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В ближайшее воскресенье аг-
рофирма «Рубеж» Пугачевского 
района отметит своё двадцатиле-
тие. В рамках проекта «Профес-
сиональное признание» пройдет 
чествование лучших работников 
хозяйства и ветеранов. Среди них 
наверняка будет отмечен знаме-
нитый на всю страну экипаж ком-
байнеров Вячеслава Паршина и 
Петра Намыкина, намолотивший 
в 2010 году на комбайне ACROS 
8344 тонны зерна. Вячеслав Пар-
шин стал победителем конкурса 
Ростсельмаш «Лучший механиза-
тор России-2010», получил ключи 
от NISSAN NP300, однако ездить 
на внедорожнике не стал. Славу, 
а вместе с ней и деньги от про-
данной машины он поделил с вер-
ным другом и односельчанином. 
Тот долгие годы работал водите-
лем, но когда пересел в комбайн, 

словно сросся с ним: настолько 
техника оказалась простой в ис-
пользовании, послушной и надёж-
ной. Да и сама работа получилась 
захватывающей, динамичной, ин-
тересной, потому что агрофирма 
«Рубеж» – это масштаб, перспек-
тивы, достойная оплата труда, 
по-настоящему доверительные 
отношения.
Однако человечность руко-

водства не мешает ему строго 
спрашивать, поэтому трут ком-
байнеры своих красавцев по 
два раза на дню: когда переда-
ют смены. Натирают до блеска, 
не боясь, что сотрутся до дыр, 
потому что хозяйство технику 
постоянно обновляет, с начала 
года приобретено разного вида 
машин и механизмов на сумму 
свыше 80 миллионов рублей. На-
званий столько, что язык слома-

ешь, но нашим звёздам подавай 
одну марку - Ростсельмаш. Удачу 
видишь ли приносит, да и деньги 
зарабатывать на ней сподруч-
ней, а деньги нашим комбайнё-
рам нужны: дети подрастают, в 
школьниках и студентах ходят, в 
агрофирму «Рубеж» мечтают по-
пасть работать.
Пять лет назад Паршин и На-

мыкин пришли работать в Старую 
Порубёжку по необходимости, 
из-за того, что родное хозяйство 
стало приходить в упадок, а се-
годня трудно найти больших пат-
риотов «Рубежа», чем они. Гото-
вы работать сутками, да и как не 
работать, если накануне страды 
каждый получил по новому ком-
байну ACROS?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8-9
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА СОБЫТИЕ ГОДА

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

На заседании регионального пар-
ламента рассмотрен вопрос о назна-
чении выборов депутатов Саратовс-
кой областной Думы пятого созыва. В 
этом году истекают полномочия пар-
ламентариев нынешнего, четвёртого 
созыва. Согласно законодательству, 
днём голосования является второе 
воскресенье октября года, в котором 
истекает срок полномочий Думы пре-
дыдущего созыва. В этом году второе 
воскресенье выпадает на 14 октября. 
Решение о назначении выборов долж-
но быть принято не ранее чем за 100 
дней и не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования, то есть в период с 
5 по 15 июля. В соответствии с тре-
бованиями закона, депутаты приняли 
постановление о назначении выборов 
на 14 октября 2012 года. Данное ре-

шение будет официально опубликова-
но в средствах массовой информации 
в пятидневный срок.
Напомним, что число депутатов в 

Саратовской областной Думе нового 
созыва увеличится и составит 45 че-
ловек. 22 депутата будут избираться 
по одномандатным округам, а 23 – 
по спискам избирательных объеди-
нений.
Кроме того, парламентарии приня-

ли решение наградить Почетной гра-
мотой областной Думы Зубова Влади-
мира Петровича, главу Пугачевского 
муниципального района Саратовской 
области.

Источник:
Информационно-аналитический от-
дел Саратовской областной Думы

14 îêòÿáðÿ – äàòà âûáîðîâ 14 îêòÿáðÿ – äàòà âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ îáëàñòíîé Äóìûäåïóòàòîâ îáëàñòíîé Äóìû

По словам министра строитель-
ства и ЖКХ Саратовской области 
Сергея Канчера, 160 тыс. жителей 
сел Левобережья используют во-
ду непитьевого качества. Источ-
никами водоснабжения служат 
поверхностные (70%) и подзем-
ные (30%) воды. Единственным 
источником водоснабжения явля-
ется оросительно-обводнитель-
ный канал, через который вода из 
Волги перебрасывается в Боль-
шой Иргиз, Еруслан, Большой и 
Малый Узени.
Чиновник отметил, что на хозяйс-

твенно-питьевые нужды Заволжья 
требуется 40 млн куб. м. воды. Сей-
час жители Левобережья обеспечены 
водой на 88%. Из-за жары ситуация 
может ухудшиться.
В этом году финансирование на во-

дообеспечение в рамках специальной 
целевой подпрограммы предусмотре-
но не было. 18,5 млн выделены в рам-
ках подпрограммы «Чистая вода» на 

строительство и реконструкцию во-
доводов, артезианских скважин. На 
первоочередные работы по ремонту 
водоводов, приобретение и монтаж 
обеззараживающих и очищающих 
установок требуется 99,8 млн. Также 
по федеральной программе «Чистая 
вода» будут реконструированы очис-
тные сооружения в Степном Советс-
кого района, системы водоснабжения 
в Озинском районе, построен водо-
провод в Октябрьском Перелюбского 
района, сообщил чиновник и добавил, 
что этот год не столь проблемный, в 
2010-ом ситуация была намного се-
рьезней.
Что тут скажешь? Если бы нашим 

депутатам и членам правительства 
вместо минералки на заседаниях об-
ластной думы наливали бы то, чем на-
полнены водоёмы Левобережья, они 
бы пересмотрели свои философские 
взгляды на жизнь.

Маргарита ВАНИНА

Íå ïü¸ì, à óïîòðåáëÿåìÍå ïü¸ì, à óïîòðåáëÿåì

Россия подписала протокол 
о присоединении к Всемирной 
торговой организации (ВТО) без 
нарушений конституционной про-
цедуры. Такое решение 9 июля ог-
ласил Конституционный суд РФ.
Напомним, что рассмотрение су-

дом данного вопроса было вызвано 
подачей соответствующего запроса 
группой депутатов Государственной 
думы России.

Данное решение Конституционного 
суда РФ позволяет Госдуме приступить 
к ратификации договора о вступлении 
страны в ВТО, которое запланировано 
на 10 июля.
Как сообщалось, протокол о присо-

единении России к ВТО был подписан 
16 декабря 2011 года. Согласно дейс-
твующей процедуре, его ратификация 
должна быть завершена до 23 июля 
текущего года.

Êòî áû ñîìíåâàëñÿ?Êòî áû ñîìíåâàëñÿ?

Сергей Спиридонов назначен 
руководителем Приволжского ре-
гионального представительства 
ОАО «ОЗК».
Представительство открыто в Ниж-

нем Новгороде в конце 2011 года. С 
2010 г. в Новосибирске и Ростове-на-
Дону работают Сибирское и Южное 
региональные представительства 
компании соответственно.
Основные задачи Приволжского 

представительства ОЗК - координа-
ция деятельности элеваторов и пере-
рабатывающих предприятий на тер-
ритории Приволжского федерального 
округа, обеспечение сохранности 
зерна государственного интервенци-
онного фонда на элеваторах региона, 
отобранных Министерством сельского 
хозяйства РФ, проведение плановых 
и внеплановых проверок в целях не-
допущения хранителями порчи или 
утраты зерна.
Кроме того в обязанности предста-

вительства входит сбор информации о 
локальном зерновом рынке, изучение 
рынков сбыта продукции и услуг.
Сергей Спиридонов окончил Сара-

товский институт механизации сель-
ского хозяйства им. М.И. Калинина по 
специальности механизация промыш-
ленных работ и Институт бизнеса и 
делового администрирования по спе-
циальности менеджмент в агропро-
мышленном комплексе.
В разное время Сергей Спиридо-

нов работал на руководящих долж-
ностях крупных предприятий Повол-
жья. Среди них - ООО «Региональная 
продовольственная компания «Зер-
но Поволжья», ОАО «Ликсар», ОАО 
«Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов», ОАО «Саратовмука», ФГУП 
«Хлебокомбинат Татищевский». До 
перехода в ОЗК Сергей Спиридонов 
возглавлял ООО «Саратовская мака-
ронная фабрика».

Íàø ÷åëîâåê â ÎÇÊÍàø ÷åëîâåê â ÎÇÊ

Государственная дума приня-
ла законопроект «О ратифика-
ции Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению об уч-
реждении Всемирной торговой 
организации (ВТО) от 15 апреля 
1994г.». За присоединение РФ 
к международной организации 
проголосовала фракция «Единая 
Россия», против - КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия», переда-
ет агентство РБК.
Россия в качестве государства - 

члена ВТО принимает на себя все 
обязательства по Марракешскому 
соглашению. После ратификации 
протокол становится частью право-
вой системы РФ. В случае если про-
токолом установлены иные правила, 
чем предусмотрены российским зако-
нодательством, применяются правила 
протокола.
Основной целью деятельности ВТО 

является снижение барьеров в меж-
дународной торговле, упразднение 
таможенных пошлин и импортных 
квот. На сегодня в ВТО состоит 80% 
стран мира, на их долю приходится 
97% мирового торгового оборота. На 
основе доли страны в мировом тор-
говом обороте рассчитывается взнос 
страны - участницы в ВТО.
Министр экономического развития 

РФ Андрей Белоусов в ходе пленарно-

го заседания пояснил, что соглашение 
ВТО устанавливает «четкие правила 
внешней торговли с понятным алго-
ритмом их применения». «Это обеспе-
чивает, прежде всего, стабильность 
внешнеторгового режима и предска-
зуемость правовых условий для эко-
номических операторов, то есть для 
российских компаний, российских и 
зарубежных инвесторов, то есть га-
рантии, что они будут работать по 
одинаковым правилам и у себя дома, 
и других странах», - пояснил глава 
ведомства.
Обязательства России по доступу 

на рынок товаров включают обяза-
тельства по экспортным, импортным 
пошлинам, объемам поддержки сель-
ского хозяйства, тарифным квотам, 
экспортным субсидиям в сельском 
хозяйстве. В ходе переговоров им-
портные пошлины были согласованы 
на докризисном уровне. В среднем 
снижение ставок импортных пошлин 
в сравнении с действующим тарифом 
по всей номенклатуре составит 3,6%, 
по промышленным товарам - с 11,2% 
до 7,6%, по сельскохозяйственным 
товарам - с 18,6% до 14,6%. Однако, 
по ряду отраслей участники перего-
воров пошли на серьезные уступки 
зарубежным партнерам, ослабив 
тарифную защиту на 10-15%, что 
не отвечает интересам российских 
производителей. Такая позиция от-

ражена в заключении профильного 
комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству.
Переходные периоды для либера-

лизации доступа на рынок составляют 
2-3 года, по наиболее чувствительным 
товарам - 5-7 лет. К чувствительным 
отраслям, в которых могут возник-
нуть определенные экономические 
и финансовые сложности в связи с 
новыми условиями, члены рабочей 
группы по ратификации отнесли ав-
томобильную промышленность, сель-
ское хозяйство, сельхозмашинострое-
ние и легкую промышленность.
Напомним, что во время подготовки 

к ратификации неоднократно отмеча-
лось, что снижение тарифной защиты 
является основным фактором риска 
для развития отраслей. Наиболее 
серьезные последствия может на-
нести снижение уровня таможенно-
тарифной защиты рынка мяса, зерна, 
молока, сельхозмашиностроения, ко-
торое, может повлечь рост импорта 
и, как следствие, сокращение оте-
чественного производства, рабочих 
мест, прежде всего на предприятиях 
с низким технологическим уровнем и 
высокой себестоимостью выпускае-
мой продукции.

Источник:
агентство РБК

Íàñîëèëè âðàãó - ïîâåñèëèñü íà âîðîòàõÍàñîëèëè âðàãó - ïîâåñèëèñü íà âîðîòàõ
Госдума ратифицировала Протокол о вступлении России в ВТО
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НОВОСТИ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ТАК И ЖИВЁМ

Некоторые из руководителей 
свиноводческих хозяйств не же-
лают переводить принадлежащие 
им мелкотоварные свиноводчес-
кие фермы в режим закрытого 
типа, тем самым, создавая ус-
ловия для возникновения и рас-
пространению инфекций, в част-
ности африканской чумы свиней 
(АЧС). Пытаясь уйти от админис-
тративной ответственности, ру-
ководители хозяйств меняют 
форму собственности, переводя 
принадлежащие им свиноводчес-
кие фермы в личные подсобные 
хозяйства, оформляя на любого 
гражданина путем продажи или 
договора аренды.
Все восприимчивое поголовье, 

конечно, вакцинируется, но режим 
работы закрытого типа не соблюда-
ется.
Согласно требованиям закона РФ 

«О ветеринарии» владельцы живот-
ных, независимо от формы собствен-
ности, несут полную ответственность 
за соблюдение ветеринарно-санитар-
ных правил при содержании и эксплу-
атации животных.
Таким образом, происходящая сме-

на собственности не позволит уйти от 
ответственности.
Выявлены нарушения при реализа-

ции мяса и мясных полуфабрикатов. 

 *** 
27 июня 2012 года проведена пла-

новая проверка индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего 
реализацию мяса и мясных полуфаб-
рикатов в городе Балашове.
В ходе проверки выявлен факт 

реализация мясного фарша с отсутс-
твием информационной этикетки с 
указанием наименования произво-
дителя, состава, даты и времени из-
готовления, условий хранения, что 
является нарушением п.2 ст. 3 ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов». 
Возбуждено административное 

дело по ст. 10.8 КоАП РФ составлен 
протокол, вынесено постановление, 
штраф 3тыс. руб.
Неблагополучный пункт оздоров-

лен от бруцеллеза. 

*** 
15 июня текущего года снят каран-

тин по бруцеллезу крупного рогатого 
скота в ООО «Роща» Базарно-Карабу-
лакского района.
Очаг был выявлен при проведе-

нии плановых диагностических ис-

следований в марте 2011 года. Было 
выделено 16 голов крупного рога-
того скота, больных бруцеллезом. В 
неблагополучном пункте были ус-
тановлены ограничения по данному 
заболеванию и проведены меропри-
ятия по ликвидации очага, согласно 
утвержденному плану.
В рамках проведения оздорови-

тельных мероприятий проводились 
систематические диагностические 
лабораторные исследования на бру-
целлез и вакцинация поголовья. Все 
выявленные больные животные сда-
ны на убой на Новоузенский мясо-
комбинат. 
После получения двукратного от-

рицательного результата в апреле 
–мае текущего года при исследовани-
ях на бруцеллез КРС постановлением 
губернатора области отменены огра-
ничения по данному заболеванию в 
ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 
района.

***
В период с 11 по 14 июня 2012года, 

государственным ветеринарным ин-
спектором Управления ветеринарии 
Правительства области проведена 
плановая проверка ООО «Основа» 
Ртищевского района. 
В ходе проведения проверки был 

выявлен факт сокрытия сведений о 
внезапном падеже сельскохозяйс-
твенного животного. В указанном 
хозяйстве в мае текущего года зафик-
сирован падеж нетели (идентифика-
ционный номер 1025). В нарушение 
обязанностей владельцев животных 
ветеринарная служба не была изве-
щена о данном факте. Причина па-
дежа не установлена. Отсутствует 
протокол вскрытия и лабораторное 
заключение о причине гибели.
Захоронение трупа животного про-

ведено с нарушениями правил унич-
тожения биологических отходов. 
Отсутствует акт размещения трупа в 
биотермическую яму. 
По результатам проверки к адми-

нистративной ответственности при-
влечено должностное лицо по ч.1ст. 
10.7 КоАП РФ. Наложен штраф в раз-
мере 2000 рублей.

***
В поселке Голицино Хрущевского 

муниципального образования Самой-
ловского района зафиксирован очаг 
заболевания рожей свиней.
Незамедлительно после получения 

информации о падеже специалисты 
областной ветслужбы выехали в хо-

зяйство.
В хозяйстве в момент возникно-

вения заболевания содержалось 415 
голов свиней. Животные находились 
в антисанитарных условиях, что спо-
собствовало возникновению заболе-
вания.
Ветеринарными специалистами 

проведено лечение больных и про-
филактическая вакцинация условно 
здоровых животных. Территория под-
вергнута дезинфекции.
Хозяйство находится в непосредс-

твенной близости от границы с Волго-
градской областью, в которой сохра-
няется неблагополучная ситуация по 
африканской чуме свиней. Учитывая 
этот факт, немедленно был отобран 
и отправлен в ФГБУ «Саратовская 
межведомственная лаборатория» ма-
териал для исследования на данное 
заболевание. Благодаря использова-
нию современных методов диагности-
ки в течение нескольких часов был 
получен результат. Диагноз АЧС не 
подтвердился.
В хозяйстве выявлены нарушения 

ветеринарно-санитарных правил 
содержания животных. Санитарное 
состояние свинарника и прилегаю-
щей территории неудовлетворитель-
ное. В таких условиях невозможно 
провести качественную очистку и 
дезинфекцию, что создает условия 
для возникновения инфекционных 
заболеваний.
Реализация свиней осуществля-

ется в живом виде без разрешения 
районной ветеринарной службы. Хо-
зяйство не имеет убойной площадки. 
В нарушение законодательства био-
логические отходы от убоя и падежа 
животных уничтожаются в бесхозяй-
ном скотомогильнике, не соответству-
ющем установленным требованиям. 
За нарушения действующего ве-

теринарного законодательства вла-
делец личного подсобного хозяйства 
привлечен к административной от-
ветственности. Выдано предписание 
по устранению выявленных наруше-
ний.

2 июля в данном ЛПХ введен ка-
рантин, проводятся мероприятия по 
локализации инфекции. В настоящее 
время ситуация находится под конт-
ролем ветеринарной службы. Массо-
вого заболевания и падежа животных 
не выявлено.

***
В ходе проведения планового кон-

трольно-надзорного мероприятия в 
отношении птицефабрики ОАО «Пру-

Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà: äåíü çà äí¸ìÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà: äåíü çà äí¸ì

Делегация Саратовской облас-
ти во главе с заместителем пред-
седателя правительства области 
Александром Соловьевым приня-
ла участие в «Приволжском Дне 
поля-2012», состоявшемся 5 - 6 
июля 2012 года в Республике Уд-
муртия. 
Саратовская область представляла 

самую свежую «изюминку» – разра-
ботку ассоциации «Аграрное образо-
вание и наука», предусматривающую 
механизм дифференцированной госу-
дарственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей с учетом природ-
но-климатических условий. Вернее, 
пока один из её видов – распреде-
ление льготных ГСМ, эту часть про-
граммы разрабатывала группа уче-
ных СГАУ под руководством Алексея 
Вячеславовича Наянова.
Эту программу задумывал пред-

шественник Соловьёва – Сергей 
Иванович Горбунов, однако только с 
приходом новой команды идея полу-
чила воплощение.
Делегацию Саратовской области 

возглавил заместитель председате-

ля правительства области А.А. Со-
ловьев, вместе с ним нашу область 
представляли заместитель министра 
сельского хозяйства области Дмитрий 
Уполовников, проректор по научной и 
инновационной работе Саратовского 
ГАУ Игорь Воротников, представи-
тели НИИСХ Юго-Востока, Россорго, 
ВолжНИИГИМ, ГосНИИОРХ и других 
организаций.
Как мы знаем, выставку посе-

тили полномочный представитель 
президента России в Приволжском 
федеральном округе М.В. Бабич и 
заместитель министра сельского хо-
зяйства России И.В. Шестаков. Гостям 
экспозиции Саратовской области был 
представлен первый каравай урожая 
2012 г., новые сорта и технологии в 
области растениеводства, новые 
почвообрабатывающие орудия, раз-
работанные учеными ассоциации 
«Аграрное образование и наука». 
Новейшую разработку ассоциации, 
предусматривающую механизм диф-
ференцированной государственной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей с учетом природно-клима-

довое», расположенной на террито-
рии Екатериновского района, было 
установлено, что на данном предпри-
ятии отсутствует журнал ежедневно-
го контроля качества используемых 
дезинфицирующих средств.
Кроме того, выявлены нарушения 

требований инструкции по ветери-
нарному учету и правил сбора и ути-
лизации биологических отходов.
По факту данных нарушений на 

ветеринарного врача птицефабрики 
наложен штраф в размере 3,5 тысяч 
рублей. Выдано предписание на уст-
ранение выявленных нарушений.

***
На посту ДПС в поселке Лысые Горы 

был задержан автомобиль ГАЗ-33021, 
перевозивший крупный рогатый скот 
без ветеринарных сопроводительных 

документов. Житель Пензенской об-
ласти закупил для личных нужд 4 
головы крупного рогатого скота в 
Калининском районе и осуществлял 
транспортировку животных без офор-
мления необходимых ветеринарных 
документов.
Начальником территориального от-

дела, главным государственным вете-
ринарным инспектором по Калининс-
кому, Лысогорскому, Самойловскому 
муниципальным районам проведена 
внеплановая проверка. По данному 
факту возбуждено административ-
ное производство. Взыскан штраф в 
размере 1000 рублей. Животные от-
правлены по месту приобретения для 
оформления ветдокументов.

Источник:
Сайт управления ветеринарии

Правительства Саратовской области

Ïðîãðàììå òðåáóåòñÿ îáêàòêàÏðîãðàììå òðåáóåòñÿ îáêàòêà тических условий, 
заместитель министра сельско-

го хозяйства России Илья Шестаков 
поддержал опыт Саратовской области 
и рекомендовал апробировать меха-
низм дифференцированной господде-
ржки с тем, чтобы уже в следующем 
году применить его на практике сна-
чала в области, а затем и по стране. 
Заместитель председателя прави-

тельства области Александр Соловь-
ёв принял участие и в других мероп-
риятиях, приуроченных ко Дню поля 
- заседании экспертного Совета по 
развитию агропромышленного комп-
лекса ПФО по вопросу «Инвестицион-
ная привлекательность АПК регионов 
ПФО: проблемы и пути решения», а 
также в открытии летних сельских 
спортивных игр.
Последние оставили, пожалуй, са-

мое сильное впечатление, посколь-
ку в них участвуют всем районом, 
начиная с главы администрации и 
заканчивая механизатором. В спор-
тивных колонах, построенных по 
примеру олимпийских игр, шагали 
аграрные династии, чувствовалось, 
что спорту и физической культуре в 
республике придается огромное зна-

чение. Победителям соревнований 
губернатор строит современные, ев-
ропейского уровня стадионы, а чем-
пионам- лыжные базы и крытые катки 
стоимостью не менее 150 миллионов 
рублей. Практически в каждом селе 
построена современная, опять-таки 
европейского уровня, школа, пото-
му что развитие образование здесь, 
действительно, стало приоритетом. 
Глава Республики Удмуртия счита-
ет свои долгом превратить жителей 
сельской местности в привилегиро-
ванный класс, и в этом мы можем им 
только позавидовать.
Подводя итоги поездки, Александр 

Соловьёв подчеркнул: «Изучив поло-
жительный опыт Удмуртской Респуб-
лики по созданию достойных условий 
для жизни сельских тружеников и ус-
пешно используемый на практике ме-
ханизм стимулирования муниципаль-
ных районов, добившихся высоких 
результатов в производстве молока, 
считаю, что мы вполне можем приме-
нить это в нашем регионе». 

Источник:
Секретариат заместителя

Председателя Правительства области
А.А. Соловьёва

В ТЕМУ 
9 июля прошло заседание 

рабочей группы Ассоциации 
«Аграрное образование и на-
ука» по совершенствованию 
структуры посевных площа-
дей сельскохозяйственных 
культур по микрозонам Сара-
товской области на период до 
2020 года.
В работе совещания приняли 

участие зам. председателя Ас-
социации Вячеслав Горбунов , 
проректор по научной и инно-
вационной работе университета 
Игорь Воротников, секретарь 
Ассоциации Нина Михайловна 
Ружейникова , ведущие ученые 
НИИСХ Юго-Востока, ФГНУ Рос-
сорго, Саратовского ГАУ.
Обсуждение позволило уче-

ным выработать практические 
рекомендации для сельхозтова-
ропроизводителей  по оптими-
зации структуры посевных пло-
щадей в различных микрозонах 
Саратовской области.
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ЦЕНА ВОПРОСА
НА ЗАМЕТКУ КОНЪЮНКТУРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Информация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными  зернотрейдерами, 05.07.2012 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предпри-
ятия, контактный тел.

Пшеница
Рожь Яч-

мень Просо Горох
3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский му-
комольный завод»
8(84535) 4-30-52

6500 6300 5700

ОАО «Урбахский КХП»
8 (84566)5-35-00, 6-22-
33, 8-927-126-33-33 
Олег

5700 6000 5000 6500

СПСК «Союз»
г. Красный Кут
(84560) 5-49-44, 
5-12-10

6200-
6300 5500

ОАО «Саратовский ком-
бинат хлебопродуктов» 
294-327, 293-313

6700 6500 5800-
6000 5200

ОАО «Балашовский КХП»
8(84545)4-08-04,
4-08-02

6800 6600

ОАО «Саратовский ком-
бикормовый завод»
22-85-17 (ком. отдел)

5800 5800

ООО «МЗК-Поволжье», 
 45-96-39 6000 5800 5500

ООО «Ершовский эле-
ватор»
8(84564)5-36-16,
5-36-20

6000-
6300

5900-
6000 5300

ЗАО «Элеватор «Крас-
ный кут»
8(84560) 5-11-85,
74-28-43

6000-
6300

5200-
5400

ОАО «Новоузенский 
элеватор»
8(84562) 2-58-00,
2-57-00

Цен 
нет

ООО «Питерский хлеб»
8(84561)2-12-69

5000-
5300

ООО «Зернопроект»
55-84-20, 64-27-30 5200

ООО «Астарта»
т. 29-64-72, 20-67-01

Цен 
нет

ООО «Бунге»
т.43-79-55, 93-17-51

Цен 
нет

ООО «Юфенал»
т. 50-38-96, 21-97-36

6000-
6200 5200

ЗАО «Виталмар Агро»
т. 37-10-33, 51-49-49

5300-
5400

Примечание: Закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.

       Источник: Отдел развития  продовольственных рынков, хранения 
сельскохозяйственной продукции и интервенций  МСХ области, тел. 50-69-72.

Отчет USDA  показывает сниже-
ние урожайности по кукурузе до 
154 бушелей/акр, хотя полевые 
исследования свидетельствуют о 
показателе 145-149 бушелей/акр. 
Конечные запасы по кукурузе на 
2011/12 кампанию прогнозируют-
ся на уровне 840 млн. бушелей, а 
на 2012/13 – в размере 1232 млн. 
бушелей. Реакция рынков после-
дует после сегодняшней публика-
ции отчета USDA.
Тем временем в США ожидаются 

дожди в конце недели, однако они 
выпадут слишком поздно и не смогут 
изменить тренд на рынке кукурузы. А 
вот для посевов сои подобные дожди 
будут полезными.
Еще одним фактором, влияющим 

на рынок, является ослабленный 
курс евро, что способствует привле-
кательности зерна европейского про-
исхождения. Так, активно проходят 
экспортные отгрузки фуражного яч-
меня, в частности в Саудовскую Ара-
вию, поскольку в Украине ожидается 
низкий урожай. Во Франции текущие 
дожди мешают уборке урожая и пред-
ставляют угрозу для качества. Хотя 
на следующей неделе прогнозируется 
улучшение погоды.
Цены на рапс немного снизились 

вчера на фоне динамики рынка не-
фти, ввиду окончания забастовки в 
Норвегии. Операторы рынка также 
следят за макроэкономической сре-
дой.
Курсы пшеницы урожая 2012 соста-

вили 244 €/T, база июль, поставка во 
время уборки урожая. 
Пшеница на чикагской бирже за-

крылась по 245.6 €/T с поставкой 
сентябрь 2012.
Цена твердой пшеницы составляет 

275 €/T с доставкой порт Ла Нувель.
Котировки на рапс составили 515 

€/T Фоб Мозель краткосрочная пос-
тавка.
Котировки на фуражный ячмень в 

Руане были на уровне 235 €/т, база 
июль.
Рынок пивоваренного ячменя Се-

бастьян показывает 230 €/т на новый 
урожай фоб Крэй. 
Подсолнечник урожая 2012 на 

уровне 500 €/т, доставка Сан Назер. 
Кукуруза урожая 2011 показывает 

уровень в 229 €/т, база июль, с до-
ставкой FOB Бордо.
Рынок фуражного гороха на уровне 

270 €/т с поставкой август 2011 фоб 
Крей.

Американский рынок
Американские рынки консолидиро-

вались перед выходом отчета USDA 
сегодня в 14:30 по парижскому вре-
мени. Рыночные операторы оцени-
вают конечные запасы по пшенице 
на уровне 725 млн. бушелей в конце 
кампании 2012/2013, 134 млн. т бу-
шелей по сое и 1232 млн. бушелей 
по кукурузе.
Фонды были нетто-продавца-

ми 11,000 контрактов на кукурузу, 
6,000 – на сою и 3,000 – на пшеницу 
вчера.
Кукуруза с доставкой сентябрь 

2012 закрылась на уровне $ 7.1850 
за бушель, -13.50 центов. 
Пшеница с доставкой сентябрь 2012 

по 8.2125 за бушель, -7.00 центов.
Торги по зерну сои с доставкой 

июль 2012 закончились на уровне $ 
15.5775 за бушель, -15.25 центов.
Жмых сои с доставкой июль 2012 

закончил торги на уровне $ 461.30 за 
тонну, -5.20 доллар США.

Ìèðîâîé ðûíîê çåðíàÌèðîâîé ðûíîê çåðíà Соевое масло, доставка июль 2012, 
продавалось по 54.50 центов за фунт, 
-0.25 центов.

Черноморский бассейн
На западе и в центральных реги-

онах Украины наблюдались некото-
рые осадки и понижение темпера-
туры вчера. После 10-дневной жары 
подобная погода улучшает состояние 
яровых культур. Однако на востоке, в 
центрально-восточной и южной части 
страны сохраняется довольно засуш-
ливая и жаркая погода с температу-
рой выше 30°C. 
Как следствие, в таких регионах 

урожайность будет снижена. Многие 
аналитики уже понизили прогнозы 
производства по кукурузе до 20-22 
млн. т. Суммарное производство зер-
новых в Украине ожидается менее 45 
млн. т.Посевы в центральной части 
России также страдают от высокой 
температуры и засухи. Оценки про-
изводства пшеницы снижаются, и мо-
гут еще больше опуститься с началом 
уборочной кампании. Порог в 46 млн. 
т уже недостижим. 
Тем временем в Казахстане объемы 

производства ежегодно изменяются. 
Ввиду чрезвычайно засушливых по-
годных условий в северных регионах  
страны (Костанай) прогноз урожая 
будет понижен. Министерство сель-
ского хозяйства ожидается 14-15 млн. 
т (в т.ч. 80% составит пшеница) про-
тив 26.9 млн. т в прошлом году. Сле-
довательно, в 2012/13 маркетинговом 
году страна не повторит рекордную 
экспортную динамику с отгрузками в 
объеме 12.1 млн. т в 2011/12, даже 
при очень высоких запасах. Прави-
тельство, похоже, введет протек-
ционистские меры на рынке путем 
уменьшения или отмены субсидий 
для компенсации логистических за-
трат на экспорт.

Правительство России уста-
новило размер скидки на горю-
че-смазочные материалы для 
сельхозпроизводителей на июль-
ноябрь 2012 г. Соответствующее 
постановление от 30 июня №678 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2010 г. 
№129» было размещено на сайте 
Правительства РФ 9 июля.
С 1 июля  размер указанной скидки 

составит 20% от средней оптовой це-
ны, сложившейся во II квартале т.г., 
но не ниже уровня себестоимости 

производства и реализации ГСМ.
До этого размер скидки на ГСМ для 

АПК равнялся 30%. 
Согласно данным нефтяных ком-

паний, объемы льготных горюче-
смазочных материалов, выделяемых 
сельхозтоваропроизводителям в ию-
ле – ноябре 2012 года, увеличены 
почти на 13% к факту выборки за 
аналогичный период 2011. 
В преддверии основного этапа 

уборки урожая, 30 июня Правитель-
ством Российской Федерации принято 
постановление о выделении в июле 
– ноябре топлива со скидкой 20% от 

средней оптовой цены, сложившейся 
во II квартале 2012 года в субъекте 
РФ, в котором осуществляет свою де-
ятельность сельхозтоваропроизводи-
тель, но не ниже уровня себестоимос-
ти производства и реализации ГСМ.
По оперативным данным, по состо-

янию на 6 июля, за март – июнь 2011 
года выборка льготного дизельного 
топлива составила 93,8%, автобен-
зина – 79,3%. За указанный период 
сельхозтоваропроизводителями при-
обретено 1 млн. 260 тыс. тонн льгот-
ного топлива.

Комитет Госдумы по бюджету и 
налогам рекомендовал для при-
нятия в первом чтении законо-
проект, продлевающий действие 
льготного режима налогообложе-
ния прибыли для тех сельхозто-
варопроизводителей, которые не 
перешли на специальную систему 
налогообложения - единый сель-
скохозяйственный налог, переда-
ет агентство РБК.
В настоящее время сельскохозяйс-

твенные товаропроизводители поль-
зуются освобождением от налога на 
прибыль организаций. Однако с 1 ян-
варя 2013г. они утратят право поль-
зоваться указанной льготой.
Как считают авторы законопроек-

та, введение налога на прибыль при-
ведет к отвлечению средств органи-
заций сельскохозяйственной отрасли, 
которые могли бы быть направлены 

на финансирование увеличения про-
изводства продовольствия.
Законопроектом предполагается 

сместить верхние границы периодов, 
в течение которых могут применять-
ся действующие преференции. Так, 
действие нулевой налоговой став-
ки предлагается продлить до конца 
2016г., а период, когда может быть 
применена пониженная ставка 18про-
центов, перенести с 2013-2015гг. до 
2017-2020гг. Соответственно, начиная 
с 2021г. налог на прибыль организа-
ций будет уплачиваться по ставке, 
установленной соответствующей ста-
тьей Налогового кодекса РФ.
Комитет поддержал эту законода-

тельную инициативу, однако депу-
таты отметили, что при подготовке 
документа ко второму чтению будет 
целесообразным предусмотреть рас-
ширение мер налоговой поддержки 

указанной категории налогоплатель-
щиков. В частности, предлагается 
рассмотреть вопрос об освобожде-
нии от налогообложения налогом 
на доходы физических лиц грантов 
и субсидий на создание, развитие и 
поддержку фермерского хозяйства, 
получаемых за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы РФ. Также 
предлагается установить до 1 янва-
ря 2018г. возможности перехода на 
уплату единого налога на вмененный 
доход организаций потребкооперации 
с численностью работников свыше 
100 человек.
Законопроект был внесет на рас-

смотрение нижней палаты группой 
депутатов в рамках пакета законо-
проектов, направленных на подде-
ржку АПК в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию.

Áþäæåòíûé êîìèòåò ïîääåðæàë çàêîí î ïðîäëåíèè ëüãîò äëÿ ÀÏÊ Áþäæåòíûé êîìèòåò ïîääåðæàë çàêîí î ïðîäëåíèè ëüãîò äëÿ ÀÏÊ 

Äîæäàëèñü, ðîäèìûå!Äîæäàëèñü, ðîäèìûå!
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

По данным опроса сельхоз-
производителей, проводимого 
экспертами ИА «АПК-Информ», 
аграрии Саратовской области 
сообщают о низкой урожайности 
озимых зерновых. 
Так, по словам многих сельхозп-

роизводителей, приступивших к об-
косам, средняя урожайность озимой 
пшеницы зачастую не превышает 
8-10 ц/га. И лишь некоторые агра-
рии информируют об урожайности 
20-25 ц/га.
При этом ряд фермеров акценти-

рует внимание на том, что перезимо-
вали озимые хорошо, а низкие пока-
затели урожайности обусловлены в 
первую очередь неблагоприятными 
погодными условиями, наблюдав-
шимися на территории области на 
протяжении всего весенне-летнего 
периода: отсутствием осадков и вы-
сокими температурами. Вследствие 
этого фермеры столкнулись с про-
блемой полного «сгорания» посевов 
озимой пшеницы.
Что же касается озимого ячменя, 

то аграрии оценивают его урожай-
ность в среднем 15 ц/га, что в два 
раза меньше показателей прошлого 
года.

Источник: ИА «АПК-Информ»

Óðîæàéíîñòü Óðîæàéíîñòü 

íèçêàÿíèçêàÿ

Ïîñòàâùèêè 
ÃÑÌ Òåëåôîíû Äèç-

òîïëèâî
Áåíçèí
ÀÈ-80

Áåíçèí
ÀÈ-92

Ìàñëî
Ì10Ã2

(êèðîâ-
ñêîå)

Ïðî÷åå

ÎÀÎ «Ñàðà-
òîâ-Íåôòå-

ïðîäóêò» 
(óñëîâèÿ:
íåôòå-
ñêëàä)

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

Ìåëêèé îïò, ñàìîâûâîç.

Ëåòíåå –
29 200 

ð./ò
– 32 000 

ð./ò – Áåíçèí ÀÈ-95 
– 33 400 ðóá./ò

ÎÎÎ «Ëó-
êîéë Íèæíå-

âîëæñê-
Íåôòåïðî-
äóêò» (îïò.

â Ýíãåëüñå)

51-47-17
22-15-74
22-10-77
22-15-74 

(îïò.)

Åâðî 4 –
 29 000 

ð./ò
Åâðî 5 –
30 000 

ð./ò

32 700 
ð./ò

30 900 
ð./ò – –

ÎÎÎ
«ÒÈÊÀÐ»

47-02-94
47-02-54

ëåòíåå –
25,00 
ð./ë

22,00 
ð./ë

25,30 
ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 

–  29,10 ð./ë

 ÎÎÎ
«Ïàðèòåò-

ÑÌ»

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

– – – 38,00 
ð./ë

Ñîëèäîë:
æèðîâîé – 

49 ð./êã
 ñèíòåòè÷åñê.–  

47 ð./êã
Ëèòîë –  
85 ð./êã

Íèãðîë –  
7 600 ð./200 ë
Ìàñëî ÒÝÏ-15 
–  37,00 ð./ë

ÎÎÎ
«ÂîëãÎéë» 61-62-63  – – – Îò 37,5 

ð./ë

Ñîëèäîë:
æèðîâîé – 
930 ð./21 êã

ñèíòåòè÷åñê.– 
1 200 ð./30 êã
Ìàñëî ÌÃÅ 

46Â – 41 ð./ë
Íèãðîë –  

6 100 ð./200 ë
ÒÝÏ-15 – 
37,50 ð./ë

Ìàñëî Ì10ÄÌ 
–Îò 38 ð./ë

ÎÎÎ
«Ïðåìüå»

72-00-00
8-917-203-

00-28

ëåòíåå –
28,2 ð./ë

22,30 
ð./ë

24,40 
ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 

–25,50  ð./ë

ÎÎÎ «Àòîëë»
(óñëîâèÿ: 
äîñòàâêà
îò 6,5 äî
23 òûñ. ë)

23-04-11
ëåòíåå –

23,40 
ð./ë

22,30 
ð./ë

24,40 
ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 

– 25,5  ð./ë

Таблица цен на ГСМ от 10.07.2012

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

Сельхозпроизводители 25 районов области ведут обмолот озимых зер-
новых культур. Скошено 199 тыс.га, намолочено свыше 200 тыс.га, средняя 
урожайность по области составляет 11 ц/га. Наибольшая урожайность отме-
чается в Балашовском районе – 25,3 ц/га. 

Озимый рыжик убран на площади около 17 тыс. га. 
Овощные культуры убраны на 659 га, произведено 9246 тонн овощей. 
В районах области продолжается заготовка кормов. Сельхозпредприяти-

ями и КФХ заготовлено 159 тыс.тонн сена (64% от потребности) и 19,5 тыс.
тонн сенажа в готовом виде (36%). Всего заготовлено грубых и сочных кормов 
на 1 условную голову 5,7 ц. к.е. (31%). 

Ведется заготовка сена населением для личных подворий, есть 421,5 тыс.
тонн. 

Определились первые передовики страды, это хозяйства Краснокутского  
района, которые намолотили 34,3 тысяч тонн зерна нового урожая.

ПО СТРАНЕ

По оперативной информации Министерства сельского хозяйства РФ, по 
состоянию на 9 июля года уборку зерновых и зернобобовых культур ведут 
регионы Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского 
федеральных округов. 

В целом по стране зерновые культуры обмолочены на площади 3,2 млн га, 
что составляет 7,1% от площади к уборке, намолочено 8,3 млн тонн зерна, при 
урожайности 25,9 ц/га.

В том числе пшеница обмолочена на площади 2,8 млн га, намолочено 7,4 млн 
тонн зерна, урожайность составляет 26,1 ц/га. 

Ячмень обмолочен с площади 161 тыс. га, намолочено 521 тыс. тонн зерна, 
при урожайности 32,4 ц/га.

Озимый рапс обмолочен с площади 17,1 тыс. га, валовой сбор составил  20,9 
тыс. тонн маслосемян, при урожайности 12,3 ц/га.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Почти 170 тысяч тонн зерна уже нового урожая поступили в закрома сель-
хозорганизаций Воронежской области. 

Средняя урожайность, с вступлением в жатву северных районов, повыша-
ется – 24,7 центнера зерна с гектара (неделю назад была около 20). Более чем 
пятую часть площадей, занятых ранними зерновыми и зернобобовыми, обмо-
лотили в Петропавловском и Богучарском районах, приближаются к этому и 
калачеевцы. 

По оперативным данным департамента аграрной политики Воронежской 
области, наилучшие результаты уборки в Лискинском районе – 3,2 тысячи 
обмолоченных гектаров показали среднюю урожайность в 38 центнеров зерна 
с гектара.

Несмотря на сложные агроклиматические условия этого года, уборочная 
страда в Волгоградской области идет хорошими темпами. 9 июля аграрии 
региона намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая.

В лидерах – традиционно земледельцы Чернышковского, Новоаннинского 
и Октябрьского муниципальных районов. Их вклад в общий каравай региона 
уже составляет 104,8 тыс. тонн, 99,9 тыс. тонн и 96,5 тыс. тонн соответственно. 
Более 50 тыс. тонн намолотили аграрии Клетского, Котельниковского, Михай-
ловского, Новониколаевского, Суровикинского районов.

Традиционно высокие показатели демонстрируют сельхозпредприятия 
Новоаннинского муниципального района. А ФГУП «Калининское» - лидер 
области по урожайности: 35,3 центнера с гектара!

В Ростовской области уборочная кампания миновала «экватор» - убрано 
более 1,3 млн гектар, что составляет 50,9% от общих уборочных площадей 
ранних зерновых культур. Валовой сбор на сегодняшний день составляет 3,216 
млн тонн при средней урожайности 24,7 ц/га.

Основу донского каравая составляет урожай озимой пшеницы – более 3060,4 
тысяч тонн. Кроме того, собрано уже 61,6 тысяч тонн зернобобовых, а также 
более 43 тысяч тонн – озимого и 35 тысяч тонн ярового ячменя, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Комментируя ход уборочных работ, заместитель донского губернатора - ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Вячеслав Василенко отметил: 

- Засушливая весна снизила урожайность культур, а последние дожди по-
мешали набрать темп уборки, но хочу подчеркнуть, что произведенного у нас 
зерна будет достаточно на собственное потребление, в том числе обеспечение 
кормами животноводства и птицеводства. Области на все эти нужды необхо-
димо около 3 млн тонн, так что оставшегося зерна хватит на реализацию за 
пределы Дона.

Средние закупочные цены в Ростовской области (франко-элеватор, с 
НДС):

пшеница 3 класса –  8400 руб./т;
пшеница 4 класса –  8200 руб./т;
пшеница 5 класса –  8000 руб./т.
С учетом переходящих запасов на 1 июля 2012 года общие ресурсы зерна 

Ростовской области составляют 1058,2 тыс.тонн.:
Для внутренней потребности области в 2012 году необходимо 3,0 млн. 

тонн, из них производственное потребление на семена 600 тыс. тонн, корм 
скоту и птице 1582,8 тыс. тонн, на продовольственную переработку 1014,5 
тыс. тонн.

В 2011 году экспортировано 5357,8 тыс.тонн зерна произведенного в Ростов-
ской области, вывезено за пределы области в соседние регионы 230,3 тыс.тонн. 
Экспортный спрос является основополагающим в формировании внутренних 
цен на зерновые культуры. Поэтому экспорт играет важную роль в сбыте зерна 
и влияет на 80% на формирование ценовой политики региона.

По оперативным данным за ми-
нувшие сутки животноводы Са-
ратовской области надоили 2962 
тонны молока. 
С превышением более чем на одну 

тысячу тонн к уровню предыдущего 
года по валовому надою молока рабо-
тают хозяйства Балашовского, Марк-
совского, Озинского и Перелюбского 
районов Саратовской области. 
Наибольшие объемы молока в сут-

ки надаивают в хозяйствах Марксов-
ского (182 т), Дергачевского (174 т), 
Базарно-Карабулакского (168 т), Пи-
терского (153 т) и Аркадакского (130 
т) районов. 
В среднем  сельхозпредприятия 

Саратовской области от одной коровы 
в сутки получают по 14,3 кг. Наивыс-
шей суточной продуктивности (свыше 
16,0 кг) достигли в хозяйствах 7 райо-
нов. В Аркадакском районе надой от 
коровы за сутки составил 20,4 кг, в 
Екатериновском — 19,0 кг, в Калинин-
ском районе — 17,7 кг. 

Источник: МСХ области

Êîðîâû – Êîðîâû – 
ðåêîðäèñòêèðåêîðäèñòêè

ÑÃÀÓ îïóñêàåòñÿ ÑÃÀÓ îïóñêàåòñÿ 
íà çåìëþíà çåìëþ

10 июля заместитель председателя 
правительства области А.А.Соловьёв 
посетил поля бывшего учхоза Степ-
ное Энгельсского района. Начальник 
недавно образованного УНПО «По-
волжье» СГАУ Фёдор Четвериков рас-
сказал о деятельности объединения 
на данный момент и перспективах 
его развития. Зав. кафедрой защиты 
растений и плодоовощеводства Иван 
Еськов охарактеризовал обстановку 
по саранчовым на полях УНПО «По-
волжье» и прилегающих к ним крес-
тьянско-фермерских хозяйствах.
Никаких подробностей сайт СГАУ 

больше не сообщает.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Круглый стол «Судьба земель-
ных долей и их собственников 
после 1 июля 2013 года» состо-
ится в пресс-центре «Крестьян-
ского Двора»  ориентировочно в 
пятницу 6 августа.
Вопросы, предлагаемые для об-

суждения:
– Почему буксует земельная ре-

форма? Кто виноват и что делать?
– Могут ли собственники потерять 

свои земельные доли?
– Судебная практика: арендато-

рам всё, арендодателям – закон?
– Невостребованные доли. Чьи 

они на самом деле?

– Сельхозпроизводство без оборо-
та земли. Кому это выгодно?
К участию в обсуждении этих 

проблем редакция пригласит спе-
циалистов министерства сельского 
хозяйства  области,  АККОР, предста-
вителей управления Росимущества 
по Саратовской области, облпроку-
ратуры и собственников земельных 
долей.
Просим наших читателей и всех 

желающих принять участие в об-
суждении. Для этого присылать 
вопросы, жалобы и предложения 
по тел/факс: 8(8452) 23-15-98,
23-16-31.

Ñóäüáà çåìåëüíûõ äîëåé è èõ
ñîáñòâåííèêîâ ïîñëå 1 èþëÿ 2013 ãîäà
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АГРОСТРАХОВАНИЕ
РАВНЕНИЕ НА…

Бывая на разных аграрных со-
вещаниях, постоянно слышу от 
властей призывы страховать по-
севы. И каждый раз, когда слу-
чается какой-нибудь природный 
катаклизм, выясняется, что сель-
хозпроизводители не вняли при-
зыву. Они начинают слёзно взы-
вать к государству: «Помогите!» 
И оно помогает, сделав последнее 
китайское предупреждение. Но, 
похоже, лимит исчерпан, и те, 
кто надеется, что в случае форс-
мажора государство вновь про-
тянет им руку помощи, рискуют 
остаться один на один со своими 
бедами.

Гром не грянет…
Признаться, известие о том, что 

на Ставрополье в этом году застра-
ховано 42 процента всех посевных 
площадей, для меня стало большой 
неожиданностью. Больше общаюсь 
с фермерами, чем с руководителями 
коллективных хозяйств, и знаю, что 
они скептически относятся к страхо-
ванию. Рассуждают банально прими-
тивно: «А вдруг страховой случай не 
наступит, а я бабки зазря выкинул?»
Может, я отстал от жизни и психо-

логия наших сельхозпроизводителей 
поменялась?
Звоню в Труновский район ис-

полнительному директору мест-
ной АККОР Василию Гламаздину.

– Нет, у нас ни один фермер не за-
страховался. Лишних денег ни у кого 
нет, чтоб безболезненно вынуть их из 
оборота. Даже с учётом государствен-
ных субсидий это большинству фер-
меров не по силам. Мы просчитали 
из многолетней практики, что выгоды 
особой нет. Природные катаклизмы 

случаются не каждый год. И если 
уж суждено понести убытки от них, 
то они вряд ли превысят те суммы, 
что мы потратим на ежегодное стра-
хование. Коллективные хозяйства в 
районе, знаю, страхуются. Но на них, 
наверное, минсельхоз давит.

– Выходит, опять по принципу: 
гром не грянет – мужик не пере-
крестится?

– Выходит, так. Ты не знаешь, когда 
дожди пойдут, что там в интернете 
пишут? А то озимые совсем чахлые, 
ещё немного – и погибнут.

Инструмент один –
информирование

Нет, психология фермеров незыб-
лема, как скала. Откуда же тогда та-
кая впечатляющая статистика?
За разъяснениями отправился в 

минсельхоз края к заместителю ми-
нистра Татьяне Бреевой, которая ку-
рирует агрострахование. Перед тем 
как зайти к ней в кабинет, встретил 
знакомого фермера из Благодарненс-
кого района Александра Найдёнова.

– Ты посевы застраховал?
– Да ну. Нет у меня свободных де-

нег. У нас в районе фермеры не стра-
хуются.
Эту информацию тут же выложил 

Татьяне Михайловне, поинтересо-
вавшись, какой процентный расклад 
между фермерами и коллективными 
хозяйствами. Увы, заместитель ми-
нистра призналась, что такой ин-
формацией не владеет, у неё общие 
цифры.

– Действительно, в Ставропольском 
крае застраховано 42 процента всех 
посевных площадей, это 1,2 милли-
она гектаров. Можно сказать, что под 

защитой находится треть среднеста-
тистического краевого урожая. На эти 
цели выплачено 496 миллионов руб-
лей государственной поддержки. 

– Эти средства возвращались 
сельхозпроизводителям в объ-
ёме 50 процентов от страхового 
взноса?

– Да. Но с этого года внесены поп-
равки в закон о страховании. Теперь 
государство будет выплачивать свою 
половину не сельхозпроизводителю, 
а страховой компании. Это сущест-
венное изменение. Теперь желаю-
щему застраховаться нужно будет 
изыскать деньги только на половину 
страхового взноса. А раньше он дол-
жен был оплатить всю сумму, а по-
том ждать, когда ему вернут деньги. 
Так что вашему знакомому фермеру 
станет в два раза легче. Есть по-
вод пересмотреть своё отношение 
к страхованию. К тому же расширен 
перечень страховых случаев. Теперь 
это не только засуха, заморозки, гра-
добой, но и распространение вред-
ных организмов, перебои с водой, 
энергоснабжением, возникшие из-за 
стихийных бедствий, вынужденный 
убой или падёж животных вследствие 
болезней.

– Сельхозпроизводители знают 
об этом?

– Да, мы информируем их посто-
янно. В этом году наш информаци-
онно-консультационный центр про-
вёл большую работу, разъясняя все 
положения о страховании, объясняя 
выгодность этого акта. Мы проводили 
селекторное совещание по пробле-
мам агрострахования. В Ставрополе 
состоялось региональное совещание 
по этим вопросам, которое проводил 
Минсельхоз России. На нём больше 

Îíè ñäåëàëè òî, Îíè ñäåëàëè òî, 
÷òî ìû íå ñìîãëè÷òî ìû íå ñìîãëè
На Ставрополье застраховано 42 процента всех посевных площадей. Это один из лучших 
показателей в России.

«НСА» провел опрос по поводу 
причин низкой результативности 
сельхозстрахования с государс-
твенной поддержкой «НСА» в 
соответствии с договоренностью 
с Минсельхозом РФ провел опрос 
среди своих членов по поводу 
причин низкой результативности 
сельхозстрахования с государс-
твенной поддержкой на терри-
тории РФ в весеннюю посевную 
кампанию. Полученные данные, 
рассматривающие мотивы отказов 
как со стороны сельхозтоваропро-
изводителей, так и со стороны 
страховых организаций, выявили 
следующие закономерности.
Главной причиной отказов аграриев 

от заключения договоров (60% случа-
ев) является отсутствие у них денеж-
ных средств на оплату первой части 
страховой премии. 
В ряде случаев в качестве причи-

ны нехватки денег на оплату первого 
страхового взноса называется отказ 
банка в кредитовании. Кроме того, 
около 21% сельхозтоваропроизводи-
телей не устраивает высокий крите-
рий утраты (гибели) урожая с/х куль-
тур, установленный ФЗ-260 на уровне 
30% и более.

 Около 7% потенциальных страхо-

вателей отказывается от заключения 
договоров страхования и считает 
страхование невыгодным по причине 
неудачного опыта страхования в про-
шлом, отказов в выплате или неполу-
чения субсидии в 2011 году.

 Отказы в заключении договоров 
страхования со стороны страховщи-
ков примерно в 25% случаев связаны 
с тем, что к страхованию предлага-
ется урожай культур, не внесенных 
в Госреестр или посеянных некон-
диционными семенами. 14% отказов 
происходит в связи с намерением 
сельхозтоваропроизводителя заклю-
чить договор страхования после офи-
циально зафиксированного опасного 
явления или его очевидного наступ-
ления.

 «Стоит особо подчеркнуть, что 
отказы в заключении договоров со 
стороны аграриев случаются при-
мерно в 6 раз чаще, чем со стороны 
страховщиков», – заметил Исполни-
тельный директор «Национального 
союза агростраховщиков» К.Д. Биж-
дов. - «Данные демонстрируют те 
проблемные зоны, на которые следует 
обратить внимание всем заинтересо-
ванным структурам при организации 
страхования с господдержкой на 
осень 2012 – 2013 год».

Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü 
ñåëüõîçñòðàõîâàíèÿ ñåëüõîçñòðàõîâàíèÿ 

всего было представителей нашего 
края. Информировать людей – вот 
единственный наш инструмент. При-
казать мы не можем, только убеж-
дать.

– Значит, хорошо убеждали, 
раз такой результат. Он гораздо 
выше, чем у наших соседей, на-
пример, в Ростовской области. 
Но одних слов мало, нужны конк-
ретные дела. Например, реальное 
возмещение потерь.

– В крае выплачено за прошлый 
год 215 миллионов рублей компенса-
ций за потери урожая. Эти выплаты 
произвели 6 из 14 страховых ком-
паний, которые работают с нашими 
сельхозпроизводителями. Все ком-
пании входят в Союз агрострахов-
щиков. Членство в нём – гарантия 
деловой репутации страховой ком-
пании. Об этом мы предупреждаем 
сельхозпроизводителей. Мы не име-
ем права рекомендовать какую-либо 
из конкретных компаний, так как это 
противоречит антимонопольному и 
антикоррупционному законодатель-
ству. Только информация и ещё раз 
информация, ну, и организация свое-
временных выплат субсидий.

Другого пути нет
С выплатой субсидий не всё так 

гладко. Это подтвердил председатель 

краевой ассоциации фермеров Вик-
тор Пыленок. За 2011 год фермеры 
Петровского района, например, полу-
чили только 26,7 процента от поло-
женных 50. Куда только не обращался 
с этой проблемой Виктор Павлович! 
В конце концов выяснил, что в том 
вина федеральных структур, кото-
рые недодали краю положенных на 
эти цели денег.

– Но нам от этого не легче. Это 
сильно ударило по самой идее стра-
хования. Фермеры и так неохотно 
страхуются. В прошлом году их в 
Петровском районе было двое, в этом 
уже, правда, девять. Сработал новый 
закон, он явно лучше прежнего. Если 
бы не было прошлогоднего сбоя, оче-
видно, что желающих застраховаться 
было бы больше. Сейчас несколько 
фермерских хозяйств ожидают ком-
пенсаций из-за потерь в результате 
сильных морозов. Если всё пройдёт 
гладко, это станет лучшей агитацией 
за идею страхования. Тем более что 
стихия не дремлет. Уже в пяти восточ-
ных районах края засуха, там вынуж-
дены были пустить скот на некоторые 
поля, так как убирать озимые с них 
себе дороже. Тот, кто застраховался, 
сильно не переживает, а кто нет – 
плачет. Видимо, альтернативы пов-
семестному страхованию нет.

Источник: «Крестьянин»

Природные катаклизмы сель-
скому хозяйству мешали всегда. 
Но при разумном подходе погода 
едва ли является единственным 
виновником гибели урожая. В 
начале этого года вступил в силу 
новый закон об агростраховании. 
Но даже, несмотря на вполне нор-
мальные условия, прописанные в 
законе, в том числе 50-процент-
ную компенсацию взноса, в стране 
по-прежнему застрахованы лишь 
около 20 процентов сельскохо-
зяйственных угодий.
Причины тому разные. Но в целом 

их можно объединить в два блока: 
недоверие крестьян к страховщикам 
и забюрократизированность процесса. 
«Проблема агрострахования не отлича-
ется от большинства проблем сельско-
го хозяйства. Чтобы мы ни начинали 
делать - все упирается в бюрократию. 
Можно получить справку, распечатав 
ее с компьютера, но к ней надо прило-
жить еще одну справку с печатью. Или 
другой пример, напрямую не имеющий 
отношение к страхованию, но очень 
типичный. Допустим, хочет крестьянин 
распахать 500 гектаров земли. Прихо-
дят люди из земельного комитета и го-
ворят, что нельзя вспахивать, пока не 
будет документов. Пока он их оформит, 
пахать уже будет поздно», - расска-

зал  фермер из Республики Марий Эл 
Владимир Кожанов. И добавил, что при 
таком подходе можно загубить любое 
хорошее начинание.
Впрочем, некоторые эксперты ви-

нят в пробуксовке закона не столько 
чиновников, сколько самих аграриев. 
Дескать, нашлись же те 20 процентов, 
которые застраховали посевы. Поэто-
му в качестве предупредительной ме-
ры предлагается не компенсировать в 
этом году потери от засухи тем, кто не 
страховал свой урожай. То есть, таким 
образом, «простимулировать» крес-
тьян на будущее и напомнить пропис-
ную истину - на государство надейся, 
а сам не плошай.
Однако сами участники аграрного 

рынка это мнение не разделяют. "Если 
сельскохозяйственное производство 
не субсидировать, будет еще хуже. 
Надо дорабатывать закон. Система 
правоприменения сейчас вызывает у 
аграриев большой скептицизм», - от-
метил Дмитрий Рылько. Похожей точ-
ки зрения придерживается и фермер 
Владимир Кожанов. «Вряд ли отмена 
компенсации ущерба приведет к по-
ложительному результату. Может быть 
можно где-то денег дать меньше, чем 
аграрии просят. Но оставлять крестьян 
один на один с проблемой никак не-
льзя», - считает фермер.

Кстати, о деньгах. Для того чтобы 
аграрии на пострадавших территориях 
могли получить государственную под-
держку, губернатор должен объявить 
в регионе чрезвычайную ситуацию. 
Не исключено, что ближе к осени про-
фильным министерствам и ведомствам, 
как в засушливом 2010 году, придет-
ся составлять реестр пострадавших 
хозяйств и затем оказывать им уже 
адресную государственную помощь. 
Пока до этого дело не дошло.
Что касается розничных цен на про-

довольствие, то эксперты сейчас еди-
ны во мнении: несмотря на природные 
катаклизмы, к осени сезонные продук-
ты, то есть овощи и картофель должны 
подешеветь.
А вот, что будет со стоимостью мо-

лочных и мясных продуктов питания, 
пока точно прогнозировать не берется 
никто. «Рост тарифов на энергоноси-
тели, конечно, внесет свою лепту в 
себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. А вот насколько повлияет 
засуха в ряде регионов на потреби-
тельские цены - пока неясно. Продук-
ты, скорее всего, будут дорожать. Но 
резкий скачок цен на продовольствие 
вряд ли произойдет», - отметил  фер-
мер Владимир Кожанов.

Источник: «Российская газета»

Áåç ñòðàõà, íî ñ óïðåêîì

В результате большой разъяснительной работы специалистами ми-
нистерства сельского хозяйства области, сельхозтоваропроизводители 
застраховали свои посевы на площади более 400 тыс.га или 26% от общей 
посевной площади текущего года.
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Ох, и хитрые, оказывается, жи-
тели Большого Карая Романовс-
кого района. Пригласили губер-
натора Валерия Радаева отметить 
400-летие села, а сами точно не 
знают, когда оно основано. В 1995 
году отпраздновали трехсотле-
тие. В 2007 году– 315-летие. А 7 
июля 2012 года, в День малой ро-
дины, не постеснялись заявить о 
четырёхсотлетнем юбилее. 
Прислушались, значит, к мнению 

Ивана Тимофеевича Рябинина, кото-
рый писал в книге «Мгновения исто-
рии в лицах»: 

«Сколько лет селу Большой Карай? 
Если этот вопрос задать местным жи-
телям, то они ответят, что здесь люди 
живут четвертое столетие, так как в 
1995 году отмечали трехсотлетний 
юбилей села. Отсчет ведется от пер-
вого упоминания о селе Большой Ка-
рай в исторических документах - это 
1695 год когда была освящена мест-
ная церковь. Но церковные храмы не 
строились на пустом месте. Значит, 
к тому времени уже здесь было по-
селение, и немалое: несколько сотен 
прихожан не могли здесь появиться 
в одночасье.
Заглянем в историю заселения 

Прихоперья немного глубже. Люди 
обживали эти места с незапамятных 
времен. Так, в селе Большой Карай 
в трехстах метрах от слияния рек 
Карай и Хопер найдено селище Горо-
децкой культуры раннего железного 
века - это IV-III в.в. до новой эры. 
Еще более раннее селище (ХI в. до 
н.э.) обнаружено на горе Богатырка. 

 По правому берегу Хопра най-
дены следы славянских поселений 
II-IV в. в. новой эры. В своей книге 
«Из прошлого Балашовского уезда» 
профессор В. В. Смотров предпола-
гает, что самым древним поселением 
в Балашовском уезде является село 
Большой Карай. Возможно, это се-
редина XIV века, когда впервые по 
Хопру была учреждена сторожевая 
служба. Дo этого времени население 
от частых набегов кочевников поки-
нуло эти места. 

 При учреждении сторожевой 
службы на Хопре могли ли царские 
посланцы обойти стороной такие 
важные стратегические объекты как 
гора Богатырка, Большой Карай, Гу-
бари? Ведь с этих возвышенностей на 
правом берегу Хопра в ясную погоду 
просматривалась вся степь – от Ар-
кадака до Балашова и далее до Бо-
рисоглебска. Реки, лес и горы хорошо 
защищали от набегов татарских орд и 
многочисленных разбойничьих шаек, 
грабивших товарные обозы на торго-
вом пути, проходившем от Волги до 
центральных городов России. 

 В 1552 году Иван Грозный за под-
виги хоперских и донских казаков при 
взятии Казани пожаловал им царскую 
грамоту, по которой Дон с его прито-
ками передаются казакам. 

 В то время наши края относились 

к Шацкому уезду. Крестьяне Шацкого 
уезда уже имели на Хопре бортные 
ухожия, лосиные стойла, бобровые 
гоны, заячьи буераки, места для 
рыбной ловли. Центр одного из та-
ких наделов находился у устья реки 
Цербедино (Щербедино), которое 
принадлежало Шацкому монастырю 
(возможно, что и наименование села 
Шатневка произошло от Шацневка). 
Но это все были временные жилища, 
зимники и т.п. Но первые поселения 
на Хопре все же были казацкими. 

 В книге Василия Сухорукова «Ис-
торическое описание земли войс-
ка Донского» упоминается казачий 
юрт во главе с хоперским атаманом 
Григорием Черным (1613 г.). В этом 
юрте находились 10 казаков. Сам 
юрт располагался на Хопре у устья 
реки Карай Гара (р. Карай). В толко-
вом словаре В. И. Даля слово «юрт» 
обозначает местность, владение, ок-
ружавшие первые поселения казаков 
- городки. Некоторые краеведы и ис-
торики склоняются к версии о том, 
что у Гриши Черного был на Хопре 
зимник. Но если юрт — владение, го-
родок, то это уже настоящее поселе-
ние. Остается уточнить какой же это 
год? Попробуем разобраться: историк 
А.А. Шенников пишет: «После 1612 г. 
группа воровских казаков во главе с 
неким Гришей Черным имела юрт на 
Хопре ниже устья реки Карай Гара 
(ныне Карай)». 

 И, наконец, в работе известного 
историка П. П. Сахарова приводится 
найденный им в студенческие годы 
отчет Московского посла Ивана Кон-
дырева о поездке к ногаям. Согласно 
документу, 17 марта 1614 года повс-
тречался московский барин с донским 
казаком Гришей Черным... И гутарил 
москалю Гриша Черный: «Юрт де его 
на Хопре ниже Карай горы, где воры 
казаки стояли от Заруцкого в осень, а 
товарищей де с ним в eго юрте чело-
век 10 и он у них атаман... ». 
Осталось уточнить, что значит «от 

Заруцкого в осень». 
3аруцкий Иван Мартынович - ата-

ман Донских казаков, сторонник 
Лжедмитрия II. В 1610 году бежал с 
Лжедмитрием II в Калугу, где 10 де-
кабря самозванец был убит. Атаман 
Заруцкий вместе с Марией Мнишек и 
отрядом казаков бежали в Астрахань. 
Осенью 1611 года посланцы Заруц-
кого вербовали казаков на Хопре и 
Медведице для нового похода на Мос-
кву. По некоторым сведениям он сам 
был на Хопре осенью 1611г. О чем в 
«распросной речи» хоперский юрто-
вый казак Григорий Черный говорил, 
что «...По Хопру и Медведице казаки 
опять поколебались и более верили 
самозванцам». 
Возможно, кто-то из казаков Гриши 

Черного перешел на сторону Заруц-
кого (ведь тот себя объявил цареви-
чем Дмитрием), а сам Гриша Черный 
не покидал свой юрт. Не исключено, 
что после разгрома отряда Заруцкого 

Ìèëûé êðàéÌèëûé êðàé
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князем Иваном Одаевским под Воро-
нежем, казаки бежали вновь к своим 
привычным местам, а некоторые с 
повинной пришли в Москву, где царь 
простил их. 
Есть мнение, что после снятия сто-

рожевой службы по Хопру в станицах 
и дозорах остались бывшие казаки и 
занимались сами разбоем. Жили во 
времянках, шалашах, землянках. Мо-
жет, Гриша и остался здесь с 10 ка-
заками? A в период «междуцарство-
вания» (1610-1613 гг.), когда каждый 
боярин считал себя царем и каждый 
награждал владениями казаков, ста-
раясь привлечь их на свою сторону. 
Особенно много земель по Хопру бы-
ло роздано в 1612 году. Возможно, 
Гриша Черный и стал в это время юр-
товым казаком с городком «Большой 
Карай». 
Так или иначе, но до 1611 года 

здесь было Дикое поле («Ничейное» 
– В. И. Даль). А в 1613 году подтверж-
дается, что на Хопре ниже устья реки 
Карай уже жил юртовый казак Григо-
рий Черный, Значит, в 2012 году селу 
Большой Карай исполнится 400 лет. 
И не случайно в овраге недалеко 

от большекарайской водокачки были 
найдены предметы, относящиеся к 
концу 16 началу 17 веков. 
Здесь, кроме наконечников, копий, 

мечей, предметов конской упряжи, 
найдены женские украшения, глиня-
ная посуда и другие предметы быта. 
Часть этих находок хранится в 
Балашовском музее краеведения 

и музее Большекарайской школы. 
Вероятно, в начале 17 века здесь 
жили несколько казачьих семей, а 
позже в период церковных реформ 
патриарха 
Никона (1650-1660 г.г.) сторонников 

старого обряда стали называть рас-
кольниками и устроили на них гоне-
ние. Все это вызвало массовое бегс-
тво на окраины страны, в казацкие 
городки, расположенные по Хопру и 
Медведице. В этот период времени 
население в городках увеличилось в 
десятки раз. Вот почему в конце 17 
века в селе Большой Карай верующие 
уже смогли построить церковь. 

 В период массового переселения 
русских людей из центральных го-
родов России (1775-1800 г.г.) в селе 
были уже целые улицы, построенные 
переселенцами (ул. Тамбовка- из Там-
бова, ул. Рязановка- из Рязани, Оре-
хова - из подмосковного Орехова). 
Улицы и переулки также назывались 
по фамилиям основных жителей — 
Соседова, Асташкина, Попова, по 
названию церкви — Покровка, по 
названию родника «Осинов куст» — 
Осиновка и так далее. Жаль, что в 
советское время поменяли истинные 
названия улиц. По неизвестной при-
чине в село на жительство не прини-
мали малороссов (украинцев), мор-
довцев, чувашей. Видимо, оберегали 
казацкие устои. Если взять большой 
казачий словарь, то большинство 
казачьих слов на улицах Малая и 
Большая Песчанка употребляются и 
сегодня в разговорной речи. Называ-

ют это местным диалектом. Это еще 
одно подтверждение тому, что первые 
поселенцы здесь были казаки, и жили 
они по берегу Хопра в районе улиц 
Песчанка, Кощевка».
Во как! Казачьи гены отозвались в 

крови местных жителей: они охотно 
бунтовали, но и выдающихся личнос-
тей уродилось здесь немало. Сейчас, 
к примеру, в Большекарайское зем-
лячество входят такие люди, как 
адмирал Российского флота Алексей 
Степанов, конструктор оружия Сер-
гей Арестов, лауреат Ленинской пре-
мии, заслуженный строитель России 
Игорь Шаповалов. Все они собрались 
на юбилей малой родины в субботу, 
7 июля. 
Жителей старейшего населённого 

пункта Прихопёрья приехали позд-
равить губернатор Валерий Радаев, 
Епископ Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, депутат Государственной 
думы РФ Михаил Исаев, депутат Са-
ратовской областной думы Сергей 
Суровов, члены регионального пра-
вительства, гости из других муни-
ципальных районов области. Позд-
равить соседей прибыли делегации 
из Мучкапского района Тамбовской 
области и Борисоглебского района 
Воронежской области. 
Перед началом праздничных ме-

роприятий Валерий Радаев посетил 
фельдшерско-акушерский пункт, где 
осмотрел кабинеты и пообщался с 
медицинским персоналом. Во вре-
мя разговора медики пожаловались 
губернатору на низкую заработную 
плату, а также высокую изношен-
ность оборудования. Глава региона 
поручил региональному минздраву 
выяснить причину невысокого уровня 
оплаты труда. Валерий Радаев также 
распорядился изыскать средства на 
закупку нового стоматологического 
оборудования для ФАПа. 
На главной площади губернатор 

области возложил цветы к памят-
нику землякам, погибшим в великой 
Отечественной войне. После этого 
Валерий Радаев осмотрел памятный 
камень, установленный в честь 400-
летия основания Большого Карая, где 
сфотографировался с жителями села. 
В сельском доме культуры глава реги-
она ознакомился с выставкой картин 
местных живописцев, а также встре-
тился с ветеранами труда, труженика-
ми тыла и членами Большекарайского 
землячества. 
В полдень на главной площади 

села начались праздничные выступ-
ления коллективов из Саратова, Ба-
лашова, Самойловки, других районов 
области. 
Валерий Радаев поздравил жите-

лей села с 400-летним юбилеем: 
«Россия сильна глубинкой, где 

живут замечательные люди, которые 
любят и гордятся своей родиной. 
Мы с удовольствием откликнулись 
на предложение принять участие в 
юбилейных торжествах старейшего 
из поселений Прихопёрья, насладить-
ся красотой здешних мест, разделить 
радость и чаяния большекарайцев, 

увидеть, чем живут люди». 
Губернатор области назвал име-

на знаменитых земляков, которыми 
славится Большой Карай. В селе 
родились Герои Советского Союза, 
участники Великой Отечественной 
войны Николай Белозерцев и Николай 
Софин, живописец Василий Кожухов, 
конструктор военной техники Сергей 
Арестов, адмирал российского флота 
Алексей Степанов, лауреат Ленинс-
кой премии, заслуженный строитель 
России Игорь Шаповалов. С Большим 
Караем тесно связана судьба осно-
вателя местной живописной школы 
Василия Журавлёва, знаменитого 
краеведа, художника и поэта Ивана 
Рябинина. 

«Безусловно, село с многовековой 
историей имеет все предпосылки 
стать заповедной жемчужиной Сара-
товского края, местом паломничества 
туристов, археологов и краеведов. И 
чтобы не ждать ближайшего юбилея, 
уже сегодня совместно с муниципаль-
ной властью мы должны продумы-
вать, как вдохнуть новую жизнь в это 
потрясающее место. Чтобы люди не 
уезжали из Большого Карая, а горди-
лись им, имели возможность достойно 
жить и работать на процветание свое-
го села», - подчеркнул Губернатор. 
Глава региона вручил подарки уч-

реждениям социальной сферы – ме-
дицинское оборудование для ФАПа, 
компьютерный класс для средней 
школы, сертификат на приобретение 
оборудования для детского сада. 
После этого Валерий Радаев осмот-

рел выставку-продажу прикладного 
искусства, побывал на спортивных 
площадках. В честь 400-летнего юби-
лея в селе прошёл ряд соревнований 
по настольному теннису, гиревому 
спорту, бальным танцам, мини-футбо-
лу. Посмотрев выступления спортсме-
нов, Губернатор области сам принял 
участие в состязаниях по гиревому 
спорту. 
Глава региона поручил министру 

молодёжной политики, спорта и ту-
ризма Наиле Брилёнок провести в 
здесь межрайонный турнир по пляж-
ному волейболу. Соревнования прой-
дут в живописном месте Прихопёрья, 
на косе Белые Пески, отлично подхо-
дящем для таких соревнований. 
Губернатор также посетил библи-

отеку, где ознакомился с выставкой, 
посвящённой истории села, а также 
уникальным фондом дореволюцион-
ных книг, представленных на специ-
альной экспозиции «Уголок старины». 
В библиотеке глава региона оставил 
запись в книге почётных гостей. 
В заключение своего визита Ва-

лерий Радаев отметил неудовлет-
ворительное состояние автодороги, 
связывающей населённый пункт с 
посёлком Романовка, и поручил му-
ниципальному руководству Романов-
ского района в течение недели, до 14 
июля т.г., завершить ремонт дороги 
до села. 

Источник:
Пресс-служба губернатора области

РОДНИКИ РОССИИ
МАЛАЯ РОДИНА
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не запретишь!не запретишь!

Das ist fantastisch! Дас ис фантас-
тиш! Так, кажется, говорят хладнок-
ровные немцы, когда видят нечто 
чудесное. День поля Ростсельмаш в 
Саратовской области на землях агро-
фирмы «Рубеж» Пугачевского района 
оказался таким грандиозным, таким 
роскошным, таким демократичным и 
таким щедрым, что у всех его участни-
ков не хватало слов, чтобы передать 
свои чувства. 
Головное предприятие ГК «Ростсель-

маш», два его дилера — ЗАО «Агросо-
юз-Маркет» (генеральный директор 
Алексей Глухарев) и ОАО «Сарато-
вагропромкомплект» (генеральный 
директор Николай Костов) при непос-
редственном участии генерального 
директора агрофирмы «Рубеж» Павла 
Артёмова показали европейский уро-
вень проведения данных мероприя-
тий. Несколько месяцев напряженной 
подготовки, 29 июня поле  въезде в 
Старую Порубёжку превращается од-
новременно в бизнес-центр, выста-
вочный павильон и испытательный 
полигон. Почти пятьсот человек на-
ходят себе занятие по интересам, пе-
редвигаясь от одной машины к другой, 

затем они следуют в зрительный зал 
и смотрят нечто похожее на… балет. 
Трактора, комбайны и даже сверхмощ-
ный опрыскиватель танцуют, демонс-
трируя то одно, то другое преимущес-
тво, вызывая аплодисменты. Интерес 
зрителей подогревается комментари-
ем, из которого следует: практически 
вся техника, представленная на Дне 
поля в Пугачёвском районе, занесе-
на в книгу рекордов Гиннеса. Не за 
красоту, конечно, вернее, не только 
за красоту.
Представьте себе состояние  быв-

шего председателя колхоза «ХХ пар-
тийного съезда», кавалера ордена 
Ленина, «Октябрьской Революции», 
«Знак Почета», депутата Верховного 
Совета СССР, почетного гражданина 
Пугачевского района Владимира Гри-
горьевича Разинкина, когда тот при-
ветствовал участников парада техни-
ки ГК «Ростсельмаш». Что, интересно, 
думал, глядя на возможности совре-
менной техники Александр Гаврилович  
Артемов, кавалер орденов Красного 
Знамени, «Знак Почета», более трид-
цати лет проработавший агрономом, 
главным агрономом колхоза, один из 

основателей агрофирмы «Рубеж»? 
Нам остаётся только догадываться, 
потому что не спрашивали, не стали 
тревожить ветеранов. Но вот в тех 
интервью, которые нам дали многие 
руководители хозяйств из Саратовс-
кой и соседних областей, содержится 
очень трезвая, объективная оценка 
возможностей отечественной техники, 
её преимуществ накануне вступления 
в ВТО, и, слава Богу, оценка эта отлич-
ная. Первый заместитель директора 
агрофирмы «Рубеж»  Валерий Один-
цов рассказал, что его предприятие 
сотрудничает с Ростсельмаш с первых 
дней создания, и  не было ни одного 
повода для разочарования.
Отдельные слова благодарности 

были высказаны специалистам ЗАО 
«Агросоюз- Маркет», которые обеспе-
чивают достойный сервис. Все отзывы 
мы непременно опубликуем в ближай-
ших номерах газеты. 
Сегодня же мы поздравляем агро-

фирму «Рубеж» с грядущим юбилеем, 
желаем ей сохранять высокий патрио-
тический настрой, быть в числе лиде-
ров саратовского АПК и при этом оста-
ваться самой человечной командой.
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА
ПО СЕЗОНУ 

ВРЕМЯ ОБЕДА
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Хотите есть овощи и зелень со 
своего огорода до конца лета? 
Досейте в его середине на сво-
бодные места то, что можно сеять 
в это время. А еще в июле сеют 
некоторые растения для урожая 
будущего года.
Салатные овощи можно сеять весь 

сезон напролет. Выбор салатов ве-
лик: латук, кресс-салат, рукола... 
Обычно именно с них начинается ве-
сенняя посевная, ведь большинство 
из них холодостойки, семена всходят 
уже при 6-8 ºС, а всходы - переносят 
легкие заморозки. А после первых 
апрельских посевов их семена сеют 
снова каждые две недели, чтобы все 
время иметь нежную свежую зелень. 
Собрать урожай можно на любой ста-
дии, просто зелени получится чуть 
больше или чуть меньше. Например, 
максимальное количество зелени 
кресс-салата получается при авгус-
товских посевах.
Имейте в виду, что среди много-

численных современных сортов са-
латов есть так называемые весенние, 
летние и осенние. Летние и осенние 
устойчивы к июльской жаре и обра-
зованию цветоносных побегов. При 
летних посевах важно сеять семе-
на в хорошо увлажненную почву, и 
обечивать полив, если погода сухая. 
При недостатке влаги многие салаты 
грубеют и начинают горчить.
Любители укропа тоже сеют его 

«конвейерным» способом с ранней 
весны и затем каждые 10-15 дней 
вплоть до осени. Лучше всего он уда-
ется на хорошо разрыхленных плодо-
родных почвах с хорошим освещени-
ем. Специалисты советуют добавлять 

к семенам укропа семена салата (1%) 
как маячной культуры. Это позволяет 
приступить к прополке и рыхлению 
еще до появления всходов. Всходы 
укропа без предварительной подго-
товки семян появляются через 13-18 
суток после посева, затем растения 
развиваются очень быстро.  Если 
семена перед посевом 2-3 дня вы-
мочить в воде, сменяя ее несколько 
раз в сутки, всходы появятся скорее. 
Еще лучше перед замачиванием по-
держать семена в горячей воде (не 
более 50 С) двадцать минут. Это по-
может вымыть из них вещества, пре-
пятствующие прорастанию. Имейте в 
виду, что при недостатке влаги лис-
тья укропа, как и у салата, мельчают 
и грубеют.
Практически все время, когда зем-

ля не покрыта снегом, можно сеять 
и шпинат. Это богатое витаминами 
растение используют в огороде и 
как предшественника теплолюби-
вых культур, и как повторную куль-
туру после зеленных, и в качестве 
уплотнителя – шпинат совместим 
практически со всеми огородными 
растениями. С марта по июль шпи-
нат сеют для использования зрелых 
листьев, до середины августа – ради 
молодых. Посев производят с интер-
валом 20–30 дней. Для подзимнего 
посева выбирают сорта, устойчивые 
к стеблеванию. Их семена высевают 
с конца июля до середины августа, 
чтобы растения до морозов успели 
образовать небольшую розетку лис-
тьев.
До 10-15 июля в средней полосе 

России сеют «сказочный» корнеплод 
- репу. Правда, сейчас этот некогда 

самый главный на Руси овощ пользу-
ется большей любовью  во всем ос-
тальном мире, чем у нас. Особенно 
популярна репа в Азии. Там кроме 
традиционной для нас желтой репы 
встречаются сорта с белой, зеленой, 
розовой, красной и фиолетовой ко-
жицей и белой или желтой мякотью 
(чем желтее мякоть, тем больше 
каротина). Кроме того, существуют 
разновидности салатной репы (кабу) 
и листовой (кабуна или комацуна). У 
первой съедобны «и вершки, и ко-
решки» – и листья, и корнеплоды 
с более мягким вкусом, чем у репы 
овощной. У второй – исключительно 
листья. Различаются сорта репы и по 
срокам созревания: ранние – 45–60 
дней от всходов до технической спе-
лости, средние – от 60 до 90, поздние 
– более 90 дней. Для летнего пот-
ребления репу сеют ранней весной, 
как только просохнет почва. А для 
зимнего – в средней полосе с конца 
июня до 10-15 июля. На зиму лучше 
запасать репу именно от летнего по-
сева. Сухим жарким летом при недо-
статке влаге она вырастает мелкой, 
сухой, горькой: жару репа переносит 
хуже, чем холодную погоду.
Кстати, многие корнеплоды при 

позднем посеве лучше переносят 
зимнее хранение.
В июле можно посеять и некоторые 

другие растения, которые обычно не 
воспринимаются, как культуры, спо-
собные принести несколько урожаев 
в год. Например, столовую свеклу 
сеют рано, а убирают в сентябре, и 
при этом далеко не всегда радуют-
ся урожаю. Специалисты-практики 
считают, что столовую свеклу можно 

высаживать трижды за сезон. Весной 
- для летнего потребления; в июне 
- для получения крупных корнепло-
дов, предназначенных для зимнего 
хранения, и в июле, чтобы иметь мо-
лодую свеклу осенью. Имейте в виду, 
что на узких грядках свекла растет 
быстро, а выращивание через рас-
саду сокращает сроки созревания 
корнеплодов.
В начале июля также можно еще 

раз посеять кустовую фасоль ран-
неспелых сортов, если вы хотите 
получить в качестве урожая не сами 
бобы, а молодые стручки-зеленцы.  
Даже если погода помешает полу-
чить хороший урожай нежных струч-
ков, фасоль, как и другие бобовые, 
- прекрасный сидерат.
В середине лета можно посадить и 

капусту. Например, рассаду ранних 
сортов капусты белокочанной. Если 
на огороде растут среднеспелые и 
поздние сорта, в этом нет большего 
смысла. Но если с поздней капустой 
вдруг что-то не заладилось, можно 
высадить летнюю рассаду. Для ран-
неспелой капусты салатного вкуса 
и качества будет достаточно 50-55 
дней. 
В начале июля обычно высажива-

ют во второй раз и брокколи. Когда 
брокколи начинает образовывать 
соцветия, сначала срезают централь-
ный "кочанчик",  потом - с боковых 
побегов. Однако получать полноцен-
ный урожай можно не бесконечно. 
Поэтому обычно брокколи высажива-
ют дважды – весной и в самом начале 
июля. Тем более, что она с успехом 
выдержит осенние заморозки и будет 
"плодоносить" до середины осени.  

×òî åù¸  ìîæíî ñàæàòü â èþëå?×òî åù¸  ìîæíî ñàæàòü â èþëå?

В середине лета сеют и восточные 
капусты. Известно несколько разно-
видностей восточной капусты: китай-
ская, которая не образует кочана, пе-
кинская кочанная (кочаны овальной 
и округлой формы) и полукочанная. 
Все они имеют относительно корот-
кий вегетационный период. У ранних 
сортов он составляет 50–60 дней, что 
позволяет получить за один сезон 
два урожая. Но при выращивании 
пекинской и китайской капусты нуж-
но учитывать ее чувствительность к 
продолжительности светового дня. 
Если день короткий – 12–14 часов, 
то происходит рост листьев и завязы-
вание кочана. При более длительном 
освещении – 16–18 часов – начинает-
ся необратимое формирование цве-
тоноса и, как следствие, полностью 
теряется урожай. Поэтому в средней 
полосе России первый посев произ-
водят чем раньше, тем лучше (то есть 
только через рассаду). А вот капусту 
на второй урожай можно сеять не-
посредственно в грунт, но не раньше 
середины лета - 15 июля.

Наступило благо-
словенное и душис-
тое время малосоль-
ных огурцов. Самый 
хрус ткий  ог урец 
готовится на даче. 
Только здесь можно 
снять огурцы с гряд-
ки непосредственно 
перед засолкой.
Солить нужно мел-

кие и крепкие молодые 
огурцы, с тонкой кожей 
и «пупырышками». Вни-
мательно переберите 
урожай, удалите под-
порченные или желтые 
экземпляры. Рассорти-
руйте огурцы по разме-
ру. При раскладывании 
по банкам старайтесь 
разместить в одну ем-
кость одинаковые по 
величине, тогда про-
солка будет более рав-
номерной.  
Отобранные огурцы 

промойте холодной во-
дой и высушите поло-
тенцем. Затем уложите 
в емкость, лучше верти-
кально, перекладывая 
огурцы слоями трав и 
специй.
Специи для мало-

сольных огурцов. Го-
товые наборы специй 
и трав для засолки 
огурцов можно купить 
в магазине или у ба-
бушки на рынке. Состав 
самодельного набора у 
каждой хозяйки свой. 
Чаще всего он вклю-

чает соцветия укропа, хрен, листья 
черной смородины и вишни и эстра-
гон. Именно хрен, смородина и вишня 
помогают сохранить огурец твердым 
и хрустящим. 
К вышеперечисленному можно до-

бавить чеснок, черный перец, лавро-
вый лист и гвоздику. На 1,5 кг огурцов 
потребуется 5-6 зубчиков чеснока, 
1-2 листа хрена, 5-6 листов смороди-
ны, 3 листа вишни, 3-4 бутона гвоз-
дики, 8-10 горошин перца. Правда, 
количество специй можно менять, в 
зависимости от ваших вкусов.
Рассол для малосольных огурцов. 

В кастрюлю с водой добавьте соль, 
перец, гвоздику и лавровый лист, 
поставьте на огонь и доведите до ки-
пения. Оставьте на огне на несколь-
ко минут, затем процедите рассол. На 
1,5 кг огурцов нужно 2 литра воды, 
4 столовых ложки соли крупного по-
мола.
Залитые рассолом огурцы накрой-

те салфеткой и оставьте в теплом 
месте. Если залить огурцы горячим 
рассолом, они будут готовы уже на 
следующий день. Залитые холодным 
рассолом огурцы можно будет есть 
через 3-4 дня.

Малосольные огурцы
с хлебом

Возьмите 1,5 кг свежих огурцов, 
2 л воды, 4 столовые ложки соли, 2 
столовые ложки сахара, 50 г ржаного 
хлеба, квадрат из марли или тонкой 
ткани — 20х20 см, 2 столовые ложки 
резаного укропа.
Приготовьте рассол из воды, соли 

и сахара. Сложить огурцы с укропом 

в емкость, сверху положите хлеб, за-
вернутый в марлю. Залейте огурцы 
кипящим рассолом и поставьте гнет. 
Подождете 24 часа — огурцы готовы. 
Храните их в холодильнике, уже без 
хлеба.

Малосольные огурцы
с водкой

Подготовка огурцов (1,5 кг) про-
исходит также как и в предыдущих 
рецептах. Зелень — листья хрена, 
вишни, смородины, лавра, зонтики 
укропа, горошины перца сложите в 
емкость. Сверху поместите огурцы. 
Для рассола понадобится 2 литра во-
ды, 4 столовые ложки соли и 100 мл 
водки. Холодным рассолом залейте 
огурцы, закройте емкость крышкой 
и оставьте на сутки.

Малосольные огурцы
без рассола

Если не хотите возиться с рассо-
лом, приготовьте огурцы "всухомят-
ку". Кстати, такие огурцы удобно 
готовить в походных условиях. До-
статочно запастись полиэтиленовы-
ми пакетами. Возьмите 1 кг мелких 
огурцов, 1 столовую ложку соли, 3-4 
зубчика чеснока, укроп. Огурцы не-
обходимо вымыть и срезать кончики. 
Мелко нарежьте укроп и чеснок
В полиэтиленовый пакет сложи-

те все ингредиенты: огурцы, укроп, 
чеснок и соль. Завяжите пакет и не-
сколько раз встряхните его. Положить 
пакет в холодильник, периодически 
его встряхивая (на природе можно 
использовать сумку-холодильник 
или ближайший водоем, пакет мож-
но положить, например, в садок для 
рыбы). Через 6-8 часов малосольные 
огурцы - готовы.

Ïîõðóñòèì! Ïîõðóñòèì! 
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Жемчужина Поволжья
Сорт озимой мягкой пшеницы Жем-

чужина Поволжья создан в ГНУ На-
учно-исследовательском институте 
сельского хозяйства Юго-Востока. 
Авторы: к.с.-х.н.Масловская Э.Н., 

к.с.-х.н. Ласкин В.П., к.с.-х.н. Пряниш-
ников А.И., к.с.-х.н. Романова Л.Н., 
Заворотина А.Д., к.с.-х.н. Лящева 
С.В., Пискунова Г.В. 
Правовые параметры: Патент

№ 02538, с датой приоритета от 22 
декабря 2002 г., на испытание на хо-
зяйственную полезность передан в 
2003 г..
Родословная сорта: Получен мето-

дом индивидуального отбора из скре-
щивания местной линии Лютесценс 
20-79 (Саратовская юбилейная / Без-
остая 1 // Саратовская 5) с сортом 

Донская безостая 
Ботаническая разновидность. 

Разновидность - лютесценс. Колос 
цилиндрической формы с равномер-
ной по всей длине плотностью (2,4 
колоска/см). Короткие остевидные от-
ростки отмечаются только в верхней 
части колоса или же они полностью 
отсутствуют. Зерно – полуудлиненной 
формы, крупное. Листья широкие, 
неопушенные, в период трубкования 
отмечается слабый восковой налет. 
По своим морфологическим характе-
ристикам новый сорт занимает про-
межуточное положение между из-
вестными сортами Мироновская 808 
и Саратовская 90. От Мироновской 
808 он отличается короткой и устой-
чивой к полеганию соломиной, с до-
вольно крупным и плотным колосом, 
а от Саратовской 90 – большей высо-
той соломины, крупным и равномерно 
плотным по всей длине колосом. 
Биологические особенности. В 

среднем за годы испытания в кон-
курсном сортоиспытании института 
с 1993 по 2005 г. Жемчужина Повол-
жья превзошла стандартный сорт 
Мироновская 808 на 3,0 ц/га.. По пе-
резимовке относится к группе Сара-
товской 90, которой характерна луч-
шая устойчивость в условиях зим со 
стабильным температурным режимом. 
Жемчужина Поволжья поражается бу-
рой ржавчиной в меньшей степени, 
чем Мироновская 808. По содержанию 
клейковины и белка в зерне Жемчу-
жина Поволжья на уровне стандар-
тов, но показатели, характеризующие 
реологические свойства значительно 
лучше. Жемчужина Поволжья - хоро-
ший улучшитель слабых образцов 
зерна. По этому показателю превос-
ходит и Мироновскую 808 и Донскую 
безостую.
Конкурентоспособность. Благодаря 

высокому потенциалу продуктивнос-
ти и устойчивости к комплексу пато-
генов (листовая ржавчина, мучнистая 
роса, пыльная головня) сорт конку-
рентоспособен во всех зонах возде-
лывания этой культуры.
Основное достоинство– высокая 

стабильность и сбалансированность 
урожайных свойств с показателями 
качества зерна. Сорт сочетает в се-
бе высокий уровень продуктивности, 
проявляемых такими сортами как Гу-
берния, Смуглянка и Ершовская 10, 
с высоким качеством зерна, свойс-
твенных сортам Виктория 95, Донская 
безостая.
Коммерческая ценность. Экономи-

ческая эффективность от использо-
вания сорта в производстве может 
складываться из цены на более вы-
сокое по качеству товарное зерно, а 
также от прибавки в урожайности и 
может достигать 750 и более руб. на 
1 гектар.

Саратовская 17
Сорт озимой мягкой пшеницы Сара-

товская 17 создан в ГНУ Научно-ис-
следовательском институте сельского 
хозяйства Юго-Востока. 
Правовые параметры: патент № 

4800, зарегистрирован в Госреестре 
охраняемых достижений 16.06.2009 
г., допущен к использованию по Ниж-
неволжскому региону с 2009 г.
Колос цилиндрической формы с 

равномерной по всей длине плотнос-
тью. Короткие остевидные отростки 
возможны в верхней части колоса. 
Зерно – полуудлиненной формы, 
крупное. Средняя масса 1000 зерен 
– 42,7 г. Листья широкие, неопушен-
ные, в период трубкования восковой 
налет отсутствует. Сорт среднеспе-
лый, высокоурожайный. По зимос-
тойкости и засухоустойчивости пре-
вышает стандарт. Саратовская 17 в 
меньшей степени, чем Мироновская 
808, поражается твердой головней и 
по устойчивости к бурой ржавчине и 
мучнистой росе – на уровне стандар-
та. Саратовская 17 хорошо отзывает-
ся на повышенный агрофон. Основ-
ное достоинство - сочетание высоких 
адаптивных и урожайных свойств с 
отличными показателями качества, а 
также толерантность к повреждению 
зерна ферментом клопа вредной че-
репашки.

Дон 93
Происхождение. Сорт создан мето-

дом сложной ступенчатой гибридиза-
ции и целенаправленного отбора из 
гибридной комбинации 1416/83 

 (1279/74 х 1360/76) х 805/82 
(1121/75 х 904/77)]. 
Общая характеристика. Разновид-

ность -lutescens. Форма куста проме-
жуточная. Колос белый, безостый, 
с короткими остевидными отростка-
ми (2-3 см) в верхней части колоса, 
цилиндрический, средней длины, 
средней плотности (20,3 колоска на 
10 см длины колоса). Колосковая че-
шуя овальная, короткая, нервация 
выражена слабо. Зубец колосковой 
чешуи короткий, слегка изогнутый. 
Плечо широкое, прямое, в верхней 
части приподнятое. Зерновка округ-
лая, красная, бороздка неглубокая. 
Генотипическая формула глиадинов 
— 317111х+. Сорт среднеранний с 
вегетационным периодом 276 дней. 
Высота растений — 106 см. 
Урожайность. Средняя урожайность 

в конкурсных испытаниях за 3 года 
изучения (2004-2006) по предшест-
веннику кукуруза на силос составила 
5,3 т/га. Потенциальная урожайность 
— 8,5 т/га. 

 Мукомольно-хлебопекарные ка-
чества. Масса 1000 зерен — 43,7 г, 
натура зерна — 809 г/л., содержание 
клейковины в зерне 29,6 %, первой 
группы. Занесен в список сильных 
пшениц России. 
Устойчивость к болезням и клима-

тическим условиям. Зимостойкость 
и морозостойкость высокие, к весне 
сохраняется 85-100 % живых рас-
тений. Обладает высокой устойчи-
востью к болезням: бурой и желтой 
ржавчинам, мучнистой росе, пыльной 
головне и к засухе, особенно во вре-

мя налива зерна. Высокопластичен 
на сроки посева. Относится к сортам 
ресурсосберегающих технологий не 
требует применения ядохимикатов и 
ретардантов. 
Зона возделывания и предшест-

венники. Рекомендуется для исполь-
зования в производстве в Централь-
но-Черноземном, Северо-Кавказском 
и Нижневолжском регионах РФ. Высо-
копродуктивный сорт мягкой озимой 
пшеницы полуинтенсивного типа для 
посева по удобренным рядовым непа-
ровым предшественникам (кукуруза 
на силос, яровые колосовые, озимая 
пшеница и др.).

Донской Сюрприз 
Учреждение-оригинатор - ГНУ Все-

российский НИИ зерновых культур 
им. И.Г.Калиненко.
Разновидность лютесценс. Тип раз-

вития – озимый. Куст – полупрямосто-
ячий, растения низкие. Прапорцевий 
листок имеет слабый восковой налет 
на влагалище и слабая антоцианове 
расцветка ушкек. Солосина слабо на-
полнена с очень слабым или отсутс-
твующим восковым налетом на вер-
хнем междоузлии и слабой опушкой 
выпуклой поверхности верхнего узла. 
Колос белого или соломенно-желто-
го цвета, веретенообразной формы, 
средний за плотностью и длиной с 
очень слабым или отсутствующим 
восковым налетом и имеющимися 
зубцами. Нижняя колосковая чешуя: 
шиловидной формы, плечо прямое и 
широкое, зубец прямой, короткий, 
опушка внутренней поверхности – 
сильное, внешней – опмирне. Зер-
новка красного цвета, средняя за 
длиной, шириной и крупнистю. Язы-
чок – короткий, на нижней цветочной 
чешуе имеющийся киль, ушки, – ши-
ловидные за формой.
Высота растений – 74-84см. Зимос-

тойкость сорта в условиях проморо-
жування – вищесередня, в полевых 
условиях за годы испытания состав-
ляла 8,5-8,8 балла. Стойкость сорта 
относительно заключается 8,5-9,0 
балл, осыпание, - 8,6-9,0, засухи – 
8,3-8,5 балла. По данным заявителя 
сорт стойкий против мучнистой росы 
и летучей сажки, 
слабо поражается 
бурой ржавчиной.
Средняя уро-

жайность за годы 
испытания в дзони 
Степи – 61,7ц/га, 
в зоне Лесостепи 
– 64,3 ц/гектара, 
гарантированный 
прирост в зоне Ле-
состепи – 7,2ц/га. 
Масса 1000 зерен 
– 43,1-45,3 г. 
Раннеспелый, 

вегетационный пе-
риод – 273-290 су-
ток. Мукомольные 
и хлебопекарские 
показатели сорта 
отличны. Зерно со-
держит 14,3-14,5% 
белка, клейковины 
31,1-31,8%, ИДК – 
50-65 о.п., сила 
муки – 402-452 
о.а., объем хле-
ба из 100 г муки 
1200-1340 мл, об-
щая хлебопекарс-
кий оценка – 8,5-
8,6 балла.

Ростовчанка 3
Общая характеристика. Разновид-

ность - erеthrospermum. Колос белый, 
остистый, слегка веретеновидный: 
короткий, средней плотности. Ко-
лосковая чешуя средней длины, яй-
цевидная, нервация выражена слабо. 
Зубец колосковой чешуи короткий, 
прямой, плечо узкое, скошенное по 
всей длине колоса. Зерно красное, 
средней крупности [масса 1000 зерен 
41-46г). Сорт среднерослый, средняя 
высота растений 99 см, устойчив к 
полеганию, не осыпается. Относится 
к группе среднеранних сортов, созре-
вает одновременно со стандартным 
сортом Донская безостая. Формула 
глиадина 3+417311.
Урожайность.  Средняя урожай-

ность сорта за семь лет изучении в 
институте в посевах но пару (2002-
2006 гг.) составила 5,6 т/га. Средняя 
прибавка к Зерноградке 10,02 т/га. 
Максимальная урожайность – 9-11 т/
га.
Мукомольно-хлебопекарные  ка-

чества. В среднем за годы конкурс-
ных испытаний стекловидность зерна 
составила 73 %, натура зерна - 811 
г/л, содержание белка в зерне - 14 %, 
клейковины первой группы качества 
-28,1%, хлебопекарная сила муки - 
360 е.а. По качеству соответствует 
сильной пшенице.
Устойчивость к болезням и кли-

матическим условиям. Сорт харак-
теризуется высокой устойчивостью 
к поражению бурой ржавчиной, не 
поражается пыльной головней, слабо 
поражается мучнистой росой. Морозо-
зимостойкость и засухоустойчивость 
высокие. Сорт ресурсосберегающих 
технологий.
Сроки сева - оптимальные для зо-

ны, допускаются более поздние сро-
ки. Нормы высева - рекомендуемые 
для зоны.

ÒÐÈÒÈÊÀËÅ
Корнет

Оригинатор: ГНУ ДЗНИИСХ Россель-

хозакадемии, ОНО "Северо-Донецкая 
государственная сельскохозяйствен-
ная опытная станция"
Урожайность: потенциал продук-

тивности сорта - более 10,0 т/га.
Направление использования: зер-

но может использоваться в пищевой 
промышленности - в кондитерском 
и хлебопекарном (при добавлении 
пшеничной муки), бродильном произ-
водствах, а также для приготовления 
комбикормов. 
Общая характеристика
разновидность - эритроспермум;
колос белый, остистый, неопушен-

ный, плотный, длина колоса - 8,5-9,5 
см;
зерно средней величины, хорошо 

выполненное, светло-красное, масса 
1000 зерен - 38-49г., в зерне содер-
жится 12,0 % белка;
требует пространственной изоля-

ции от ржи.
Рекомендации
Сроки посева: максимальный уро-

жай сорт формирует при посеве во 
второй половине оптимальных сро-
ков сева.
Норма высева: при размещении по-

севов по пару норма высева должна 
составлять 4 млн. всхожих семян на 1 
га, по непаровым предшественникам 
- 4,5-5,0 млн.
Устойчивость к болезням и клима-

тическим условиям
характеризуется комплексной по-

левой устойчивостью к ржавчинам;
не поражается мучнистой росой, 

пыльной и твердой головней;
слабовосприимчив к снежной пле-

сени, вирусной и бактериальной пят-
нистости, фузариозам;
отличается высокой полевой устой-

чивостью к корневым гнилям;
устойчив к майским заморозкам (до 

-10-11ºС) и длительному воздействию 
притертой ледяной корки, высокози-
мостоек.
Зоны возделывания: внесен в 

Госреестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
в производствев Северо-Западном, 
Волго-Вятском, Центрально-Черно-
земном, Северо-Кавказском и Сред-
неволжском регионах.
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

ПРОДАЮ
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Жеребчика орловской породы, окрас 

серый, возраст – 1 год; г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64

З е м е л ьн ы й у ч ас т о к  в  Ровенском 
районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 

Сеялку-культиватор стержневую; сеял-
ку зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты 
«Барон». Тел. 8-917-303-20-41.

Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44

Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59

Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56

Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-
33-32

Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-
борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98

Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур — 10 руб. упаковка. Се-
мена земляники 80 сортов — 15 руб. упаков-
ка. Записываю на очередь на осень 2012 г. на 
розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10 
шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 руб. 
+ конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Ра-
исе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 
19.00.

Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44

Продается трактор Т-25, требуется ре-
монт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-
73

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, 
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Це-
на –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 
г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. 
Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в 
хорошем состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. 
Срочно. Тел. 8-962-624-80-75

РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 Виктор. 

Организация примет на работу сварщи-
ков, плотников, сборщиков металлоконс-
трукций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, 
без вредных привычек. Работа в Саратове, 
жильё и питание предоставляются. Оплата 
достойная. Тел. 8-927-055-27-93

Требуются операторы на молочный 
комплекс; доярки на ферму. Вахтовый ме-
тод. Тел.: 8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-
46-77

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Рус-

ский виноград и природное земледелие», 140 
стр. Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий 
виноград». Цена – 180 р. 

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколово-
горская, д 1, к. 28. Тел.: 8(8452) 35-84-
63,  8 -9 08 -552-74 - 0 6,  8 -9 08 -551-70 -74, 
e-mail: sidorenko48@mail.ru

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любо-

го диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:

Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», 

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 
40703810800000006453

В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой 

«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Крестьянский Двор» приглашает
студентов и выпускников СГАУ им. Н.И. Вавилова

и других вузов попробовать себя в роли журналистов 
или менеджеров. Тел.: 23-23-50, 23-16-31

ООО «Урусово»
Калининского района примет

на работу толкового АГРОНОМА.
Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10

Вниманию тех, кто хочет построить дом в Саратове.
Продается плодоносящий сад 6 соток в черте города. Домик деревянный, участок
и строения приватизированы, газ в 20 метрах. Есть возможность прописаться.

Проезд трамваем №11, автобусами № 10, 41,67, 73. 

Тел.:8-908-551-25-11
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

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 со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 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, но-
вый, 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, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ-
238, ЯМЗ-236, коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-
53
Дон-1500, СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полот-
няный 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. 8-905-030-69-95
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. 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 вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, 
на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, 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 боро-
новальные (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. 8-905-369-63-
08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58
Запчасти на трактора МТЗ, ЮМЗ-6, косилку 
КЗН; 2 рамы от сеялки СУПН; латки; бритвы 
на культиваторы, разные; шкивы, звёздочки; 
2 колеса передних от СК-5; турбину; топлив-
ный насос; редуктор пускача; пускач СМД-60.
Тел. 8-960-343-21-89
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
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 

«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной 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. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные 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. 8-917-981-
03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-805-
33-34
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка-стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19
Насосную станцию СНП 50/80, двигатель 
А-41, в рабочем стоянии. Дергачи. Тел. 8-927-
055-29-97
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, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с 
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капи-
тальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), 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. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
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 состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47

Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
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 но-
вых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых 
цилиндра, редуктор вала отбора мощности, ротор-
ная косилка, 9-тонная тележка, 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 Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погруз-
чик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые трак-
торы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска. 
Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
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.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 
0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик 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

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

3 земельных участка по 30 соток каждый для 
индивидуального жилищного строительства 
на землях рп Соколовый Саратовского райо-
на. Свидетельство о госрегистрации имеется.
Тел. 8-960-350-32-49
3-комнатную квартиру, 71 кв. м, со всеми 
удобствами, автономное отопление, надворные 
постройки, погреб. В собственности. Недоро-
го. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Дачу 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
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. Красноар-
мейский 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 выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Ёмкости для растительного масла  с клапанами 

сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовоще-
вод, желательно с опытом работы. Жилье предо-
ставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-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 расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. 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 води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-937-
805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена за-
бором, находится в черте населённого пункта. 
Имеются 500 га земель сельхозназначения на 
расстоянии от 1до 8 километров, а также весь 
комплекс техники и прицепного  инвентаря для 
полного цикла уборки всех сельхозкультур, скла-
ды для хранения зерна.
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
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 бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Оборудование по производству пшена. 400 
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
62-43
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тре-
нажерный 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 фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34
Ячменную дробину для кормления скота и 
рыбы по очень низким ценам.
Тел. 8-927-164-34-55

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №26

Абжалимова Равиля Касымови-
ча – главу КФХ Дергачёвского района; 
11.07.1969.
Аблова Алексея Степановича – началь-
ника Новобурасского отдела Саратовс-
кого филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция» Новобурасского района; 16.07.
Абубекярова Марата Зякировича – 
скотника-пастуха СКХ «Кряжим»  Воль-
ского района; 14.07.1986.
Ампилогова Дмитрия Викторовича 
– главу КФХ Красноармейского района, 
10.07.1963.
Астафьева Вячеслава Федоровича 
– начальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Калининского 
района; 14.07.1951.
Бабенкова Игоря Павловича – главу 
КФХ Пугачёвского района; 15.07.1959. 
Боброва Алексея Геннадьевича – глав-
ного инженера СХПК «Штурм» Новобу-
расского района; 14.07.
Боброва Сергея Петровича – председа-
теля СПК «Преображенский» Самойловс-
кого района; 12.07.1971.
Вишнякова Сергея Юрьевича – дирек-
тора ООО «Надежда» Озинского района; 
15.07.1963. 
Галкина Василия Александровича – 
директора ООО «Снежное» Базарно-Ка-
рабулакского района, 15.07.1960. 
Гераськина Николая Николаевича – 
председателя СХПК «Индустриальный» 
Екатериновского района; 13.07.1964.
Головачева Владимира Валерьеви-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
12.07.1954.
Грачеву Лидию Андреевну – научного 
сотрудника сектора экономики и разви-
тия отраслей Поволжского научно-ис-
следовательского института экономики 
и организации АПК; 15.07. 
Григорьева Сергея Игоревича – ди-
ректора ООО «Царь-птица» Балтайского 
района; 16.07.1961. 
Дементьева Михаила Анатольевича – 
начальника отдела режима и контороля 
ООО «Пугачёвские молочные продукты»; 
18.07.1977.
Дмитриева Алексея Вячеславовича – 
начальника отдела генодиагностики и 
иммуноферментного анализа ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ»; 15.07.1980. 
Долбилина Максима Владимиро-
вича – главу КХ Пугачёвского района; 
15.07.1957. 
Дорошка Сергея Михайловича – гла-
ву КФХ «Миф» Краснокутского района; 
14.07.1970.
Дубовского Сергея Александровича – 
главу КФХ «Эксперимент» Краснокутско-
го района; 14.07.1982.
Егорову Елену Александровну – тех-
ника-лаборанта Татищевского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр», 18.07.1967.
Егорову Любовь Петровну – председа-
теля СХПК «Россия» Аткарского района; 
12.07.1959.
Загузова Владимира Фёдоровича 
– главного агронома ООО «Золотой ко-
лос Поволжья» Пугачёвского района; 
13.07.1975.
Загузова Николая Владимировича 
– главного специалиста по механиза-
ции и мелиорации управления сель-
ского хозяйства Пугачевского района; 
13.07.1975.
Знаемского Юрия Анатольевича – 
главного зоотехника ООО «Тепловское» 
Новобурасского района; 14.07.
Золотухина Евгения Николаевича – из-
вестного учёного, бывшего заведующего 
отделом селекции и семеноводства про-
са ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 16.07.1950.  
Зубова Владимира Петровича – главу 
Пугачёвского района; 17.07.1952. 
Иванова Владимира Викторовича – 
главу КХ «Ива» Екатериновского района; 
17.07.1953.
Кабалоева Геннадия Михайловича – 
генерального директора ЗАО «Перекоп-
ное» Ершовского района; 12.07.1960.
Кириленко Петра Ивановича – зам. ге-
нерального директора ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачёвского района; 
14.07.1967.

Ковалеву Аллу Николаевну – научного 
сотрудника лаборатории селекции и се-
меноводства озимых культур ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 14.07.1949.
Кокселя Давида Яковлевича – гла-
ву КФХ «ЛОХ» Марксовского района, 
13.07.1939.
Космачева Сергея Владимировича – 
руководителя СХА «Стригайская» Базар-
но-Карабулакского района; 11.07.1959.
Кулишова Олега Викторовича – дирек-
тора ООО «Снежное» Базарно-Карабу-
лакского района; 17.07.1963.
Курилкина Евгения Владимировича – 
директора ООО «Аннин-Верхское» Пере-
любского района; 15.07.1971.
Лабзенкова Евгения Сергеевича – 
слесаря-механика отдела мат-технич. и 
хоз. обеспечения министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
19.07.1985.     Л а п -
шину  Валентину  Викторовну  – техни-
ка-лаборанта Екатериновского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр»; 16.07.1959. 

Лежебокову Любовь Алексеевну – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Перелюб-
ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», 15.07.
Майорова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 15.07.
Малышникова Сергея Владимиро-
вича – главу КФХ Ершовского района; 
17.07.1979. 
Малюкову Наталью Николаевну – го-
сударственного регистратора прав Но-
вобурасского отдела Управления феде-
ральной регистрационной службы Сара-
товской области; 12.07.
Маркина Анатолия Вадимовича – гла-
ву КФХ им. Тараса Шевченко Балашовс-
кого района; 17.07.1955. 
Матросова Александра Николаевича – 
руководителя СПК «Агро-Колос» Петров-
ского района; 17.07.1964. 
Медведеву Татьяну Ивановну – тех-
ника-лаборанта Петровского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр», 13.07.1956.
Мигалеву Анну Владимировну – секре-
таря СХА «Калинино» Пугачёвского райо-
на; 15.07.1975.
Михееву Веру Анатольевну – главу КФХ  
Екатериновского района; 15.07.1966.
Модина Леонида Константиновича – 
начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Духовницкого района; 
18.07.1955. 
Моисеенко Алексея Николаевича – 
главу КФХ «Букет» Ершовского района; 
12.07.1961.
Морозова Анатолия Михайлови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
18.07.1957. 
Мырзагалиева Биржана Калигенови-
ча – главного ветеринарного врача от-
дела сельского хозяйства и продовольс-
твия администрации Советского района, 
17.07.1962. 
Мухамбетову Гульнару Айгалиевну – 
бухгалтера КФХ «Чалыклинское» Озинс-
кого района; 12.07.1965.
Никитову Оксану Валерьевну – экс-
перта фитосанитарной экспертизы ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», 13.07.1967.
Осипова Виталия Владимировича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
13.07.1975.
Процветову Ольгу Владимировну – 
юрисконсульта ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачёвского района; 18.07.1986.
Романова Юрия Петровича – госинс-
пектора отдела надзора в области семе-
новодства за качеством и безопасностью 
зерна Управления федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Саратовской области; 
17.07.1957. 
Романову Лидию Александровну – на-
чальника управления финансов, учета и 
налоговой политики министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
17.07.1955. 
Родина Валерия Александровича – ди-
ректора ООО «Слепцовское» Татищевс-
кого района; 14.07.1954.
Савчука Александра Владимировича 

– главу ООО «Росток» Краснокутского 
района; 16.07.1956.
Салугина Евгения Федоровича – ди-
ректора ООО «Земледелец-2002» Бала-
шовского района; 12.07.
Самошкину Елену Григорьевну – бух-
галтера отдела филиала ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» Республики Мордовия; 
16.07.1959. 
Сариева Кадоркола Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
14.07.1962.
Сахинова Виктора Матвеевича – за-
местителя главы КФХ Самойловского 
района; 16.07.1948. 
Симоненко Фаину Ивановну – ветса-
нитара Марксовской районной СББЖ; 
12.07.
Сметанину Людмилу Викторовну – 
главного экономиста отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвско-
го района; 14.07.1960.
Сорокину Ларису Ивановну – главного 
бухгалтера ООО «Янтарь-2003» Советско-
го района, 14.07.1958.
Спиридонова Алексея Александрови-
ча – индивидуального предпринимателя 
Новобурасского района; 16.07.1975.
Спиридонова Евгения Викторовича 
– пенсионера Новобурасского района;, 
13.07.1948.
Степурину Ирину Анатольевну – спе-
циалиста по бухучёту отдела сельско-
го хозяйства Самойловского района; 
17.07.1981 
Сударева Владимира Евгеньевича 
– начальника управления сельского хо-
зяйства Балтайского района; 17.07.1959.
Сухова Николая Алексеевича – водите-
ля ОГУ «Базарно-Карабулакская район-
ная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»; 16.07.1950
Тарана Владимира Викторовича – гла-
ву КФХ Пугачёвского района; 14.07.1983. 
Тарасову Людмилу Геннадьевну – ме-
неджера ООО «Пугачёвские молочные 
продукты»; 16.07.1967.
Темирбулатова Николая Андрееви-
ча – главу КФХ Фёдоровского района; 
15.07.1950. 
Томарева Виктора Федоровича – главу 
КФХ Аткарского района; 12.07.1954.
Утехина Петра Владимировича – скот-
ника-пастуха СКХ «Кряжим»  Вольского 
района; 03.07.1954
Фёдорова Юрия Владимировича 
– исполнительного директора ООО 
«Аркада-С» Воскресенского района; 
12.07.1961.
Филиппову Елену Николаевну – главу 
администрации Романовского района; 
13.07.1961.
Харитонова Александра Михайло-
вича – генерального директора ООО 
«Горизонт-С» Марксовского района; 
16.07.1955. 
Харланова Виктора Владимировича –  
бывшего заместителя главы администра-
ции Романовского района по сельскому 
хозяйству; 12.07.1952.
Хохлова Александра Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
16.07.1957.
Чащина Сергея Петровича – работника 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиовод-
хоз»; 12.07.1974.
Ширшова Александра Александро-
вича – тракториста-машиниста сель-
скохозяйственного производства ООО 
«Кольцовское» Калининского района; 
14.07.1987.
Штучкина Виктора Николаевича – 
директора ЗАО «Аркадакагроснаб»; 
19.07.1953.
Штучкина Николая Викторовича – гла-
ву КФХ Аркадакского района; 12.07.1979.
Шурыгина Юрия Анатольевича – руко-
водителя КФХ Красноармейского райо-
на; 18.07.1958. 
Янушко Сергея Сергеевича – началь-
ника отдела сельского хозяйства ад-
министрации Воскресенского района; 
14.07.1954.

12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +33 +28 +31 +32 +31 +32

Íî÷üþ, î Ñ +23 +22 +23 +25 +22 +23

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +29 +28 +28 +30 +31 +31

Íî÷üþ, î Ñ +20 +20 +20 +21 +21 +21

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +35 +33 +33 +32 +35 +34

Íî÷üþ, î Ñ +23 +24 +25 +21 +24 +23

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +30 +30 +30 +32 +34 +35

Íî÷üþ, î Ñ +22 +22 +22 +22 +20 +24

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +33 +32 +30 +32 +34 +34

Íî÷üþ, î Ñ +22 +23 +23 +21 +24 +25

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +33 +32 +31 +31 +33 +34

Íî÷üþ, î Ñ +20 +21 +22 +20 +24 +23

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +27 +29 +29 +31 +33 +34

Íî÷üþ, î Ñ +21 +22 +23 +23 +23 +23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПОЛЕССК–ОТКАЗНИК–ФАРАОН–КСЁНДЗ–ИНСТРУКТОР
РАМАЯНА–АЛЛЕ–НИАГАРА–МУТИ–УЧУР–РАМА–ТИМОЛ
НИРО–ВИТАМИН–ИКИКЕ–КАКА–АВТОМАТ

ПО ВЕРТИКАЛИ:

АФАЛИНА–ЛГУНИШКА–ОРИКС–ЛАТА–ТРЕНИРОВКА–КОКО-
РА–АЛИЕВ–СЕАНС–УМКА–ЁЛКА–ГУАНАКО–КАНОН–ТЯГАЧ–
ИМАМ–ДЖОН–РУБРИКА–ЭСКИЗ–РАДАР–ОНАТ

с юбилеем
Владимира Петровича

ЗУБОВА,
главу Пугачёвского района.

с днём рождения
Александра Николаевича 

ХОЛИНА,
директора ФГБУ САС «Ершовская»

Коллектив  станции агрохимической службы «Ершовская»
поздравляет с юбилеем своего бессменного руководителя, прора-
ботавшего на предприятии почти сорок лет. В его адрес направ-
ляются самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия, удачи, крепости духа и тела, 

добра, радости, успехов во всех начинаниях.

äðàâëÿåìÏîç

äðàâëÿåìÏîç

В дружбе не надо пешек,
в дружбе не надо ферзей,
но танцевать, как от печек,
надо всегда от друзей.
И безо всяких «надо»,
просто, без ничего

Дружба - не чувство стада,
чувство себя самого.

Люди сильны друг другом.
Да не обманет их

лезущий вверх по трупам
бывших друзей своих!

Люди сильны друг другом-
так тому и бывать,
и никаким подлюгам
этого не оплевать!

Люди сильны друг другом.
Чтобы с друзьями срастись,
не обязательно цугом

холкою в холку плестись.
Люди сильны друг другом,
спаянностью несходств,

а не безличным хрюком,
ибо они не скот.

Люди сильны друг другом,
так, словно Севером-Юг,

так, словно пахарь -плугом,
так, словно пахарем-плуг.
Люди сильны друг другом.
Что равнодушья мерзей?
Люди сильны испугом
вдруг потерять друзей.
В битвах и перед казнью
или на Млечном пути
люди сильны боязнью

в чем-то друзей подвести.
В лица друзей каменья-
это по морде себе.

Люди сильны неуменьем
друга предать в беде.
Сколько утрат у России-
водкою их не запить!
Люди сильны бессильем 
мертвых друзей забыть.

Замечательному другу, хорошему настоящему человеку
с наилучшими пожеланиями в дни юбилея.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

В первую половину этой недели Овны 
вне зависимости от того, являются ли 
они бизнесменами или наемными ра-
ботниками, могут успешно поработать 
над вопросами правового характера. 

Вторая половина недели ознаменуется повышен-
ной тягой к риску, причем неоправданному. Осо-
бенно тяжелы будут его последствия для Овнов-
бизнесменов. Им не стоит в это время делать 
инвестиции или распоряжаться общественными 
деньгами.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

В первой половине этой недели Тельцы 
имеют все шансы потрудиться очень 
результативно. При наличии конкрет-
ной цели их производительность, про-
дуктивность работы могут достичь 

небывалых высот. Усердие, а главное — хорошая 
отдача не останутся незамеченными вышестоящим 
руководством, а потому ближе к середине неделе 
появятся серьезные шансы на стремительный ка-
рьерный взлет. В это же время может дать отлич-
ные результаты коллективная деятельность.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Людей, родившихся под знаком Близ-
нецов, в первой половине этой недели 
ожидает плодотворная творческая де-
ятельность. И пусть их работа не име-
ет ничего общего с этой сферой — в 

любых делах очень пригодятся нестандартность 
решений и использование воображения. Колеба-
ния курсов валют, сделки на фондовом рынке мо-
гут принести Близнецам немалую пользу. Вторая 
половина недели будет хороша для напряженной, 
сложной работы, но при условии, что она очень 
хорошо известна.
Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Для Раков-бизнесменов начало и сере-
дина недели будут благоприятны с точ-
ки зрения подписания долгосрочных 
соглашений, вложения капитала, при-
обретения оборудования. Вторая поло-

вина недели может повлиять на них таким образом, 
что они почувствуют некий азарт. Почувствовав 
огромное везение даже в самых, казалось бы, не 
располагающих к этому обстоятельствах, Раки мо-
гут потерять голову и сделать неверные шаги. 
Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

В это время Львы будут особенно про-
зорливы, а потому их планы и решения 
могут стать особенно удачными и мно-
гообещающими. В конце недели реко-
мендуется больше внимания уделять 

юридической стороне сделок, различным деталям: 
есть небольшой риск, что именно они станут сла-
бым звеном и впоследствии приведут к неблаго-
приятным последствиям.
Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Девиз этой недели для Дев — нату-
ральность. Разумеется, большого 
спектра товаров он по понятным при-
чинам никак не может коснуться. К 
примеру, мобильный телефон или хо-

лодильник, которые рекомендованы к покупке в 
первой половине этой недели, никак не могут 
иметь «естественное» происхождение.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
На этой неделе Весы, скорее всего, бу-
дут находиться в хорошей, если не ве-
ликолепной физической форме. А это 
отличная предпосылка для того, чтобы 
найти время на шопинг и осуществить 

его удачно. Благодаря предоставленным звездами 
возможностям Весы могут совершить несколько 
удивительных открытий, связанных с миром ве-
щей.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

В первую половину этой недели Скор-
пионам не рекомендуется слишком 
усердствовать — ни в бизнесе, ни в по-
пытках забраться повыше по карьерной 
лестнице. Лучше, если атмосфера, в ко-

торой предстоит трудиться представителям этого 
знака, будет размеренной и спокойной. Оптималь-
ный вариант — работа в отдельном кабинете, в 
одиночку. Нельзя перенапрягаться ни умственно, 
ни физически.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

В это время мнение Стрельцов будет 
выслушано как никогда внимательно и 
доброжелательно. Вторая половина 
недели пройдет под знаком разносто-
ронней работы с информацией. Есть 

вероятность, что Стрельцы могут пострадать в 
результате целенаправленного распространения 
кем-то недостоверных сведений.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

Если перед Козерогом стоит задача ук-
репления профессиональной репута-
ции, приобретения известности и поло-
жительного имиджа в деловых кругах, 
то ему нельзя упускать первой полови-

ны этой недели. Середина и вторая половина неде-
ли окажутся удачным периодом для привлечения 
в команду новых людей. Единственное, во что не 
стоит вовлекать общественность, — это решение 
финансовых вопросов. Козерогам стоит повреме-
нить с разработкой финансовых стратегий и реше-
нием вопросов юридического характера.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Водолеи могут заняться самообразова-
нием: результативность обучения будет 
весьма высока. Увенчаются успехом де-
ловые поездки и встречи, переговоры, 
обсуждения, различные корпоративные 

мероприятия. Спекулятивные сделки не принесут 
баснословных прибылей, но не станут причиной 
разочарований. Во второй половине недели возник-
нут основания для беспокойства из-за деловой 
репутации.

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
В начале этой недели Рыбы рискуют 
погрязнуть в рутине. Необходимо 
строго придерживаться намеченного 
распорядка дня и свести к минимуму 
общение с коллегами, выходящее за 

рамки служебной необходимости. Вторая часть 
недели может быть использована Рыбами-бизнес-
менами и руководителями для повышения безо-
пасности на вверенных им объектах, а также для 
поисков решения проблемы текучести кадров, 
если она существует.

Купил таблетки для повы-
шения интеллекта. Не смог 
открыть коробку.

– Галкин, ты почему опоз-
дал на съемки телепередачи?!

– Старушку через дорогу 
переводил!

Мaльчик подходит к пaпе и 
спрaшивaет: 

– Пaпa, a мы русские или 
евреи? 

– А тебе зaчем это знaть? 
– Дa у нaс во дворе мaльчик 

велосипед клaссный продaёт. 
Вот я и думaю: мне потор-
говaться и купить, украсть 
или поломaть?

Ты представляешь? Маша 
попала в аварию и разбила 
подбородок!

– Ну, ничего страшного: у 
неё второй есть. 

- Доброе утро, в эфире пе-
редача «Очумелые ручки» и я, 
ее ведущий Андрей Бахметь-
ев. Сегодня я научу вас, как из 
пластиковых бутылок сделать 
задний бампер для «Майба-
ха»…

В каждом человеке спит ге-
ний! У меня он в коме!..

Всё, больше курить не буду... 
Впрочем, и меньше тоже!..

Женщина – это слабое безза-
щитное существо, которое пе-
регрызёт горло мужчине, если 
он так не считает...

В прошлом году у меня 
было раздвоение личности, 
но в этом году у нас уже все 
отлично!..

Красивой женщине все к 
лицу. Даже маленький лысень-
кий и старенький миллионер. 

 
Коктейль «Спящий засра-

нец»:
 50 г – снотворного,
 50 г – слабительного.

Жена приходит домой в но-
вых туфлях и говорит мужу:

 – Ой, мне сегодня так по-
везло! Иду по лестнице, а на 
батарее туфли стоят, такие 
красивые, совсем новые, и 
как раз мой размер! 

На следующий день прихо-
дит в новой шубе:

 – Ой, так повезло! иду по 
лестнице, а там кто-то шубку 
оставил – такая красивая, и 
как раз на меня! 

Муж в ответ: 
– Тебе везёт... А я вот толь-

ко трусы мужские под крова-
тью нашёл, да и то не повезло 
– не мой размер...

Приходит чукча с сыном к 
врачу и говорит:

 – Доктор, мой сын ничего 
не ест: ни масла, ни мяса, ни 
хлеба. 

 – Почему?
 – Нету.

Объявление: В детский сад 
«Теремок» требуются специ-
алисты, владеющие нянятех-
нологией.

– Почему женщины ходят 
на каблуках, красятся и ду-
шатся?? 

 – Потому что они, ма-
ленькие, страшные и воню-
чие!!!

Объявление. Продам сва-
дебное платье, со всеми комп-
лектующими: перчатки, фата, 
муж, проблемы, головная боль, 
удочка, лапша на ушах...

На чемпионате мира по 
плаванью в Папуа Новая 
Гвинея спортсмены жало-
вались на слишком горя-
чую воду и лавровый лист в 
бассейне.

Муж – жене:
 – Как это твоей маме по-

легчало? Я уже с копачами 
договорился!

– Маша, тебе 6 лет, откуда 
у тебя эти ДЕНЬГИ?!

– Мне чужой дядя дал.
– За ЧТО?!
– Чтобы я не говорила па-

пе.
– ЧТО! ЧТО, не говорила 

папе?
– Что я видела его в твоей 

спальне, мама...

Буратина спал как подруб-
ленный.

– Девушке легко привлечь 
к себе внимание: надела 
красное платье, и всё.

 – Ну, в принципе парню 
тоже легко: надел красное 
платье – и всё.

И хочется и колется - это 
секс на сеновале.

Жена уехала в команди-
ровку. Муж будит ребёнка 
и ведёт в садик. Пришли в 
один, а им говорят: «Это не 
наш ребенок!» Пришли в дру-
гой – та же история. Садят-
ся в автобус, едут. Ребенок и 
говорит: 

– Папа, ещё один садик, и 
я опоздаю в школу...

– Почему невеста на свадь-
бе вся в белом?

– Так это стандаpтный 
цвет бытовой техники.
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
САМООБОРОНА

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

САМИ С УСАМИ

В 1975 году мы построили дом. 
Для балок использовали тополь. 
И вот сейчас в дереве завелись 
какие-то жучки, разрушающие 
его. Такая же беда у многих мо-
их соседей, некоторым даже 
пришлось поменять балки, пере-
крытия. Посоветуйте, как защи-
тить дом от гибельного нашествия 
жучков. 

Игорь Сердюков

Постройки поражены усачом. В 
трещины и щели древесины самки 
откладывают яйца. Через две-три 
недели из них вылупляются личин-
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Я решила заменить концент-
рированные корма брикетами и 
гранулами из ярового рапса. Ведь 
в килограмме гранул из рапса со-
держится 0,76, а в брикетах - 0,78 
кормовой единицы, переваримо-
го протеина - 138 - 140 г.
При интенсивном выращивании 

кроликов до четырехмесячного воз-
раста их потребность в переваримом 
протеине можно полностью обеспе-
чить, заменив до 30 - 40 процентов 
основного рациона рапсом. При таком 
кормлении молодняк к 150- дневному 
возрасту достигает веса 3700 - 3740 
г, а убойный выход составляет 56 - 58 
процентов.
Эффективность рапса в рацио-

нах оценивала по среднесуточному 
привесу кроликов, убойному выхо-
ду, сохранности и затратам корма 
на один килограмм привеса. Энер-
гия роста была значительно выше у 
животных, которым давали рапс. Тут 
сказалась лучшая физическая форма 
корма: брикеты и гранулы из резки 
рапса зверьки дольше едят и пере-
жевывают, и это стимулирует пище-
варительную систему. Рапс обогащает 
рационы каротином и минеральными 
веществами.
В килограмме рапса содержится (в 

граммах) лизина - 0,53, серина - 0,63, 
аргинина - 0,62, метионина - 0,64. 
Протеин, содержащийся в этом новом 
для кроликов корме, высокого качес-
тва. Поскольку поедаемость рапса хо-
рошая, то потери корма уменьшаются 
на 3 - 4 процента по сравнению с хо-
зяйственным рационом. Сокращаются 
затраты корма на килограмм привеса 
на 0,33 - 0,36 кормовой единицы. Это 
объясняется тем, что переваримость 
рациона с этим видом корма увели-
чивается.
Скармливая рапс кроликам в те-

чение ста дней (30 - 40 процентов 
от общей питательности рациона), 
я получили привесы от опытных жи-
вотных на 5 - 6 процентов выше, чем 
контрольных. Сохранность животных 
в опытных группах тоже выше.

Анна ЕГОРОВА

Ðàïñ äëÿ êðîëèêîâ 

Лучший материал для свинар-
ника - дерево. Можно построить 
свинарник и на кирпичной ос-
нове, с кирпичными несущими 
конструкциями, в промежутке 
которых укрепляют деревянные 
брусья или обшивают с двух сто-
рон досками с утеплителем внут-
ри. Если помещение полностью 
кирпичное или из бутового камня, 
его внутри обшивают досками.
Пол монтируют прочный. Деревян-

ный пол теплый, но быстро загнивает. 
Так что лучше делать его цементным 
на песчано-гравийной основе. Кладут 
также красный кирпич плашмя. Пол 
поднимают на 20 - 30 см над поверх-
ностью земли, делают уклон к пере-
дней стенке (3 - 4 см на 1 погонный 
метр) с канавкой для стока жидкости 
в небольшой жижеприемник снаружи 
помещения. В местах отдыха свиней 
устраивают деревянный настил. В 
теплое время года животных лучше 
кормить в загоне.
Станки устраивают размером 

2x2,75 м. При этом из всей длины 
стойла приходится на длину пола 
перед кормушкой 1,2 м и 1,55 м - на 
длину деревянного настила. | Такого 
стойла достаточно для матки с поро-
сятами или одного хряка, двух-трех 
холостых маток или трех откармлива-
емых свиней, пяти-семи более мелких 

подсвинков или десяти-двенадцати 
поросят - отъемышей. Высота станков 
1 -1,2 м, стенки плотные, с удобной 
дверкой. Рядом с дверкой устанав-
ливают деревянное корыто, края его 
заделывают полосовым (листовым) 
железом. Может послужить и распи-
ленная вдоль асбоцементная труба. 
С обоих концов трубу обивают кус-
ком доски соответствующей формы 
с полосовым железом. Такое корыто 
можно перегородить на несколько 
секций. Длина кормушки 75 - 80 см, 
ширина 30-40 см, глубина 25 см для 
крупных свиней и 18 - 20 см - для 
мелких.
Для поросят-сосунов устраивают 

подкормочное отделение. В прохлад-
ное время года хорошо установить 
над  логовом 
поросят на вы-
соте 30 - 35 см 
электролампу с 
отражателем.
Высота сви-

нарника спере-
ди 2 - 2,2 м, сза-
ди - 1,7 - 1,8 м. 
Окна устанавли-
вают в передней 
и задней стенах 
помещения вы-
ше перегоро-
док или станков 
на 30 - 50 см, 
а  отношение 
площади окон к 

площади пола должно быть 1:12-1:15 
для свиноматок, а для откормочников 
1:8- 1:10, т. е. площадь пола в 12 - 15 
или 8 - 10 раз больше площади окон. 
Стены белят известью. В откормоч-
нике днем можно завешивать окна и 
открывать их на время раздачи корма 
и уборки станков. Дверь свинарника 
открывается наружу, ее размер 1,2 - 
1,3 м в ширину и 1,8 - 2 м в высоту. 
Можно устроить тамбур.
При свинарнике устраивают выгул, 

где свиньи ежедневно гуляют в хо-
лодное время года. Выгул устраивают 
на сухой, по возможности песчаной 
почве, огораживают изгородью вы-
сотой 1,2 м. Хорошо бы установить 
легкий навес и «чесало» из разновы-
сокого бруса на двух столбах.

Опилкобетон - это смесь вя-
жущих компонентов (цемента и 
извести) с заполнителями (опил-
ками и песком или глиной). Стены 
из этого материала легкие, ма-
лотеплопроводные, достаточно 
прочные.
Долговечность же их зависит от то-

го, насколько они защищены от влаги 
и как надежен фундамент. В связи с 
этим свес кровли должен быть не ме-
нее 60 см, а через 6-8 месяцев после 
усадки дома стены следует оштука-
турить. Цоколь же стен из опилкобе-
тона лучше выполнять из обычного 
бетона, шлакобетона или кирпича с 
устройством по верху фундамента 
гидроизоляционного слоя.

Для прочности стены армируют 
деревянными рейками через 30 - 40 
см по высоте и в два-три ряда по ши-
рине. Ширина простенков не менее 
1 м, а оконные и дверные проемы 
должны отстоять от углов не ближе 
1,5 м. Толщина стен из опилкобетона: 
30 см при температуре воздуха минус 
20°С; 35 см (по теплоизоляционным 
свойствам стена такой толщины соот-
ветствует кирпичной стене толщиной 
51 см) - минус ЗО'С; 45 см - минус 
40°С. Толщина внутренних стен не 
менее 30 см.
Приготовить опилкобетон можно 

следующим образом. Просеяв через 
сито с ячейками не более 1 х 1 см 
опилки, смешивают с песком, а извес-

фитных щелоков, отмоченная жирная 
глина и другие вязкие пластические 
вещества, плотно приклеивающиеся 
к древесине. Можно использовать 
и 10%-й пентохлорфенолят натрия 
в ацетоне. (На 1 кв. м поверхности 
расходуется около 1 л раствора.) Этот 
состав надежно защищает древесину 
в течение пяти лет, но он ядовит и 
разрушает красочный слой. Поэтому 
его применяют только на отдельных 
деталях. В продаже бывают комби-
нированные составы (например, де-
зинсекталь), 80%-й динитрофенолят 
натрия в воде, 10%-й раствор линда-
на или 100%-й раствор технического 
гексахлорана в ацетоне. Ими обма-
зывают зараженные поверхности, а 
также вводят в отверстия.
Против усачей эффективны ве-

щества, в составе которых преобла-
дает гексилтиофен. Они образуются 
при перегонке битуминозных слан-
цев (фракции при температуре 230 
- 250°С), легко проникают в древе-
сину хвойных пород, обладают силь-
ным контактным действием и почти 
мгновенно уничтожают насекомых в 
их ходах. Эти вещества в то же время 
не ядовиты для человека.

Îïèëêîáåòîí: íó î÷åíü ä¸øåâîÎïèëêîáåòîí: íó î÷åíü ä¸øåâî тковое тесто - с цементом до густоты 
сметаны. Смесь из опилок с песком 
поливают цементно-известковым рас-
твором до получения густой массы, 
которую тщательно перемешивают и 
укладывают в опалубку слоями по 10 
- 15 см с тщательным штыкованием 
и трамбованием. При этом по всему 
периметру стен под балки чердачного 
перекрытия укладывают обвязку из 
досок толщиной 5 см и шириной 15 — 
20 см; между собой они соединяются 
в полдерева и крепятся гвоздями.
Для наружных и внутренних не-

сущих стен используют опилкобетон 
марки 15. Его состав по объему (вя-
жущие: песок, опилки - 1 :1,3 : 3,3) 
таков (кг): цемент марки 300 - 135, 
известь гашеная - 135, песок - 590, 
опилки влажностью 40 - 50% - 200; 
примерная объемная масса 1050 

- 1150 кг на куб. Марка 10 исполь-
зуется в качестве эффективного уп-
лотняющего, а не конструктивного 
материала.
Есть и другой способ приготовле-

ния опилкобетона: обыкновенные 
опилки смешивают с разведенной до 
сметанообразного состояния глиной, 
перемешивают и добавляют цемент и 
известь. При цементе М 200 - 250 це-
мент, известь, глину и опилки берут в 
объемах - 1 : 0,5 : 1 : 10 или 1 : 2,5 : 
4 : 16. При повышении марки цемен-
та на единицу опилок также берут на 
единицу больше.
Средняя стоимость 1 кв. м стены из 

опилкобетона в 3 раза ниже стоимос-
ти кирпичной стены, в 2 раза - стены 
из естественного камня и в 1,5 раза 
- из шлакобетона.

ки, которые начинают прогрызать 
в дереве ходы вдоль волокон. При 
благоприятных условиях развитие 
личинки длится два года, при небла-
гоприятных - восемь-двенадцать лет. 
Жуки хорошо летают и быстро попа-
дают из одного зараженного дома в 
соседний.
Ремонт здания лучше проводить в 

сухое время года. Если в древесине 
только отдельные лётные отверстия и 
она почти не разрушена, можно огра-
ничиться спринцеванием пораженных 
частей. В каждое отверстие вводит-
ся шприцем или масленкой жидкий 
препарат, ядовитый для жуков. Если 
же отверстий слишком много, нужно 
ручной кистью обильно промазать их 
тем же составом. Промазку повторяют 
два-три раза с перерывом два-три дня. 
Обмазывать надо и незараженные 
края древесины, примерно на 0,5 - 0,7 
метра больше. Можно комбинировать 
спринцевание с промазкой. После об-
работки все отверстия должны быть 
закрыты какой-либо замазкой или 
пастой. Если в обработанных местах 
появятся новые летные отверстия, 

операцию следует повторить.
В случае сильных гнездовых пора-

жений, а также при любой степени 
повреждения легко сменяемых осо-
бенно важных элементов зданий (ла-
ги, полы, обвязка перегородок и так 
далее) зараженные части необходимо 
выпилить и уничтожить, заменив но-
выми. Новые части, места стыков, а 
также места, подверженные постоян-
ному увлажнению и чаще всего пора-
жающиеся насекомыми, необходимо 
антисептировать. Дерево обрабаты-
вают антисептиком с помощью кисти 
или же опрыскивают из гидропульта. 
Так как древесина пропитывается не-
глубоко, на два-три миллиметра, то 
обработку повторяют несколько раз.
Наиболее ответственные части де-

ревянных конструкций пропитывают 
пастами, защищающими древесину на 
многие годы. На поверхность дере-
ва наносят тонкий слой полужидкой 
пасты, состоящей из смеси порошка 
антисептика, клеящего вещества и 
воды. Антисептиком обычно бывает 
фтористый натрий, а клеящей осно-
вой - спиртовая барда, экстракт суль-

Рекомендую самому сделать 
простую рубилку, которая помо-
жет приготовить для домашних 
животных и птицы сечку из зе-
лени.
Для этого потребуется такой мате-

риал: полотно пилы, угловой прокат 
250x250 мм длиной 1160 мм, доска 
березовая 500x200x25 см. Для ручки-
рычага нужно подобрать что-либо от 
старой техники длиной 400 мм.

Я рубилку изготовил сам. Это ком-
бинированные ножницы, они имеют 7 
нижних режущих полотен и 6 - верх-
них. Из углового проката изготовлены 
крайние сжимающие полосы.
На нижних режущих ножах зубья 

нарезать не следует, на верхних не-
обходимо нарезать косые зубья, как у 
продольной пилы, с шагом 5 мм. При 
сборке зубья должны быть направ-
лены в сторону шарнирного болта. 

Между вторым и пя-
тым верхним полотном 
крепится ручка-рычаг. 
Четыре стойки высо-
той 100 мм сделаны из 
уголка и крепятся бол-
тами к доске. Шесть 
шайбочек толщиной 
как режущие ножи ус-
танавливаются между 
нижними режущими 
полотнами на соеди-
нительном болте. Но-
жи можно изготовить 
из любого стального 
проката. Я пользуюсь 
своей рубилкой более 
10 лет, а ножи еще не 
точил ни разу.

Денис СИВОКОНЬ
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