздо больше жира.
По мнению доктора Yiqun Wang,
диетическим мясом сегодня
можно считать только мясо кур,
выращенных на свободном выпасе. Мясо кур, выращенных на
больших фермах, сегодня мало
отличается от свинины.
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Ïóñòîå ìåñòî è ôèòþëüêà
êàêàÿ-òî

Òîò, êòî äåéñòâèòåëüíî õî÷åò ïîáåäèòü êîððóïöèþ, – äåëàåò ýòî
Когда выйдет этот номер газеты, уже приступит к работе новый
старый президент. А старый новый накануне устраивал массовые
прощания. Посетил Госсовет, встретился с Советом по развитию
гражданского общества и правам человека, дал интервью пяти телеканалам. Подвёл итоги своего правления. Почти удовлетворён.
Подведём и мы. Возьмём, к
примеру, борьбу с коррупцией,
наступление на которую спустя
13 дней после инаугурации объявил Дмитрий Медведев. Действительно, именно здесь корни
наших бед: несправедливые тарифы, неподъёмные кредитные
ставки для населения и бизнеса,
нежелание иностранных инвесторов связываться с государством
российским, высокие цены – хоть
на жильё, хоть на продукты. Везде
ведь заложены деньги на откаты и
проплаты. Ни для кого не секрет,
что объём коррупционного рынка России – 9 триллионов рублей
в год – сопоставим с доходной
частью федерального бюджета.
Только на госзаказе, по признанию самого президента, воруется триллион рублей ежегодно. Вот
где денежки лежат – для тех же
бюджетников, пенсионеров, для
строительства новых дорог, жилья, модернизации производства,
поддержки села, медицины, культуры и т. д.
Антикоррупционные меры
Медведева ситуацию в корне не
изменили. Взглянем на цифры.
За время объявленной президентом войны мздоимству средний
размер взятки в стране вырос с
9 тысяч рублей (2008 год) до 250
тысяч рублей (2012 г.). «И этот
показатель продолжает уверенный рост», – сетовал недавно заместитель главы МВД РФ Сергей
Булавин.
По данным центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл», Россия
по уровню коррупции занимала в
2007-м 143-е место, на том же и
осталась в 2011-м (из 182 стран). В

2011-м году был составлен также
«Индекс взяткодателей», согласно которому из 28 исследованных
стран при зарубежных операциях
российские компании являются
самыми коррумпированными.
Ещё о многом говорящий факт:
за дачу взятки в России ежегодно
осуждается почти вдвое больше
людей, чем за её получение. Данные озвучивает Генпрокуратура –
все смеются, никто не наказан.
Из прощальной беседы президента с телевизионщиками всем
запомнилась красочная цитата:
«Мы не такая, извините, фитюлька, не малюсенькое государство,
которое мне иногда приводят в
пример и говорят: «Знаете, давайте всех полицейских выгоним и наберём новых». Дмитрий
Анатольевич намекал на Грузию.
Обидно ему, наверное. Ещё десяток лет назад это была самая коррумпированная страна на постсоветском пространстве.
Сегодня на примере реформ
Грузии пишется антикоррупционная стратегия для стран Большой
двадцатки. Там были упразднены
Госавтоинспекция, пожарная охрана, техосмотр, санинспекция.
Всего число контролирующих
органов сократилось примерно с
40 до 20. Из 21 вида налогов осталось семь, причём ставки по ним
были значительно сокращены.
Число требуемых разрешений и
лицензий уменьшилось с 909 до
137. Взятки при поступлении в
вузы сошли на нет после введения
единого централизованного экзамена и сокращения числа вузов с
237 до 43.
Цифры впечатляющие, правда?
Добавим ещё – совершенно по

нашим меркам фантастические.
Чтобы купить и оформить участок в Грузии, нужно четыре дня.
Чтобы открыть своё дело – один
день. Чтобы зарегистрировать
автомобиль – 15 минут, получить
водительские права – 7 минут! Такое бывает вообще?!
Круто разобрались в Грузии и с
преступными элементами. По словам Саакашвили, в 1990-х годах
главного вора в законе в аэропорту встречал лично министр внутренних дел и с кортежем отвозил
домой. Уже в 2004 году элиту преступного мира «закрывали» только за то, что они признавались в
своём статусе. За короткое время
в маленькой Грузии арестовали
около 200 «законников», остальные сбежали в Россию и Украину,
где процветают по сей день.
В итоге радикальных реформ
в том же списке «Трансперенси
Интернешнл» Грузия поднялась в
2011 году на 64-е место в рейтинге
уровня коррупции (124-я позиция
в 2004 году). В международном
рейтинге простоты и удобства
ведения бизнеса Грузия переместилась с 150-го места (2004 г.) на
11-е (2009 г.), опередив Швецию
и Финляндию. (Россия здесь на
120-й позиции). Сегодня 98%
грузинских граждан утверждают,
что не платят никаких взяток, а
полиция занимает третье место в
рейтинге популярности в стране
после церкви и армии...
...В том самом телеинтервью
Дмитрий Медведев очень резко
выступил в адрес главы Грузии:
«Саакашвили – пустое место,
ноль». Президенту, конечно,
виднее, кто там ноль, кто пустое
место. А вот российские злые
блогеры подхватили от Медведева смачную «фитюльку». Только
называют они этим словом не
маленькую Грузию, а вчерашнего
президента России.
Âèêòîðèÿ ÍÈÊÈÒ×ÅÍÊÎ
Èñòî÷íèê: «Êðåñòüÿíèí»
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В ТЕМУ
Крупный чиновник задержан 10-го
мая за взятку. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий
Радаев. Он встречался с представителями крупнейших промышленных
предприятий региона, которые ему
жаловались на многочисленные преграды в их деятельности.
Спустя какое-то время Радаев заявил: «У меня для вас новость. Сегодня за взятку в 50 тысяч рублей задержан один из больших чиновников. Вы
все его знаете, на него вы жаловались
мне, что он вам мешает работать. Кто
он – не скажу. Но уверяю вас, что это
для всех будет большой сюрприз».

К вечеру стали известны подробности задержания сотрудника
Росприроднадзора. Как рассказал
«СарИнформу» заместитель руководителя 4-го природоохранного
следственного отдела Андрей Ларьков, речь идет о 40 000 рублей. «Взяли» чиновника на улице Московской,
где он, по версии следствия, требовал
с местного предпринимателя мзду за
выдачу лицензии на право размещения и переработки мусора.
«Имя мы назвать не можем, ведутся следственные действия», – заявил собеседник.
Èñòî÷íèê: «ÑàðÈíôîðì»

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Впереди время непростых ситуаций для сельского
бизнеса. Растёт конкуренция со стороны импорта
– значит, экономика сельхозпроизводителя должна
быть эффективной. Крепнет бюрократия – значит,
организационные решения
должны быть простыми и
надёжными. Нужна кооперация – она должна быть
гибкой и оперативной.
Издательский дом «Крестьянин» в рамках XII международной агропромышленной выставки «Золотая
нива» приглашает сельхозпроизводителей на семинар:
«Малый и средний сельхозбизнес. Особенности реорганизации КФХ-юрлиц до
конца 2012 года и проблемы
земельных отношений».
Постоянный ведущий рубрики «Консультант» в журнале «Деловой крестьянин»
Николай Кан и автор журналистских расследований на
темы земельных отношений

специальный корреспондент
газеты «Крестьянин» Виктор
Шостко расскажут о наиболее острых вопросах жизни
фермерских хозяйств и ответят на ваши вопросы.
Семинар пройдёт 31 мая
нынешнего года в день открытия «Золотой нивы» по
адресу: Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21. Время начала
семинара просьба уточнить
по телефону за два дня до
открытия выставки: (863)
282-83-13.
Внимание! Количество
мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие
можно будет и в день семинара, однако лучше это сделать
заранее.
Телефон для регистрации:
(863) 282-83-13.
Вопросы к семинару и
свои пожелания можно присылать на адрес: nikitchenko@
krestianin.biz, а также сообщить по телефону: 8(863)
282-83-13.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ОПЫТ

НА ЗАМЕТКУ

Âëàãà – ýòî âîïðîñ
âûæèâàíèÿ
Геннадий Анатольевич Желудков,
кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Аграрий» Саратовского района, несмотря на то,
что имеет толковых помощников в
лице сына Василия и ближайшего
родственника Ивана Станиславовича
Воробьёва (он работает в «Аграрии»
исполнительным директором), нюансы технологии просчитывает сам и
делает это буквально до мелочей. За
плечами – большой жизненный и научный опыт, впереди – задачки, которые ежегодно подбрасывает жизнь.
Проблема каждой весны – сохранение влаги, потому что влага – это
вопрос выживания. Что делает хозяйство, чтобы задержать её в почве?
Геннадий Анатольевич – классный
специалист и популяризатор новых
идей, поэтому для него не составляет никакого труда поделиться своим
опытом. На следующий год он наверняка по традиции организует у себя
на базе семинар, а пока отвечает на
самые главные вопросы.
Плуг серии ПБС энгельсского
производства готовит с осени зябь
настолько качественно, что практически не оставляет гребней. Рабочий орган плуга врезается глубоко
в землю, достигает гипсодержащего
слоя, на котором крепится солонец.
По наблюдениям Геннадия Анатольевича, благодаря ПБС солонцов на
землях хозяйства стало значительно
меньше.
Следующее за пахотой осеннее
боронование, по мнению Желудкова,
уменьшает комковатость почвы в 6–8
раз. По крайней мере, под подсолнечник земля и пашется, и боронуется.
Поэтому даже в самый плохой год
эта культура меньше 10 центнеров с
гектара не даёт.
Очень важна для сохранения
влаги борьба с сорняками. Мало кто
знает, но именно они, а не солнечная
инсталляция, – главные потребители-насосы. Там, где есть сорняки,
там влаги в 12 раз меньше! Зная этот
секрет, ООО «САД» (Сибирский агропромышленный дом) обеспечил
хозяйство Желудковых кольцевыми модульными боронами «ЛидерБКМ», которые буквально вычёсывают сорняки из почвы и укладывают
в рядки.
Основой бороны являются оригинальные рабочие органы, выполненные в виде конических колец, не
имеющих острой режущей кромки,
объединённые в батареи, которые
двухрядно расположены под углом к
направлению движения агрегата. Даже осот весь лежит на поверхности, а
под ним – прекрасная мульча, которая закрывает почву одеялом. Обя-

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 03.05.2012 ã., ðóá/ò

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 12 мая
Сев яровых ведут все районы области. Всего посеяно яровых культур
1 млн 672 тыс. га, или 69% от общей площади посева, из них яровых зерновых и зернобобовых – 973 тыс. га (74%), технических – 613 тыс. га (67%),
кормовых – 44,2 тыс. га (30%), картофеля – 25,6 тыс. га (94%), овощных
– 11,3 тыс. га (67%) и 50 % бахчевых культур.
Озимая пшеница подкормлена на площади 135 тыс. га. Обработано
гербицидами 186 тыс. га, в том числе с применением авиации 17 тыс. га.
Против вредителей обработано инсектицидами более 45 тыс. га, в том
числе от клопа-черепашки более 32 тыс. га.
зательное прикатывание, в том числе
и посевов подсолнечника в первые
пять дней, улучшает капиллярность и
создаёт своеобразный замок, не позволяющий влаге подниматься вверх
и испаряться.
Замечено: осеннее боронование в
дальнейшем позволяет войти в поле
на несколько дней раньше, чем на
других участках. И это в сезон, когда
день год кормит.
Ещё одно доказательство необходимости осеннего боронования
– минимум или полное отсутствие
сорняков. На озимых зерновых Желудковы его эффект усиливают гербицидом Магнумом вкупе с Примой
и Балериной. В прошлом году осеннему воздействию гербицидов подверглось 150 гектаров, сегодня наши
экспериментаторы не нарадуются:
поля чистейшие.
Ранние сроки сева при использовании скороспелых сортов и гибридов – ещё один способ избежать
засухи. ООО «Аграрий», известный
флагман в продвижении подсолнечника саратовской селекции, остается
верным Саратовскому-20 и гибридам
ЮВС, созданным в отделе масличных культур НИИСХ Юго-Востока
и ООО НПП «Агросемсервис». Они
позволяют свернуть весеннюю полевую кампанию до 25 мая и убирать в
сентябре, на 10–15 дней раньше, чем
соседи.
Тот, кто хоть раз оставлял урожай
в поле, оценит преимущества наших
сортов и гибридов. Желудковы успевают собрать урожай до дождей и
получить, как в прошлом году, по 17,4
ц/га. Гибриды одной из иностранных

компаний дали меньше.
Рекордную урожайность (31,8
ц/га) в прошлом году показала твердая пшеница Аннушка саратовской
селекции. Благодаря ей и балашовским «макаронникам» хозяйство
смогло заработать неплохие деньги
и погасить часть долгов, вызванных жесточайшей засухой. Видите,
с управляемой стихией научились
бороться, а вот с климатическим
апокалипсисом – нет.
Есть ещё один кардинальный способ использовать влагу: наращивать
у растения мощную корневую систему. И тут на помощь приходят микроудобрения. Желудковы работают с
ними давно, начинали еще с Альбита,
теперь перешли на бельгийские хелаты, причём работают как по зерновым, так и по подсолнечнику. Затраты
в среднем 35–70 рублей на гектар, а
польза ощутимая, видимая глазу.
Резко увеличилось число продуктивных колосков, а ведь растение не
обманешь: оно всегда, в отличие от
человека, рассчитывает свои возможности.
Геннадий Анатольевич Желудков
в течение многих лет ведёт свой календарь наблюдений, обеспечивая
своих друзей объективными прогнозами погоды. Нашей газете он тоже
мог бы много рассказать про особенности этого полевого сезона. Однако
ограничился двумя фразами. Год будет нормальным. После сева последуют дожди. В конце июля–августа
будет сухо, поэтому уборке ничто не
помешает. А вот за сентябрь он не
ручается.
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Î ñîñòîÿíèè îçèìûõ ïîñåâîâ ïî ðåçóëüòàòàì âåñåííåãî îáñëåäîâàíèÿ
По результатам весеннего обследования, проведённого сетью
метеостанций области через 10
дней после возобновления вегетации озимых и по результатам
автомаршрутного обследования,
проведённого в период с 18 по
26 апреля специалистами центра
в Саратовском, Новобурасском,
Базарно-Карабулакском, Энгельсском, Советском, Краснокутском
районах, а также специалистами
сети в Татищевском, Марксовском,
Балашовском, Ртищевском, Пугачёвском и Перелюбском районах,
56% осмотренных посевов озимых
находились в хорошем состоянии,
– 33% в удовлетворительном и

только 11% – в плохом.
Плохую оценку состояния получили слабо раскустившиеся, изреженные частично в результате осенней
почвенной засухи (Красноармейский
район) и частично пострадавшие от
выпревания и вымокания посевы
(Пугачёвский, Новобурасский районы). Гибель растений на отдельных
полях в результате выпревания и
вымокания из-за застоя талых вод
на пониженных участках рельефа варьировала от 1 до 20%.
При этом большинство растений
хорошо раскустились и с энергией
кущения 3,3–7,0 стеблей на одно
растение в первой декаде мая вступили в фазу «выход в трубку». Число

живых стеблей на 1кв. м изменялось
преимущественно в пределах от 460
до 1184, на изреженных полях густота стеблестоя не превышала 183–332
стеблей на 1кв. м.
Высота растений в среднем изменялась в пределах 6–17 см, на посевах ранних сроков сева достигала
19–27 см.
На большинстве полей Левобережья отмечалось преждевременное
пожелтение кончиков листьев (10%
органов растения), на отдельных полях Правобережья озимая пшеница
повреждена мучнистой росой, местами органы растений (10%) повреждены сосущими сельхозвредителями.
Агрометеорологические усло-

вия, установившиеся в период после
возобновления вегетации, способствовали росту озимых культур, образованию дополнительных боковых
стеблей, «выходу в трубку».
Влагообеспеченность посевов
озимых в пахотном слое почвы в
период закладки колоса, по данным
на 28 апреля, в большинстве районов
области была достаточной и оптимальной при запасах влаги 17–29 мм,
местами – избыточной (43 мм – Аркадакский район) и недостаточной
(15 мм – Марксовский район). В метровом слое почвы запасы продуктивной влаги в большинстве районов
были оптимальными (110–160 мм),
местами в западных и южных право-

бережных районах – избыточными
(196–214 мм), в Красноармейском
районе – удовлетворительными
(93 мм) и недостаточными (82 мм)
в Марксовском районе.
Среднеобластной показатель запасов продуктивной влаги в пахотном
(0–20 см) слое почвы составлял 30 мм
(94% нормы), в метровом (0–10 см)
слое равнялся 168 мм (127% нормы и
102% наименьшей полевой влагоёмкости) – это оптимальное количество
для формирования репродуктивных
органов и дальнейшего развития озимых культур.
Ìèõàèë ÁÎËÒÓÕÈÍ,
íà÷àëüíèê ÔÃÁÓ
«Ñàðàòîâñêèé ÖÃÌÑ»
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Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè áëèçêà ê êðèòè÷åñêîé
«У нас родит не земля,
а небо»
По словам заместителя главы администрации, начальника управления по координации
развития АПК Новоузенского
района Владимира Ермилова,
паниковать пока рано – озимые культуры и ранние яровые, которые уже дали всходы,
мужественно сражаются с очередной природной аномалией.
Но ситуация, что называется,
на грани.
– По состоянию на 11 мая
температура почвы достигла
55,2ºС, – говорит Владимир
Павлович. – В ближайшие
пять дней ожидается превышение температурной нормы
на 7%, что означает плюс ещё 6
градусов. Если за эти несколько дней небо не разродится
живительной влагой, боюсь,
снова придётся иметь дело с
засухой. Недаром новоузенцы
говорят: «У нас родит не земля,
а небо».
В общей сложности в Новоузенском районе посеяно 73%
яровых культур. Жара внесла
свои коррективы в процесс посевной: в виду отсутствия влаги
в верхнем горизонте почвы некоторые сельхозпредприятия
сев приостановили.
В Краснокутском районе сев
также приостановлен:
– В некоторых местах нашего района – в основном это
зоны, граничащие с Волгоградской областью, дождя не было
с прошлого года, – говорит
агроном-консультант отдела
сельского хозяйства Краснокутского района Павел Смолобочкин. – Озимые пока терпят,
яровые сеять нет смысла.
В Ершовском районе практически та же ситуация:
– Верхний слой почвы обезвожен, сеем пока только культуры, которые достают влагу с
большей глубины, например,
подсолнечник, – говорит заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства Ершовского
района Михаил Борисенко.
По мнению Владимира Ермилова, в условиях очень рискованного земледелия выход
один – снижать себестоимость
продукции, что подразумевает
целый комплекс мероприятий.

Одним из необходимых слагаемых этого комплекса является
наличие оптимального набора
агрегатов, которые позволяют
обеспечить сев ранних яровых
в течение 5–6 дней.
Немаловажное значение в
этой связи имеют энергосберегающие почвообрабатывающие орудия. Так, например,
широкозахватный трактор
New Holland, который имеется
в двух хозяйствах Новоузенского района в ЗАО «Племзавод
«Алгайский» и ФХ «Чиженков», увеличивает выработку
и снижает затраты топлива на
один гектар, что важно в условиях постоянного роста цен на
энергоносители.
В Ершовском районе также
стараются приобретать энергосберегающую технику. В одном
из хозяйств есть просто уникальный «экземпляр» – единственный на всю область агрегат «ЛЕМКЕН-гигант». Однако,
по мнению Михаил Борисенко,
энергосберегающие технологии оправдывают себя лишь
при небольших отклонениях
от температурной нормы.
– Яростной засухе очень
сложно что-либо противопоставить, – считает Михаил Витальевич. По его мнению, в этом
отношении нельзя все хозяйства чесать под одну гребенку.
Да что хозяйства – поля! На
одном поле применение таких
технологий даёт неплохой эффект, на другом – ничего, кроме вреда.
Того же мнения придерживается и Павел Смолобочкин.

Держат удар
Несмотря на сюрпризы погоды, в Новоузенском районе
есть хозяйства, которые уже
успели отсеяться (речь идёт о
ранних яровых культурах): ЗАО
«Новая жизнь» (руководитель
– Александр Рудометкин), ЗАО
«Красный партизан» (руководитель – Василий Щетинин),
ЗАО «Таловское» (руководитель – Петр Зотов).
В числе тех, кто, несмотря на
жару, держит удар, есть и фермерские хозяйства – ФХ «Восток» (руководитель – Салман
Темиргаев (на снимке) и ФХ
«Енин В.А.» (руководитель –
Василий Енин).

Отлично проявили
себя в этом году механизаторы ЗАО «Новая
жизнь» Александр Козырев, Александр Прусов и Тлеккавыл Жалмашев. В ЗАО «Красный
партизан» – механизаторы Тулеген Шайдуллин, Сергей Гольчев,
Василий Синчук. В ЗАО
«Таловское» не подкачали механизаторы
Рустам Иманов, Андрей
и Фёдор Коротенко.
В Краснокутском
районе выделяют ООО
«РосАгро–Заволжье»,
СПК «Рассвет», КФХ Юрия
Ивановича Зайцева и индивидуального предпринимателя
Араика Косяна.
В Ершовском и районе передовиков не выделяют, полагая,
что «цыплят по осени считать
надо»:
– Вот когда соберем урожай,
тогда и лучших отметим, – говорит Михаил Витальевич.

Против лома
есть приёмы
– Самое неприятное, что
засуха преследует нас уже несколько лет, – продолжает
Ермилов. – В этих условиях,
помимо внедрения энергосберегающих технологий, которые
позволяют снизить себестоимость продукции, мы стараемся внедрять засухоустойчивые
культуры, например, нут. В 2009
году у нас в районе его почти не
было, в 2010-м засеяли 1,5 тыс.
гектаров, в 2011 – уже 3 тыс., а
в этом году запланировали посеять нут на 6 тыс. га.
Тенденция к увеличению
посевных площадей этой культуры вполне понятна: нут стал
героем 2010 года, выдержав запредельную температуру почти
в 70 градусов по Цельсию на
почве, что в сочетании с хорошей реализацией этой культуры весьма ценно.
В Краснокутском районе
также увеличивают посевы нута. Им, можно сказать, сам Бог
велел: именно на Краснокутской опытной станции вывели
Краснокутский 36 – сорт нута,
который получил широкое распространение в Саратовской
области.

Вопросы обеспеченности
сельхозтоваропроизводителей финансово-кредитными
ресурсами, техникой, минеральными удобрениями, а
также ситуацию с поставками льготных ГСМ обсудили
руководители профильных
департаментов министерства и органов управления
АПК ряда субъектов Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного и СевероКавказского федеральных
округов.
– В этом году планируем
увеличить посевы нута на 1000
гектаров, – говорит Смолобочкин. – В этом году на 500 га собираемся увеличить посевы и
другой засухоустойчивой культуры – сорго. Конечно, сорго не
ячмень, но в условиях нашего
засушливого климата это лучше, чем ничего.
В Новоузенском районе есть
планы в отношении еще одной
засухоустойчивой культуры –
сафлора.
– Сафлор для нашего района не экзотика: выращивать эту
культуру мы попробовали еще
в 2000-м году, – говорит Ермилов. – Первый блин комом не
вышел – новичок показал себя
очень достойно. Вырастить вырастили, а с реализацией вышла
загвоздка. Это и стало главной
причиной того, что сафлор у
нас, можно сказать, тогда не
прижился.
В этом году мы решили пойти другим путём, начав с вопросов реализации сафлора. На
сегодняшний день уже можно
говорить о предварительной
договоренности на реализацию этой культуры, которую
мы планируем посеять в этом
году на площади в 1000 га.
В Ершовском районе не считают сафлор перспективной
культурой, главным образом,
из-за проблем с реализацией.
– Если у подсолнечника в
дело идут и семена, и стебель,
то сафлор интересен только с
точки зрения его семян, – поясняет Борисенко. – Иными
словами, потребитель должен
быть достаточно специфичным, и отыскать такого – задача не из простых.
Åëåíà ÏÎÇÄÅÅÂÀ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Çàìí¸ì äëÿ ÿñíîñòè
Как только что сообщил сайт
минсельхоза, ещё в марте 2012
года в Саратовской области
начала реализовываться программа по обновлению парка
сельхозтехники ОАО «Росагролизинг». Тогда же была сформирована комиссия в составе
специалистов министерства,
представителей Саратовской
областной Думы, ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств «Возрождение».
Комиссией был утверждён
перечень сельхозтоваропроизводителей, среди которых распределяется техника в 2012 году в
соответствии с рекомендациями
ОАО «Росагролизинг» (рекомендации всё-таки на первом месте.
- Ред.) и согласно очередности

представленных заявок.
Нашей газете, сколько мы
ни пытались добиться этого
списка, было отказано не только в публикации, но и даже в
простом знакомстве с ним. Не
помогли ни новый министр, ни
новый первый заместитель, ни
даже новый заместитель председателя правительства области
А.А. Соловьёв.
Тем временем техника продолжает поступать в область.
Первый счастливчик, обладатель
20 «Кировцев» Александр Григорьевич Бесшапошников даже
успел обидеться на наше издание
за то, что мы его назвали сильнейшим. Мол, и долгов у него не
меньше, чем у других, и проблем.
Никто владельца агрохолдинга,

обрабатывающего землю в трёх
районах области, обижать не
собирался. Ему-то как раз очень
нужны мощные трактора, поэтому я не понимаю пресс-службы
минсельхоза, которая даже не
попытался превратить процедуру прибытия техники в ОАО
«МТС «Ершовская» в праздник.
Вот куда можно было привезти
журналистов и обеспечить их
открытой и достоверной информацией о программе обновления
техники. Ведь А.Г. Бесшапошников не прибегал к помощи посредников, работал с «Росагролизингом» напрямую.
Однако это событие сайтом
МСХ почему-то замалчивается,
зато пошли сообщения о том, что
технику получили КФХ «АНТО»

Марксовского района, ИП «Глава
КФХ Кузьмин В.Н.» Красноармейского района, ИП «Бараков
А.Н.» Саратовского района, КФХ
«Водолей» Ершовского района и
др.
К 10 мая в область поставлено 40 тракторов и 25 посевных и
почвообрабатывающих машин.
Благодаря А.А. Соловьёву мы
получим дополнительные квоты
ещё на почти 400 миллионов рублей к 405 имеющимся.
В результате область от участия в программе только выиграет, слава Всевышнему. А если у
кого-то возникнут вопросы, направляйте их членам комиссии.
Если, конечно, сможете до неё
достучаться.
Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

Заслушав доклады представителей регионов, и. о. министра
Елена Скрынник распорядилась
по итогам освоения федеральных
средств за I полугодие 2012 года
проработать вопрос о перераспределении субсидий на поддержку элитного семеноводства
и компенсацию части затрат на
приобретение минеральных удобрений регионам, пострадавшим
от паводков и аномально холодной зимы (гибель озимого рапса,
многолетних насаждений в ЮФО
и СКФО).
При этом Елена Скрынник
отметила необходимость ускорения доведения средств региональных бюджетов до конечных
получателей.
В целом было отмечено, что на
сегодняшний день в хозяйствах
идет пересев погибших озимых
культур, при этом яровые посеяны
на площади 15,2 млн га (30%), что
на 4,1 млн га больше по сравнению
с прошлым годом. В частности,
пшеницы яровой посеяно 12% от
прогнозной площади, ячменя –
55%, кукурузы на зерно – 60%, риса – 32,7%, сахарной свеклы – 76%,
подсолнечника на зерно – 34%,
рапса – 30%, сои – 17%, льна-долгунца – 7%.
Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Белгородская области близки к завершению сева. В отдельных субъектах
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов сельхозпроизводители уже приступили к
заготовке кормов.
Продолжается посадка картофеля и сев овощных культур
– 97,5 тыс. га и 31,2 тыс. га, соответственно.
По оперативной информации
органов управления АПК субъектов РФ, с 1 января по 6 мая 2012
года сельхозтоваропроизводители приобрели 1308,8 тыс. тонн
д. в. минеральных удобрений.
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учётом остатков
2011 года) составляют 1437,1 тыс.
тонн д.в.
В ходе видеоконференции также было отмечено, что в настоящее
время против саранчи обработано
13 тыс. га. Отдельное поручение
и. о. министра дала руководству
ФГБУ «Россельхозцентр» – осуществлять постоянный мониторинг ситуации по саранчовым вредителям, обеспечить необходимой
техникой и средствами защиты
растений регионы, находящиеся
в зоне риска.

Тем, кто по каким-то причинам не успел приобрести семена подсолнечника и кукурузы и не может закончить сев, предлагаем на льготных условиях гибриды подсолнечника и кукурузы фирм «Пионер» и Р.А.Ж.Д.
Тел.: 8-927-158-19-67, 8-905-320-64-37
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АКТУАЛЬНО

Ñòðàõîâîé äîãîâîð êàê èíñòðóìåíò
óñïåøíîãî âåäåíèÿ áèçíåñà
В последние годы природа всё чаще «радует»
нас погодными аномалиями. По мнению директора саратовского филиала страховой компании
«МАКС» Валентины Усачевой, в условиях не просто рискованного, а фактически экстремального
земледелия вопросы агрострахования становятся не роскошью, а жизненной необходимостью.
– Особенно показательным в
этом отношении стал 2010-й год,
– говорит Валентина Викторовна. – Засуха «съела» десятки хозяйств, многие были вынуждены
продать свой бизнес. Страховые
выплаты для тех, кто заключил
договор по направлению страхования сельскохозяйственных
культур, стали настоящим спасательным кругом, реальной
поддержкой в трудную минуту,
что в общей сложности укрепило доверие аграриев к страховым компаниям.
Тем не менее, несмотря на
потепление отношений между
страховщиками и страхователями, основная масса договоров по-прежнему заключалась
в добровольно-принудительном
порядке, поскольку Россельхозбанк выдавал кредиты под залог
будущего урожая, который в качестве предмета договора должен быть застрахован.
– С 2001-го года в России
действует федеральная программа государственной поддержки страхования в сфере
АПК, которая предусматривает
частичную компенсацию страховых взносов сельскохозяйств енным пр ои зв оди телям
из федерального бюджета, а
также бюджета регионов РФ
(страхование аграрных рисков
с государственной поддержкой),
– продолжает Валентина Викторовна. – В соответствии с этой
программой страхователь оплачивает 100% страхового взноса,
а половина этой суммы возвращается сельхозпроизводителю
в виде субсидии.
Казалось бы, условия приемлемые. Но деньги нужно отдать
в полном объёме «здесь и сейчас» – в период посевной, когда
у крестьянина каждая копеечка
на счету, а сроки выплаты пятидесятипроцентной компенсации
этой суммы не регламентированы. Ни в одном документе!
Как показывает практика, эту

компенс ацию
приходилось
ждать несколько месяцев.
Иными словами, субсидию
с тр ахов атели
рано или поздно получали, но,
как говорится,
дорога ложка к
обеду.
Поправить
положение
дел призван
Ф едеральный
закон от 25
июля 2011 года
№260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»*, вступивший в силу с 1 января 2012 года.
В соответствии с этим законом страхователю теперь
следует изыскать лишь 50
процентов от суммы страхового взноса, остальную сумму государство перечисляет
на счёт страховой компании.
Условно говоря, с площади в
1000 га озимой пшеницы при
средней урожайности 15 центнеров с одного гектара страховой взнос раньше составлял
600 тысяч рублей. Теперь – 300
тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу.
Следует иметь в виду, что
данный вид страхования покрывает только риски, связанные с
природно-климатическими явлениями: засухой атмосферной,
засухой почвенной, вымерзанием, заморозками, выпреванием,
суховеем и др.** При этом утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур считается снижение фактического
урожая сельскохозяйственной
культуры по сравнению с запланированным урожаем на 30
и более процентов в результате

Таблица цен на ГСМ от 10.05.2012
Ìàñëî
Ïîñòàâùèêè
Äèç- Áåíçèí Áåíçèí Ì10Ã2
Òåëåôîíû
ÃÑÌ
òîïëèâî ÀÈ-80 ÀÈ-92 (êèðîâñêîå)
ÎÀÎ «Ñàðàòîâ-Íåôòåïðîäóêò»
(óñëîâèÿ:
íåôòåñêëàä)

72-86-38
72-86-37
72-86-42 Ëåòíåå –
72-86-35 30 000
ð./ò
(ôàêñ)

ÎÎÎ «Ëóêîéë ÍèæíåâîëæñêÍåôòåïðîäóêò» (îïò.
â Ýíãåëüñå)

51-47-17
22-15-74 ëåòíåå –
22-10-77 30 000
ð./ò
22-15-74
(îïò.)

ÎÎÎ
«ÒÈÊÀÐ»

ÎÎÎ
«ÏàðèòåòÑÌ»

наступления событий, предусмотренных ст. 8 Федерального
закона №260-ФЗ.
Новый закон, по мысли его
авторов, должен стать хорошим
стимулом для сельскохозяйственных товаропроизводителей пересмотреть свое отношение к агрострахованию. Процесс
уже пошёл: по словам Валентины Усачевой, по состоянию на 4
мая готовится к подписанию 45
договоров, что в 2,5 раза больше,
чем было в работе на этот период времени в прошлом году.
– Если раньше основная
масса договоров заключалась в
добровольно-принудительном
порядке, то теперь всё больше
сельхозпроизводителей воспринимает договор страхования
не как инструмент получения
кредита, а как необходимую составляющую успешного ведения
своего бизнеса, – резюмирует
директор саратовского филиала
страховой компании «МАКС».
*Страхованию подлежат риски утраты (гибели) урожаев с/х
культур, посадок многолетних
насаждений и с/х животных в
результате природных явлений.
**Ст. 8, п. 1, пп. 1 Федерального закона от 25 июля 2011 года
№260-ФЗ.
Åëåíà ÏÎÇÄÅÅÂÀ

ÎÎÎ
«ÂîëãÎéë»

ÎÎÎ
«Ïðåìüå»

ÎÎÎ «Þïèòåð-12»

Ìåëêèé îïò, ñàìîâûâîç.
–

31 700
ð./ò

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 33 600 ðóá./ò

–

31 500
ð./ò

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 33000 ð./ò

25,00
ð./ë

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 26,00 ð./ë

47-02-94 ëåòíåå –
22 ð./ë
47-02-54 25 ð./ë

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

61-62-63

–

–

–

Ïðî÷åå

–

–

Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
43 ð./êã
ñèíòåòè÷åñê.–
40 ð./êã
40,00
Ëèòîë –
ð./ë
102 ð./êã
Íèãðîë –
30 ð./ë
Ìàñëî ÒÝÏ-15
– 30,00 ð./ë

–

Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
930 ð./21 êã
ñèíòåòè÷åñê.–
1 200 ð./30 êã
Ìàñëî ÌÃÅ
Îò 37,5
44,5Â – 45 ð./ë
ð./ë
Íèãðîë –
6 100 ð./200 ë
ÒÝÏ-15 –
35 ð./ë
Ìàñëî Ì10ÄÌ
–Îò 37,5 ð./ë

Äîñòàâêà áåíçîâîçîì îò 11ò.
72-00-00
8-917-203- ëåòíåå
26,85
Áåíçèí ÀÈ-95
23,4 ð./ë
–
00-28
28,4 ð./ë
ð./ë
–28,35 ð./ë

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

ëåòíåå 31 000 32000
ð./ò
ð./ò
25,87
ð./ë

22,95
ð./ë

Ìàñëî êàìàç32700
10250 ð./ 10250 ð./ 216 ë
ð./ò
(áî÷êà)
216 ë
(áî÷êà) Ìàñëî Ì10Â225 ð./ë
10350 ð./ 216 ë
(áî÷êà)
Íèãðîë7350 ð./ 200 ë

Áåç ïîäâîçà
ÎÎÎ «Àòîëë»
(óñëîâèÿ:
ëåòíåå –
äîñòàâêà
23-04-11
24,1 ð./ë
25,3 ð./ë 23,1 ð./ë
îò 6,5 äî
23 òûñ. ë)

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 25,5 ð./ë
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ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Íîâèíêè ñåçîíà 2012
îò êîìïàíèè Äþïîí
Шагая в ногу со временем, компания Дюпон разработала новый послевсходовый гербицид для контроля всех злаковых и двудольных сорняков в посевах
кукурузы. Кордус™ Плюс – это первый и пока единственный, насколько нам
известно, на российском рынке трёхкомпонентный гербицид для борьбы с
сорняками в посевах кукурузы, который даже при высоком уровне засоренности справляется с такими трудноискоренимыми представителями сорной
растительности, как осоты, вьюнок, пырей и гумай, а также высокоэффективен
против амброзии, мари, паслёна.
В чём же основные преимущества
Кордус™ Плюс? Всё дело в уникальном
соотношении действующих веществ,
которое не только улучшает проникновение препарата через кутикулу листа,
но и положительно влияет на его перераспределение внутри клеток растений.
В составе Кордус™ Плюс подобрано такое соотношение сульфонилмочевин –
римсульфурон (23 г/кг), никосульфурон
(92 г/кг), – что они дополняют действия
друг друга (проявление синергизма), усиливая общее гербицидное действие. Наличие в препарате третьего компонента
– дикамбы, содержание которой в виде
диметиламинной соли составляет 505
г/кг в пересчёте на кислоту, обеспечивает
быстрый гербицидный эффект: симптомы действия на сорняки появляются уже
через несколько часов.
Кордус™ Плюс – это выбор профессионалов, которые готовы к получению стабильно высокого урожая, которые ценят
как полученную прибыль, так и комфорт
работы с препаратами средств защиты
растений. Ведь при применении данного препарата минимизируются ошибки и
неточности, возникающие при самостоятельном составлении баковых смесей,
поскольку это уже готовый препарат.
При соблюдении регламента одной обработки вполне достаточно для защиты
посевов в течение всего вегетационного
периода. Кордус™ Плюс не имеет ограничений по севообороту и обладает высокой селективностью: применять его
можно до 6 листьев.
Кордус™ Плюс расходуется при норме
0,220–0,440 кг/га, и использовать его для
большей эффективности надо с неионным поверхностно-активным веществом
мл/
ТРЕНД® 90, взятым в дозе 200
га. Кордус™ Плюс не следует смешивать с
фосфорорганическими инсектицидами,
гербицидами на основе МЦПА, 2,4 Д и
удобрениями для внекорневой подкормки.
Сочные зелёные листья кукурузы, получающие полноценное питание и влагу, поскольку под их пологом нет места
сорнякам, образуют зелёный коридор,
ведущий вас безо всяких ограничений к
максимальному урожаю.
И ещё одна разработка от компании
Дюпон – фунгицид для защиты зерновых
Аканто™Плюс. Этот уникальный препарат будет незаменим при интенсивном
производстве зерновых культур, и особенно в зоне экстремального земледелия. Погодные условия чаще всего преподносят нам неприятные сюрпризы: то
засуха, то заморозки, то дефицит влаги,
то заливные дожди – всё это отражается на урожае. Защитить растение от
инфекций, вызванных грибными патогенами, могут различные фунгициды, а

вот помочь справиться с неблагоприятным воздействием окружающей среды способны немногие. Аканто™ Плюс
представляет собой как раз тот многофункциональный фунгицид, благодаря
которому растения способны противостоять вышеупомянутым неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
В состав Аканто™ Плюс входят: ципроконазол (80г/л), который уже зарекомендовал себя как действующее вещество,
отлично справляющееся с грибными
инфекциями, и пикосистробин (200 г/л)
– уникальный компонент, относящийся
к классу стробилуринов – современному
перспективному поколению фунгицидов.
Благодаря пикоксистробину в растении
оптимизируются такие жизненно важные процессы, как ассимиляция углерода, увеличение фотосинтеза, происходит
сбалансированное потребление азота.
Кроме того, пикоксистробин обладает
уникальной способностью частично аккумулироваться в восковом слое и порционно переходить в газовую (паровую)
фазу и таким образом дополнительно
обеспечивать защиту тем частям и целым растениям, на которые препарат не
попал при обработке.
За счёт сбалансированного соотношения пикоксистробина и ципроконазола
в препарате Аканто™ Плюс, уникальности действия пикоксистробина в паровой
фазе и возможности перемещения его по
ксилеме, а также метаболической стабильности компонентов достигается
максимальный эффект защиты. Аканто™ Плюс зарегистрирован на озимой и
яровой пшенице, ячмене, овсе и совместим с большинством пестицидов, применяемых обычно на зерновых колосовых культурах. Аканто™ Плюс работает
против широкого спектра возбудителей,
причём он эффективно защищает как от
болезней, проявляющихся на листовой
поверхности, так и от заболеваний колоса. Зарегистрированный в норме расхода
0,5–0,6 л/га, он имеет широкое окно применения: с начала кущения и до конца
колошения/начала цветения.
Если вы хотите защитить посевы от
инфекций или искоренить уже возникшую проблему, а также мобилизовать
внутренние резервы самого растения,
чтобы вся его физиология работала на
максимальный урожай, предложите
растению Аканто™ Плюс. Препарат, как
волшебный ключик, раскроет вам секрет
управления скрытыми силами растения,
и вы убедитесь, что потенциально высокий урожай действительно достижим!
Ñåðãåé ÊËÈØÈÍ,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ñïåöèàëèñò ïî ïîëåâûì êóëüòóðàì
îòäåëà çàùèòû ðàñòåíèé
ÎÎÎ «Äþïîí Íàóêà è Òåõíîëîãèè».

Приобретайте препараты только у официальных
дистрибьюторов компании Дюпон.
Региональный представитель компании в Саратовской
области Владимир Юрьевич Мещеряков.
Тел. для консультаций: 8-927-226-90-47
"

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
DuPont (E.I. du Pont de Nemours and
Company) (по-русски Дюпон) — компания
Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в
производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов
специального назначения и других наукоёмких
направлениях.
DuPont выпускает широкий спектр химических материалов, ведя обширные инновационные исследования в этой области.
Компания Дюпон использует научные
достижения в целях создания продуктов, которые помогают улучшить качество жизни,
сделать её более здоровой и безопасной для
людей во всем мире. Работая в больше чем 70
странах, Дюпон предлагает рынку широкий
спектр инновационных продуктов и услуг,
включая сельское хозяйство, продукты питания, электронику, коммуникации, безопасность и защиту, предметы домашнего обихода
и строительство, транспортировку и предметы
одежды.
Дюпон работает в России с 1974 года, со
дня открытия Московского представительства.
Отдел защиты растений Дюпон предлагает эффективные решения проблем с сорной
растительностью, болезнями и вредителями
различных сельскохозяйственных культур,
которые способствуют увеличению урожайности и улучшению качества выращиваемой
продукции, препараты соответствуют четырём
ключевым критериям: забота о здоровье
потребителей, безопасность производства,
бережное отношение к окружающей среде
и использование новейших технологий во
избежание развития перекрёстной резистентности сорных растений и биопатогенов.Дюпон является первооткрывателем и мировым
лидером в разработке и производстве самого

эффективного класса гербицидов – сульфонилмочевин, которые обеспечивают максимальную защиту широкого спектра культур:
зерновые, кукуруза, овощи, рис и прочие. Мы
помогаем получать высокие урожаи продукции высочайшего качества, соответствующего
мировым стандартам. Корпорация направляет все свои усилия на то, чтобы постоянно
расширять линейки препаратов для защиты
различных культур, удовлетворяя спрос на
высококлассные средства защиты растений
самого взыскательного потребителя.
В 2010 году Дюпон вывел на российский
рынок уникальную инсектицидную молекулу
Ринаксипир®, зарегистрированную под торговым названием Кораген™, что ознаменовало
собой новую эру в защите сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.
Инсектицид Кораген™ зарегистрирован более
чем в 45 странах мира и удостоен четырёх самых престижных премий, включая AgroAward
2007 (Глазго, Великобритания).
Компания Дюпон – одна из крупнейших
производителей химических средств защиты
растений в мире. Основным принципом компании является безопасность производимой
продукции для человека и окружающей среды.
В России зарегистрированы и хорошо зарекомендовали себя следующие фунгициды:
Курзат Р® / Curzate®
Танос® / Tanos®
В России зарегистрированы и хорошо зарекомендовали себя гербициды на основе сульфонилмочевин:
Базис® / Basis®
Гранстар® ПРО / Granstar®
Калибр® / Calibre®
Карибу® / Caribou®
Ларен® ПРО / Laren®
Титус Плюс® / Titus® Plus
Титус® / Titus®
Хармони® / Harmony®
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АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Íèêòî íàì íå ïîìîæåò,
êðîìå íàñ ñàìèõ
Правительство Саратовской области, возглавляемое Валерием Радаевым, отказывается от популизма в финансировании АПК, оно намерено поддерживать только экономически эффективных
сельхозтоваропроизводителей и только в рамках возможного. А возможности незавидные.
В 2012 году бюджетная поддержка отрасли будет оказана в сумме 2,8 млрд рублей, из них за
счёт федерального бюджета – 1, 6 млрд руб. и областного бюджета – 1,3 млрд руб., что на сто
миллионов рублей меньше, чем в прошлом году.
нимали, сами не знаем. Обещаем
Губернатор Валерий Радаев вер20-процентную компенсацию за
нул из небытия некогда популярные
приобретение сельскохозяйственвстречи-беседы первых лиц области
ной и мелиоративной техники, год
с аграриями за так называемым кругпроходит, а компенсации не дали.
лым столом. Стол на самом деле был
Вот таких проколов больше быть
длинным, находился он в актовом
не должно.
зале совхоза «Весна» Саратовского
Пусть это будет две, а не двадцать
района, и, редкий случай, журналисвидов поддержки, путь она будет на
ты наблюдали за всем происходящим
гектар, условную голову, литр молока
со сцены.
– неважно, но пусть они максимальПомещение, где Радаев встречално соотносятся с теми задачами, кося с представителями районов, окаторые нам надо решить.
залось небольшим (за столом едва
Приоритетом в сельском хоразместилось 50 человек, включая
зяйстве по-прежнему остается рассамого губернатора), но именно эта
тениеводство. Однако не может так
пространственная стеснённость
быть, чтобы мы ежегодно вносили
невольно сблизила собеседников,
удобрения, а пашня с каждым годом
позволила им слушать друг друга,
истощалась. И вроде бы есть закон о
отказавшись от микрофонов. Три с
сохранении плодородия почв, но он
половиной часа шло обсуждение перу нас не исполняется.
спектив развития, а по сути судьбы
По ряду причин мы, конечно, отагропромышленного комплекса обстали в технологическом перевооруласти и способов его выживания.
жении. И в первую очередь животноСудя по выступлениям, вернее,
водческого направления. Оно для нас
их отсутствию, элитного, как и протоже остаётся приоритетом.
мышленного, свиноводства в области
Сегодня роль министерства
больше нет. Зерновое растениеводсельского хозяйства должна быть
ство, поскольку является в больсовершенно другой. Оно должно не
шинстве благополучных по климатиделить федеральные и областные
ческим условиям лет рентабельной
«денюшки»-копейки, а выстраивать
отраслью, обсуждалось по ходу дела.
логистику от поля до прилавка, не на
А вот производство молока, мяса, в
словах, а на деле быть помощником
том числе мяса птицы, товарного яйсельхозтоваропроизводителю.
ца, рыбы и овощей рассматривалось
Что касается присутствующих на
достаточно подробно.
совещании представителей науки, я
В принципе, поскольку сам Ваочень прошу их быть не федеральной
лерий Васильевич данную встречу
вертикалью, а сориентированной на
назвал «точкой отсчёта», о ней можте климатические микрозоны, коно было бы и не писать много. Ну, в
торые у нас есть, и поддержать насамом деле, что тут удивительного,
шего сельхозтоваропроизводителя,
когда власть перед принятием отчтобы мы научно
ветственных решений советуется Валерий Радаев: «Никаких за- обоснованно и техс народом?! Ни-че- облачных обещаний в природе нологически были в
го! Просто мы за просто быть не может. Сегодня Приволжском федепоследние годы от долг Саратовской области – 38 ральном округе пеэтого так отвыкли, миллиардов рублей при соб- редовым регионом.
что нормальное, ственных доходах 2011 года – 37 Задачи перед нами
стоят амбициозные.
обыденное обще- миллиардов».
Никакие жалобы
ние губернатора и
и стоны не принируководителей хомаются. Наше сельское хозяйство
зяйств (подбор был осуществлён по
сегодня твёрдо стоит на ногах – исотраслевому принципу с учётом форходить будем из этого. Очень мномы собственности, включая ЛПХ)
гие и технически, и технологически
воспринимается журналистами как
перевооружились, работают очень
нечто из ряда вон выходящее.
мощно.
Кстати, произведённый после
Никаких заоблачных обещаний в
встречи опрос показал: люди словаприроде просто быть не может. Семи Валерия Радаева всё-таки больше
годня долг Саратовской области – 38
озабочены, чем вдохновлены.
миллиардов рублей при собственных
доходах 37 миллиардов. Банкроты
Позиция губернатора
по полной программе, и, чтобы из
О своем отношении к мерам гоэтой ситуации выйти, надо иметь
сударственной поддержки Валерий
хороший экономический план оздоРадаев заявил уже на первой минуте.
ровления. Мы настолько бледно вы«Механизм поддержки агропроглядим, что нас не пускают на порог
мышленного комплекса областМинистерства финансов Российской
ным бюджетом неэффективен.
Федерации.
Мы должны разобраться, каким он
Никто ни у кого никаких предолжен быть, чтобы максимально
ференций забирать не собирается.
удовлетворять сельхозтоваропроОднако должен быть произведён
изводителей. Сейчас это происхоглубокий анализ целесообразности
дит так: обозначаем направления,
бюджетной поддержки буквально
а через три месяца говорим, что
каждого сельхозтоваропроизводиденег нет. Зачем программу прителя. Необходима прозрачность в

расходовании средств и строгий спрос.
Мало кто заметил, но теперь наше министерство называется министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Весь блок продовольствия отдали
сюда. Поэтому ведомство будет заинтересовано в развитии этой темы.

показатели по уровню заработной
платы. Бюджет – это не только сосуд,
из которого вытекают средства, но и
сосуд, куда эти средства втекают.

Позиция министерства

Позиция сильных

Иван Анатольевич Бабошкин,
Губернатор Радаев, по всей видиминистр сельского хозяйства Самости, собирается делать ставку на
ратовской области: Бюджет – это
тех, кто уже твёрдо стоит на ногах.
не только сосуд, из которого вытеНедаром он пригласил на эту встречу
кают средства
руководителя племзавода «Мелиора– Считаю позицию губернатора
тор» Марксовского района Николая
правильной. Те обязательства, коВасильевича Доровского. Поговариторые мы сегодня
вают, что именно
не в состоянии вы- Валерий Радаев: «Сегодня роль его новый губернаполнить на уровне министерства сельского хозяй- тор хотел видеть в
региона, эти обяза- ства должна быть совершенно составе своего прательства ни в коем другой. Оно должно не делить вительства, однако
случае принимать федеральные и областные «де- помешали какие-то
нельзя. Наши уси- нюшки»- копейки, а выстраивать интриги. В хозяйлия сегодня должны логистику от поля до прилавка, стве Доровского
быть сосредоточены не на словах, а на деле быть по- Валерий Радаев
на эффективности мощником сельхозтоваропроиз- увидел «классичеспроизводства и реа- водителю».
кое отношение к
лизации нашей проживотноводству»,
дукции по высоким
и в то же время он
ценам – только в этом случае будет
его называет американцем за редкое
автоматически снижаться нагрузка
чувство нового, которое присуще
на областной бюджет.
этому человеку.
Вопросы справедливости госуНиколай Васильевич Доровдарственной поддержки постоянно
ской, генеральный директор ЗАО
звучат в среде руководителей сельПЗ «Мелиоратор» Марксовского
хозпредприятий. Их понять можно,
района, кандидат экономических
но когда рентабельность производнаук, заслуженный мелиоратор
ства колеблется от 60 до 100 проРоссии: Если мы будем латать дыцентов, думаю, помощи просить не
ры, ничего хорошего не получится
следует.
– Я считаю, что основной путь
Финансовая поддержка сельхозразвития Саратовского АПК – это
товаропроизводителей области до
сносить всё бульдозером и строить
последнего времени являлась самой
новые, современные фермы. Если мы
весомой, чем в остальных субъектах
хотим придать молочному животноПриволжского федерального округа.
водству импульс развития, нужно не
Однако в условиях дефицита бюдстроить новые сараи, как это сегодня
жета Саратовской области самыми
делают некоторые: латание дыр ни к
главными направлениями софинанчему хорошему не приведёт. Это ресирования из областного бюджета
шает проблему комфортности жибудут направления, прописанные в
вотных, а без неё нельзя получать
«Государственной программе разви10–12 тысяч литров от коровы, как
тия сельского хозяйства и регулироэто делают на Западе. Но для реаливания рынков сельскохозяйственной
зации этих замыслов обязательно
продукции, сырья и продовольствия
должна быть помощь государства.
на 2008–2012 годы». Решение принМолоком можно и нужно заниципиальное. Мы запросили со всех
маться, и мы это делаем на протяпредприятий, которые реализуют инжении многих лет. В 2007 году мы
вестпроекты, всю проектно-сметную
самыми первыми в области постродокументацию на вновь строящиеся и
или суперсовременный доильный
реконструированные объекты, никто
молочный комплекс на 800 голов,
до 3 мая информацию не представил.
затратили на него порядка 70 миллиДо выяснения обстоятельств финанонов рублей, в этом году должны его
сирование приостановлено.
окупить. По сравнению с прошлым
Главный момент господдержки
годом мы увеличили продуктивность
– эффективность производства. Одна пять литров, строим доильно-монако есть примеры, когда при уровлочный комплекс на 1200 голов. В
не рентабельности 48 процентов
прошлом году построили современсредняя зарплата по предприятию
ное уникальное помещение на 600
составляет 6660 рублей. Наверное, в
голов, затратили 65 миллионов.
структуре предполагаемых доходов
Рентабельность должна считатьнадо обращать внимание в первую
ся от произведённой продукции, а не
очередь на эти вещи. Тем более, что
от деятельности всего предприятия.
до каждого района доведены целевые
У нас в хозяйстве в 2011 году рента-

бельность молока составила 66 процентов, по итогам 2012 года будет 100
процентов, и сюда мы не включали
внутрихозяйственные затраты. При
этом производим 25 тонн молока в
сутки.
Краем уха слышал мнение, что
производство молока дотировать
не нужно, или снизить субсидии для
тех, кто занимается инвестиционными проектами. Наверное, это неправильно и лучше внести коррективы.
Например, дотировать реализуемое
молоко, а не произведённое, чтобы
не было соблазна списывать на выпойку телят по полторы тонны на
голову при нормативе 300 литров.
Сегодня нужны современные
технологии, мы их внедряем. Мы
научились производить корма. У
нас есть высокопрофессиональные
кадры. Через GPS проверяем рацион кормления от кормораздатчиков,
есть программы «Корм Оптима»,
программа Heatime производит круглосуточный мониторинг активности
каждой коровы и автоматически сигнализирует о наличии в стаде коров
в охоте. Приобрели комбайн «Ягуар»
за 14 миллионов рублей. Дорого, но
он нам необходим, мы считаем, что
это самая лучшая кормоуборочная
техника
Я не прошу, чтобы это оборудование дотировалось, однако без орошения мы с вами ничего не сделаем.
Корма – это основной элемент в
технологии, поэтому мы в этом году приобрели четыре американские
дождевальные машины – поворотные системы орошения (Lindsay).
Одну смонтировали, в понедельник
будем пускать.
В мелиорации мы также пошли не
по пути латания дыр, а по пути кардинальной замены. Имеющиеся 64
«Фрегата» постепенно будем менять,
ежегодно закупая по 4–5 новых машин, и не нужен больше тракторист,
который бы постоянно месил грязь
около гидранта.
Если мы хотим развивать сельское
хозяйство, нужно внедрять современные машины. Сколько денег это
бы ни стоило.
Обращаю ваше внимание на ещё
один момент, это сугубо моё личное
мнение. Селекцией нужно заниматься, импортное семя нужно закупать,
а что касается закупки импортного
скота, то от него следует отказаться.
У нас в России есть нормальное племенное ядро и без помощи извне.
Пока нам не дано накормить животное таким образом, чтобы оно
давало в год 15 тысяч тонн молока.
Это иллюзии. Давайте надаивать по
7–8 тысяч, и мы молоком зальём всех
и вся. Животное надо окружить заботой и не считать его скотиной.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ЭХО СОБЫТИЯ
РЕПОРТАЖ

9
12 ìàÿ 2012 ã.

В ТЕМУ
Â ýòîò äåíü â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî ñëîæèâøåéñÿ ãîäàìè
òðàäèöèè ïðèíÿòî ÷åñòâîâàòü è âñïîìèíàòü èìåíà âñåõ, êòî êîãäà-òî ðàáîòàë â áûâøåì îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Âîò è â ýòîì
ãîäó íàçûâàëèñü çàñëóãè âåòåðàíîâ
âîéíû Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Àãàëüöîâà, Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíû Áàäåðñêîâîé, Òàìàðû Ñåðãååâíû Åðãàíèíîâîé, Ãàëèíû Ô¸äîðîâíû Çàðå÷íîé,
Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Èâàíîâà, Îëüãè
Âàñèëüåâíû Èâàíóøêèíîé, Âåíèäèêòà
Ïëàòîíîâè÷à Êàäî÷êèíà, Âàñèëèÿ Åôèìîâè÷à Êàòêîâà, Âàëåíòèíû Èâàíîâíû
Êóçíåöîâîé, Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à Ìèõ-

íî, Èâàíà Ëåîíòüåâè÷à Ïëèöèíà, Ëèäèè
Ñïèðèäîíîâíû Ïîïîâîé, Âåðû Ãðèãîðüåâíû Ñàôîíîâîé, Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñëàïîâñêîãî, Ëþáîâè Ïåòðîâíû
Óìíÿêîâîé, Àðòóðà Âèêòîðîâè÷à Õðàì÷åíêîâà, Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ñàâåíêîâà, Íèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à Ìàðàåâà, Âàëåíòèíû Òèõîíîâíû Íèêèòèíîé, Ëþáîâè
ßêîâëåâíû Êàëèíè÷åíêî, Îëüãè Êîíñòàíòèíîâíû Õàéäóðîâîé.
Íå çàáûòû áûëè è âåòåðàíû òðóäà
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Áóêàåâ, Ëèëèÿ Ïåòðîâíà Êàëèíêèíà, Þëèÿ Áîðèñîâíà
Ëàâðåíòüåâà, Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
Óëüÿíû÷åâ, Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Öàðüêîâà, Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Øàïàòèíà.

«Ñâîèì âíèìàíèåì
âû ïðîäëåâàåòå íàì æèçíü»
В канун праздника Великой Победы в министерстве сельского хозяй-ства
поднимали фронтовые сто грамм за работников агропромышленного комплекса области – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В тёплой, почти семейной обстановке за праздничным столом ветераны делились воспоминаниями о своей военной и послевоенной молодости, вспоминали ушедших товарищей, для них звучали песни и мелодии военных лет.
С праздником Великой Победы собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьёв.
– Девятое мая – особый
день, праздник, который объединяет все поколения россиян, – отметил Александр
Александрович. – Сила духа
наших солдат стала предметом восхищения во всём мире.
Наш священный долг – никогда не забывать, какой ценой
досталась эта победа, навсегда
сохранить память о тех, кто
отдал жизнь «за Советскую
Родину, за родной огонёк».
Низкий поклон вам, уважаемые
ветераны, за ратный и мирный
труд, за мудрость и активную
гражданскую позицию. Глубокая благодарность фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! Пусть мир
и благополучие всегда будут в
ваших домах.
– Я очень трепетно отношусь
к этому празднику, – признался
министр сельского хозяйства
области Иван Бабошкин, приветствуя собравшихся. – Все
мы – наследники Великой Победы, наш долг – окружить заботой и вниманием участников
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. От всей души желаю всем, кто на фронте
и в тылу ковал Великую Победу,
крепкого здоровья, душевного
тепла и благополучия!

«…И не было ничего
вкуснее той манной каши!»
Ветерана труда, труженицу
тыла Любовь Петровну Умнякову война застала 16-летней
школьницей.
– Жили мы в войну в поселке при подшипниковом заводе, – рассказывает Любовь
Петровна. – Завод бомбили педантично в одно и то же время,
с 12 до часу ночи. Доставалось
и жителям заводского поселка. Сначала мы прятались в
окопах, которые сами же и
рыли, потом бегать в окопы
перестали: выходили из квартиры с пакетом документов,
пережидали беспокойное время возле подъезда – настолько будничным событием стала
эта ежедневная бомбежка. Да и
бежать было некуда – в окопы

тоже попадали бомбы…
На подшипниковом заводе
Люба работала хронометражницей. При заводе была столовая для рабочих и служащих.
– До сих пор помню манную
кашу на воде с чайной ложечкой подсолнечного масла посередине, которую нам давали
на обед, – вспоминает Любовь
Петровна. – И не было ничего
для нас, голодных, вкуснее той
манной каши – никогда не забуду её восхитительный вкус!

«Война сидит во мне
до сих пор»
Инвалид второй группы, орденоносец Венидикт Платонович Кадочкин после семилетки
шестнадцатилетним подростком пришёл на завод. Сталинградский метизный завод, где
производили детали для автоматов и винтовок, немцы бомбили особенно яростно.
– Боялись не столько прямого попадания, сколько осколков
от разбитых станков: осколки
родных советских механизмов
убивали так же безжалостно,
как осколки немецких снарядов, – вспоминает Венидикт
Платонович. – Летели они во
все стороны с жутким, леденящим душу визгом. Этот адский
визг долго ещё будил меня по
ночам.
Самого Веню тоже ранило –
в колено и в руку. Помнит Венидикт Платонович страшный
день, когда в цех, где он работал, попала бомба. В тот день
погибли все.
– Если бы не ранения, которые я получил незадолго до
этого кровавого дня, пришлось
бы мне разделить участь моих
погибших товарищей, – говорит ветеран.
Пока рабочие трудились в
цехах, погибая под вражескими бомбами, солдаты насмерть
стояли на Мамаевом кургане.
– Когда немцы сравняли наш
завод с землёй, в 1942 году с
ополчением мы вошли в состав
полка морских пехотинцев. Я
стал юнгой – сыном морского
полка. В тех страшных боях за

Сталинград погибли все мои
старшие товарищи, – с горечью
вспоминает Венидикт Платонович. – Все как один...
И снова молодого паренька
хранила судьба: он выжил, несмотря на тяжелейшие ранения.
Один из осколков прошёл
через лёгкое и вонзился в область под сердцем. Он носил
эту страшную память о войне
больше 30 лет. Только в 1973
году осколок удалили вместе с
частью лёгкого. А всего в теле
ветерана было более трёх десятков осколков войны. Тринадцать из них он носит уже
почти семьдесят лет.
– Война сидит во мне до сих
пор, и не только в виде воспоминаний, – невесело шутит по
этому поводу бывший юнга.
После выхода на пенсию из
областного управления сельского хозяйства Венидикт Платонович трудился еще полтора
десятка лет. Помимо военных
орденов и медалей, имеет мирные награды, в том числе знак
«Отличник сельского хозяйства» и знак «Меценат столетия», которым он особенно
гордится. В общей сложности
заслуги Венидикта Платоновича Кадочкина Родина отметила
почти тремя десятками наград.
Почти столько же осколков
получил он после своих ранений.
…Отзвучали слова признательности, стихи и песни
военной поры. Цветы Победы
– алые гвоздики – в руках ветеранов.
– Мы очень благодарны
руководству областного министерства сельского хозяйства, всем, кто подарил нам
этот праздник в канун 9 Мая,
– говорит Венидикт Платонович. – Огромное счастье снова увидеть своих товарищей,
вспомнить о давно ушедших
днях, склонить голову в скорбном молчании в память тех,
кого уже нет рядом… О нас
помнят, нас поддерживают, к
нашим словам прислушиваются. Такое внимание продлевает
нам жизнь.
Åëåíà ÏÎÇÄÅÅÂÀ
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АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Äâèãàòåëü
Ìàðêà

ÊÂÊ-800-16 «ÏÀËÅÑÑÅ FS80-2»

ОМ 502 LA
(Mercedes-Benz)

ÊÂÊ-800-36 «ÏÀËÅÑÑÅ FS80-5»

Д-280.1 S2-01(ММЗ)
êÂò
330 (450)
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ íîìèíàëüíàÿ
(ë.ñ.)
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìáàéíà çà 1 ÷àñ îñíîâíîãî âðåìåíè
Íà óáîðêå êóêóðóçû ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè
ò/÷
155
На уборке кукурузы восковой спелости зерна
ò/÷
75
На подборе подвяленных трав
ò/÷
70
На уборке трав
75
ò/÷
Àäàïòåðû
Æàòêà äëÿ ãðóáîñòåáåëüíûõ êóëüòóð
ì
4,5
Подборщик
ì
3,0
Жатка для уборки трав
5,0 (опция)
ì
Èçìåëü÷àþùèé àïïàðàò áàðàáàííîãî òèïà
Øèðèíà èçìåëü÷àþùåãî áàðàáàíà
ìì
Диаметр измельчающего барабана
ìì
Частота вращения барабана
îá/ìèí
Число ножей на барабане
øò
Варианты установки ножей
øò
Длина резки
ìì
Расположение ножей
Заточка ножей
Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины
Äîèçìåëü÷àþùåå óñòðîéñòâî
Äâóõâàëüöåâîå, ñ ðèôëåíûìè öèëèíäðè÷åñêèìè âàëüöàìè
Диаметр вальцев
мм
Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спе%
лости, не менее
Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средсм
тва, не менее
Угол поворота силосопровода
°
Оборудование для внесения консервантов
Емкость топливного бака
л
Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
Диапазон скоростей
км/ч
Максимальная рабочая скорость
км/ч
Число колес: управляемых/ведущих
шт
База/дорожный просвет
мм
Колея колес: управляемых/ведущих
мм

800
630
1200
40
20/40
6…40
Шевронное,
со сдвигом, в 4 ряда
по 10 ножей
Автоматическая
•
•
196
96
4,0
210
o
550
0-20
12
2/2
2850/340
2420/2450
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РЕКЛАМА

СЕМЕНА

ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

35 ðóá/êã

6 ðóá/êã

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ
Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094

e-mail: saratovgp@gmail.com
Продаётся
земельный участок, приватизированный, 520 м2, район
Молочки, 11-й трамвай, ост.
«Сады». Цена: от 100 тыс.
руб.
Тел. 8-917-021-06-59,
Людмила Михайловна

Реклама

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

Реклама

îâåñ
Ñêàêóí

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

Ðåêëàìà

ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

Ðåêëàìà

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Реклама

Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå ôèðìû «Ñàäû Óêðàèíû»
ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
Ìèðàæ, Îðëàí,
Åíèñåé, Ïîñåéäîí,
Ëàêîìêà.

Äîñòóïíàÿ öåíà!
Ãîñò Ð. 52325-2005

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69

dolgov-vniimk@yandex.ru

Ïîíåäåëüíèê
íà÷èíàåòñÿ
â ñóááîòó

Реклама

Министр вышел
на «прямую линию»
с народом
Каждую субботу, с 7.30 до 9.00
утра, министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Анатольевич
Бабошкин готов выслушать мнение
любого руководителя сельхозпредприятия, фермера, владельца ЛПХ о
ситуации, сложившейся в отрасли, а
также в любом населённом пункте
региона.
Министр не боится самых острых
и неожиданных вопросов, готов дать
на них ответы либо сразу, либо после
необходимой подготовки.
Высказать свои предложения
или задать важный
для вас вопрос вы можете
по телефону:
8 (8452) 51-76-85.

12 ìàÿ 2012 ã.
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РЕКЛАМА

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ

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.

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»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
садовых и декоративных растений.
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.

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà
ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà,
Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò
ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê
Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Реклама
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Ñðóáû íà çàêàç.

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé
îáëàñòè:
8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

Реклама

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàôëîðà, ýñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí,
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»

Реклама

Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
E-mail: sarsso@mail.ru
8-927-278-24-54

Официальный дистрибьютор
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

✆

Сорго зерновое
и сорго сахарное.
8-906-303-68-57,
e-mail: agrogibridvolga@gmail.com
8-905-385-47-97

Оказываю услуги по исправлению ошибок, допущенных ранее при формировании кроны, осуществляю обрезку и перепрививку плодовых деревьев (по предварительной записи).
Тел. 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат сельскохозяйственных наук.

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Саратов, Крымский проезд, 7

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

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

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Реклама

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

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

Реклама

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700
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АБВГДЕНЬГИ
Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
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
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
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

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
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
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
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

Бороны, турбину, топливный насос, пускач
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкающую. Тел.8-960-343-21-89
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. Тел.: 8-905030-6995 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. 8-987-808-0653
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца),
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотняный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86

Дождевальные насадки из полиамида на ДМ
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб. Тел.8905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и
двигатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два 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

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

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. 8-905-369-6308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967501-13-40
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
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний
мост с рессорами, два задних моста с тележкой,
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73

Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77

Коленчатые валы ЯМЗ-238,МТЗ-80, ЮМЗ,
СМД-18,СМД-31, Т-40. Тел. 8-905-380-65-44
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15

Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. Тел. 8-927-14481-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комплекс по возделыванию и уборке сахарной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6.
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка.
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. Тел. 8-917303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; запасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90,
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-98103-76
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
Новую сельскохозяйственную технику импортного и отечественного производства. Доставка
в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18

Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20,
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб.
Тел. 8-905030-69-95

Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-103-58-86
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодробилку с бензиновым двигателем, сварочный
трансформатор 380 вольт, мельницу для производства муки, миниспиртозавод, электростанцию
кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 8-927-621-0226
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73

Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб. Тел.:8927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
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.: 8-905322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-90503069-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел.
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500».
Тел. 8-927-225-23-68
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. Тел.
9-905-031-63-31
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. Тел. 8-917303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. Тел.
8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп
ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10;
каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44)
4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927156-35-95

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
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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
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Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-7007
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
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.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция-70
тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в.
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны,
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел.
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша 0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-37068-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180. 40 0000 руб. за
всё. Тел. 8-927-622-93-87
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
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
ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
Дача в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта
всех плодоносящих деревьев, винограда и др.
Участок и домик приватизированы. Электричество круглый год, вода по расписанию. Тел.
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел.
8-927-102-54-94

Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. Тел.
8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
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 Энгельс-
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ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
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

Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломатериалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом;
блоки фундаментные; помещения под разбор
в Балашовском и Романовском районах. Тел.
8-937-222-42-61
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917306-67-77
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) 4-84-13, 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, 8-937-24222-34
КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел.
37-52-73
УСЛУГИ
Агроном предлагает услуги по обрезке сада
и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги. Тел. 8-909336-94-07
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-плодоово-

щевод, желательно с опытом работы. Жилье
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573)
2-64-18

Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базарно-Карабулакского района. Условия труда и
оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
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

Механизаторы с опытом работы на сенокосную кампанию для работы на самоходной
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87
Компания по продаже средств защиты
растений и семян приглашает на работу агрономов, выросших в деревне,
молодых и не очень, грамотных, эрудированных, хорошо учившихся в вузе и
знающих на практике, из чего получается хлеб. Наличие прав обязательно,
производственный опыт приветствуется. Достойная оплата труда гарантируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме
можно отправить по факсу:
8(8452) 231-631
Продаю
Мешки полипропиленовые.
Сетку под ранние овощи.
Полипропиленовые контейнеры для
перевозки зерна и подсолнечника.
Перчатки.
Пластиковые контейнеры и ведра.
Полиэтиленовые пакеты и пленку.
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц.
Тел. 93-53-57

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 ìàÿ 2012 ã.

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
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ПРАЗДНИЧНАЯ
ЮБИЛЕЙНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Соколова Александра Степановича – главу
КФХ Самойловского района; 12.05.1962.
Солодилова Анатолия Дмитриевича – главного инженера ЗАО «Пушкинское» Советского
района; 16.05.1960.
Спивакова Вячеслава Дмитриевича – главу
КФХ «Степь» Озинского района; 11.05.1963.
Сычкову Татьяну Михайловну – техника-лаборанта Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области,
14.05.1955.
Титова Дмитрия Александровича – директора ЗАО «Племзавод «Липовское» Базарно-Карабулакского района; 19.05.1970.
Тюхтяева Михаила Григорьевича – председателя Петровского районного комитета Саратовской областной организации профсоюза
работников АПК РФ; 13.05.1956.
Умарова Маврака Булатовича – ветеринарного санитара ОГУ «Перелюбская районная СББЖ»;
11.05.
Фёдорова Николая Александровича – начальника Екатериновского отдела ФГУ «Роснедвижимость»; 11.05.1954.
Федотову Анну Николаевну – учётчика в животноводстве СКХ «Кряжим» Вольского района;
14.05.1984.
Филлипова Алексея Александровича – директора ООО «Рязанка» Турковского района;
16.05.1960.
Христенко Сергея Юрьевича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
18.05.1978.
Шестерина Игоря Валерьевича – генерального директора ООО «ТВС-Агро» Аткарского
района; 11.05.1969.
Шестернева Александра Николаевича – главу КФХ «Чистые пруды» Дергачёвского района;
14.05.1954.
Шульгу Николая Егоровича – заместителя
начальника производственного отдела Калининского управления сельского хозяйства и
продовольствия; 18.05.1950.
Шубина Юрия Ивановича – директора ООО
«Выбор» Краснокутского района; 13.05.1961.
Щукина Станислава Валерьевича – водителя
управления сельского хозяйства Вольского муниципального района; 14.05.1986.
Юшкову Марину Львовну – главного специалиста отдела механизации управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 12.05.1978
Яхина Марса Константиновича – главу КФХ
Дергачёвского района; 13.05.1963.

60 лет!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нём будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Друзья
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изводительность озимых в 1,5–2 раза
превышает производительность яровых, это очень важный показатель.
Яровые также достигли своих климатических показателей и даже опережают их на 5–6 дней.
Тёплая погода ускорила развитие
плодовых деревьев – в некоторых регионах оно опережает сроки на 10–20
дней. А вот хорошего урожая косточковых ждать не приходится – их развитию помешали сильные морозы,
наблюдавшиеся в конце февраля.
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Ëåòî áóäåò æàðêèì, íî íå àíîìàëüíûì
Агрометеорологическая ситуация
в стране оценивается метеорологом
как благоприятная. Температурные
рекорды конца апреля не могли не
сказаться на вегетации плодовых
деревьев и сельхозкультур, пояснил
Вильфанд. «Полным ходом, опережая
привычный график на 5–7 дней, идёт
вегетация озимых в Приволжском ФО,
в некоторых регионах уже началась
фаза выхода в трубку», – рассказал
он. Июньский урожай озимых будет
весьма приличным, а поскольку про-

Александру
Ивановичу
КАЧАНОВУ –

Êðàñíûé Êóò

ПРОГНОЗ

Предстоящее лето, по прогнозам директора Гидрометцентра РФ
Романа Вильфанда, обещает быть
вполне комфортным.
«На всей территории страны погода
будет выше или около нормы, – цитирует синоптика агентство «ПРАЙМ».
– При этом расчёты показывают, что
повторения экстремально жаркого лета 2010 года не ожидается». Избытка
осадков на европейской территории
также не прогнозируется – лето 2012
не будет слишком дождливым.

Профсоюзному
богу
АПК Саратовской
области

Ð À Ò

«Чипиго» Фёдоровского района; 12.05.1905
Маказюба Виктора Викторовича – председателя СХА «Труд-2006» Перелюбского района,
14.05.1952.
Малофеева Эдуарда Владимировича –
главу КФХ «Мерекень» Дергачёвского района;
19.05.1966.
Малхасяна Вардана Ашотовича – руководителя ООО «Тиграновское» Дергачёвского района;
14.05.1958.
Мартынову Алевтину Николаевну – и. о. начальника отдела экономики и финансов управления сельского хозяйства Вольского муниципального района; 19.05.
Миндибекова Бориса Самингуловича –
главу КФХ «Альмира» Краснокутского района;
12.05.1974.
Мирзеханова Басира Салманхановича – главу КФХ Фёдоровского района; 19.05.1965.
Михайлова Николая Ивановича – главу
КФХ «Михайлов Н.И.» Марксовского района;
12.05.1950.
Михальчева Сергея Александровича – консультанта отдела сельского хозяйства Ершовского района; 11.05.1980
Мухаметжанова Шавкета Саитовича – главу
КФХ Дергачёвского района; 10.05.1967.
Мустафаева Меджида Камаловича – главу
КФХ Фёдоровского района; 15.05.62.
Нарыжную Любовь Николаевну – ветврача
отдела генодиагностики и ИФА ФГБУ «Саратовская МВЛ», 19.05.1987.
Недерова Николая Петровича – главу КФХ
Вольского района; 12.05.1951.
Ненахова Дмитрия Владимировича – главу КФХ
«Натальино» Ртищевского района; 16.05.19 71.
Неплюхина Николая Андреевича – пенсионера Новобурасского района; 10.05.
Никифорова Юрия Николаевича – директора ООО «Зернопродукт» Турковского района;
15.05.1964
Новоженина Вячеслава Николаевича – главного механика ООО «Пугачёвзернокомплекс
плюс» Пугачёвского района; 19.05.
Плеханова Александра Викторовича – председателя СПК «Возрождение» Петровского района; 11.05.1954.
Полковниченко Елену Ивановну – ветврача
отдела ветсанэкспертизы ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 17.05.1962.
Примака Виктора Михайловича – главу КФХ
«Примак» Марксовского района; 10.05.1951.
Пулькова Анатолия Васильевича – директора ООО «Победа» Ивантеевского района;
14.05.1956.
Ретюнского Николая Ивановича – управляс» Пующего ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс»
гачёвского района; 13.05.1954.
естиРешетникову Веру Николаевну – заместиой
теля председателя Саратовской областной
К,
организации профсоюза работников АПК,
м;
заведующую производственным отделом;
12.05.1953.
Решетняка Виктора Павловича – главуу КФХ
«Реверс» Марксовского района; 10.05.1959..
Рябинина Александра Викторовича –
директора ООО «Озинское» Озинского
района; 11.05.1968.
Савельеву Марину Александровну
— вахтера хозотдела Поволжского научки
но-исследовательского института экономики
и организации АПК; 16.05.1957.
Самылкина Николая Владимировича – управляющего ЗАО «Русский гектар Урожай» Аткарского района; 12.05.1978
щеСандину Ольгу Владимировну – ведущетва
го инженера управления сельского хозяйства
Вольского района; 15.05.1986.
Семёнову Ольгу Евгеньевну – ветврача
отдела вирусологии и гематологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 17.05.1984.
Сергеева Сергея Викторовича – председателя СХПК «Монолит» Озинского района;а;
18.05.1965.
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Акчурину Гульфиру Шамильевну – ведущего
специалиста по поддержке малого бизнеса НП
«Новобурасский фермер»; 17.05.
Андреева Александра Михайловича – главного госветинспектора Аркадакского и Турковского районов; 12.05.1969.
Багакашвили Анзора Анзоровича – главу КФХ
Аркадакского района; 12.05.1955.
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора
по Духовницкому району управления Гостехнадзора по Саратовской области; 11.05.1973
Бакулина Александра Ивановича – главу КФХ
«Флора» Краснокутского района, 18.05.1963.
Балаеву Любовь Федоровну – начальника
отдела стандартизации и метрологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 12.05.1957.
Барсукову Наталью Михайловну – пенсионерку Новобурасского района; 18.05.
Белоусова Николая Дмитриевича – председателя СПК «Ветельный» Балашовского района;
09.05.
Бессчетнова Валерия Владимировича – главу КФХ Романовского района; 09.05.1963.
Близнякову Любовь Павловну – консультанта
управления по вопросам землепользования, муниципального имущества и градостроительства
администрации Новобурасского района; 13.05.
Бокарева Николая Ивановича – главу КФХ
«Арго» Дергачёвского района; 18.05.1957.
Гайдамако Галину Михайловну – заместителя директора ДЮСШ по воспитательной работе
Новобурасского района; 18.05.
Герасимову Олесю Александровну – ведущего специалиста отдела сельского хозяйства
Базарно-Карабулакского района; 10.05.1983.
Глушенко Геннадия Петровича – главу КФХ
«Пчёлка» Краснокутского района; 14.05.1961.
Горбунова Николая Михайловича – водителя КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
15.05.1983.
Горшкову Ирину Александровну – главного
бухгалтера ООО «Вектор» Пугачёвского района;
17.05.1979.
Гуляеву Александру Аркадьевну – начальника Ртищевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.05.1958.
Демуса Валерия Григорьевича – главу КФХ
«Демус» Озинского района; 18.05.1968.
Джамалиева Хавыра Шамильевича – главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского района;
16.05.1953.
Дьякову Елену Александровну – юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 12.05.1989.
Захарову Марию Витальевну – рабочую
тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
14.05.1979.
Качанова Александра Ивановича – председателя Саратовской областной организации
профсоюза работников АПК РФ; 18.05.1952.
Кергеля Виктора Иосифовича – сварщика КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
11.05.1952.
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – главу КФХ Красноармейского района;
12.05.1958
Колесникова Григория Николаевича – главу
КФХ «Весна» Краснокутского района; 15.05.1958.
Копшева Александра Петровича – скотника-пастуха СКХ «Кряжим» Вольского района;
10.05.1960.
Косолапову Нину Федоровну – уборщицу Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.05.1950.
Кумыскалиеву Алию Амркановну – бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского района;
12.05.1981.
Курайсова Виктора Нурлиновича – главу КФХ
«Марфа» Дергачёвского района;13.05.1957
Кулат Хаккана – генерального директора ООО
«Тимур и Ко» Аткарского района; 12.05.1966
Латухину Валентину Ивановну – главу КФХ
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

12 ìàÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

Начало недели – хорошее время для
покупки техники, осветительных
приборов. В середине недели возможны конфликтные ситуации с
авторитетным и властным человеком. Всё,
что вы планировали сделать в середине недели, лучше отложить на пятницу или выходные
дни. В этот период обстоятельства снова будут благоприятствовать вам.

У Весов в начале недели наступит
благоприятное время для прояснения
вопросов, которые долгое время вас
волновали. В середине недели могут
ухудшиться отношения в семье или с партнером по браку. С пятницы по воскресенье наступает успешное время для крупных покупок
в кредит: например, дорогой мебели или бытовой техники.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

У Тельцов в начале недели наступит
время смелых решений. Прежде всего, это относится к тем, кто переживает период влюбленности. Середина недели может быть связана с какими-либо
ограничениями. Берегите свою нервную систему от стрессов. В конце недели вам может
прийти хорошая новость издалека, которая
вдохновит вас на новые начинания.

Скорпионы в первой половине недели смогут укрепить свои отношения
в партнерстве. Это касается не только работы, но и личной жизни. В середине недели вам станет труднее сдерживать
свои эмоции. Из-за этого могут возникнуть
конфликтные ситуации в отношениях с окружающими, В конце недели всё успокоится и
стабилизируется.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

В начале недели нужно найти время,
чтобы отдохнуть, побыть в тишине.
В среду и четверг лучше воздержаться от участия в спортивных состязаниях и осторожнее обращаться с колющими
и режущими предметами, поскольку в это время возрастает вероятность травм, порезов,
ушибов. В конце недели вы сможете завести
романтическое знакомство.

В начале недели рекомендуется
интенсивнее заниматься профилактикой своего здоровья. Это
время, когда защитные силы вашего организма укрепляются и многие болезни
отступают сами собой. Середина недели
складывается напряжённо для романтических отношений. В конце недели можно делать ремонт или проводить генеральную
уборку.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Начало недели – прекрасное время
для поиска новых впечатлений,
развлечений в компании друзей и
знакомых. В середине недели могут
ухудшиться супружеские и деловые партнерские отношения. В конце недели можно вместе с любимым человеком заниматься планированием будущего.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Львам в начале недели рекомендуется ставить перед собой смелые цели
и активнее действовать. Это удачный
период для практической реализации амбициозных задач. В среду или четверг
может ухудшиться самочувствие. Чтобы этого
избежать, уделяйте внимание мерам профилактики. В конце недели вы снова будете способны добиваться больших результатов.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Начало недели – замечательное время для туристических поездок, знакомства с иными религиозными и
культурными традициями. В середине недели стоит обходить стороной игровые клубы. Также это не лучшее время для
романтических отношений: не исключены
ссоры. В конце недели стоит прислушаться к
мнению человека, которого вы считаете своим духовным учителем.
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Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
Рыб в начале недели ждёт множество контактов и встреч. Несмотря на
интенсивное общение, вы всюду будете успевать, а многие дела решатся
на удивление легко и быстро. Между тем в середине недели на первый план могут выйти
финансовые проблемы и отношения с друзьями. Выходные дни порадуют вас новыми впечатлениями.
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Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
Начало недели – хорошее время для
проведения любых домашних работ
всей семьей. В середине недели
звезды советуют вам ограничить
общение, поскольку до вас может дойти какая-то информация, которая будет вам неприятна. В конце недели стоит провести время в домашнем круг у, среди близких
родственников.

Áðîíÿ
äëÿ øóéöû è äåñíèöû

Áîðîâèê,
ïîãàíêà,
ãðóçäü

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
У Козерогов начало недели складывается замечательно для творчества
и воспитания детей. В середине недели постарайтесь не делать того, о
чем вас никто не просит. Инициатива хороша
тогда, когда она предварительно согласована.
В конце недели попробуйте удивить приятным
сюрпризом тех людей, которых вы любите.
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АНЕКДОТЫ

– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся
друг с дружкой за меня.
– Молодой человек, а в
чём, собственно, проблема?
– Страшненькая побеждает!
Звонок провайдеру:
– У меня сломалась стиральная машинка.
– Вы ошиблись номером,
мы отвечаем только за ваш
Интернет.
– А я её через Интернет и
купила!
Подругa спрaшивaет блондинку:
– Чего грустнaя?
– В посольстве aнкету не
приняли для визы.
– Почему?

– В сaмом конце, в грaфе
«Не зaполнять», я нaписaлa
«Хорошо».

На таможне.
– У вас проблемы с фото в
паспорте.
– Какие проблемы? Вон я,
третий слева.
– Я вижу, у тебя теперь
пришиты все пуговицы. Сразу
видно, что человек женился!
– Да, это первое, чему научила меня жена за медовый
месяц...
Вломил как-то раз ИванЦаревич хороших люлей Варваре-Красе, и стала она сразу
и Василисой Премудрой, и
Марьей-Рукодельницей.
В семье разгорелся спор,
кто пойдет за сыном в детсад.

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.

Муж:
– Я тебе шубу подарил?
– Подарил.
– Ну вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чём?! В носках и в пенке
для бритья?!

Есть три вещи, на которые страшно смотреть с утра
после пьянки: лицо, кошелёк
и список исходящих вызовов
на телефоне.

– Дорогая, будешь смотреть фигурное катание по
ТВ?
– Давай! А кто катается?
– Ну... ЦСКА и «Ак
Барс»!
Режиссер – драматургу:
– Я вашу пьесу прочитал,

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/6, 9/7.
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; 23-15-98
å-mail: kresdvor@yandex.ru, renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíîé èíäåêñ â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893

но ставить её не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре.
– Но в тексте нет мата.
– В тексте нет. А в зале
будет....

кончится...
– Дорогой, ты что-то мне
говоришь? – спрашивает жена из кухни.
– Да нет, это я собираюсь
комара прихлопнуть...

– Мам, а почему у папы
волос на голове мало?
– Потому что он очень
много думает...
– А почему у тебя много?
– Ешь молча!!!

Один мужик говорит другому:
– Сегодня иду утром, а навстречу мне президент!
– Автограф попросил?
– А зачем ему мой автограф?

Мужчины на удивление
нелогичны: твердят, что
все женщины одинаковы, и
постоянно меняют одну на
другую!

– Ты сидишь на моей шее,
выносишь мне мозг, пьёшь
мою кровь. А теперь смотри,
чем это для тебя сейчас за-

"

Советский воробей перелетел на Запад.
– Что, в России плохо с
кормом? — спрашивает его
западный воробей.
– Сколько угодно! Нигде не рассыпают на землю столько зерна, сколько
там.
– Так чего же ты там не
остался?

— 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

– Почирикать захотелось!

Чужой мужик, когда пьяный, такой весёлый и интересный. А когда свой пьяный
– дурак дураком.

Когда я утром слышу звук
будильника, мне кажется,
что в меня выстрелили.
– И ты вскакиваешь?
– Нет, лежу как убитый!

Нa пpиёме у вpaчa:
– У меня бедa, доктоp.
Кaждое утpо, в 6.00, у меня
бывaет pегуляpно стул.
Доктоp:
– Это же пpекpaсно!
– Кaкой, нa фиг, прекрaсно! Я paньше 7.00 не пpосыпaюсь...

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 11.05.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2913
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

16
12 ìàÿ 2012 ã.

РЕКЛАМА

НАШИ ПАРТНЁРЫ

