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«Ñîðòñåìîâîù» ïîñàäèë… ÷èíîâíèêà

Îäèí óì õîðîøî, à íåñêîëüêî – âûñøèé ñîâåò

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России
задержан руководитель департамента земельной политики,
имущественных отношений и
госсобственности Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации Сергей Бондаренко.
Он подозревается в мошенничестве, связанным с вымогательством незаконного денежного вознаграждения
в размере 45 млн рублей у генерального директора одной из подведомственных министерству организаций
за переназначение и невмешательство в финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Ранее чиновник инициировал проверку данной организации, по итогам
которой поставил вопрос о снятии ее
руководителя с должности.
При получении ключей и доверенности на вскрытие двух банковских
ячеек, где содержалось незаконное
денежное вознаграждение, с поличным задержан посредник, которым

оказался также сотрудник Минсельхоза, находящийся в непосредственном подчинении Бондаренко.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление
дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, продолжаются.
В пресс-службе Минсельхоза России подтвердили факт задержания
директора Департамента земельной
политики, имущественных отношений
и госсобственности Минсельхоза России Сергея Бондаренко сотрудниками
Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
Руководитель пресс-службы Марина Кузьмина отметила, что С. Бондаренко, назначенный на эту должность
14 июня 2011 года, уже был предупрежден курирующим Департамент
заместителем министра о предстоящем увольнении, но в данном случае
вопрос о квалификации его действий
находится в компетенции соответствующих органов, которые ведут
следствие.
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации будет оказывать правоохранительным органам
максимальное содействие в предоставлении необходимой информации.
Как сообщается на сайте Lifenews.
ru, обвиненного в мошенничестве на
45 млн рублей высокопоставленного
чиновника Минсельхоза Сергея Бондаренко арестовали на 2 месяца, - такое постановление вынес Пресненский суд Москвы.
Бондаренко был задержан в прошлую среду днем. Его задержали прямо во время совещания у одного из
заместителей руководителя ведомс-

тва, а не взяли с поличным, поскольку сам он к ячейке камеры хранения,
где были, вероятно, меченые купюры,
не прикасался.
По данным следствия, Бондаренко вымогал деньги у главы компании
«Краснодарсортсемовощ» Станислава Бухтина.
Заявитель рассказал полиции, что
высокопоставленный чиновник порекомендовал Федеральному агентству по управлению госимуществом
снять его с занимаемой должности,
а за переназначение потребовал деньги. Этому предшествовала проведенная на предприятии проверка. В
деле чиновника Бухтин проходит как
свидетель. Посредник в сделке - бизнесмен Джамид Абдулгалимов - был
задержан полицией в тот же день, что
и Бондаренко.
Адвокаты чиновника ходатайствовали в суде о продлении срока задержания для своего подзащитного до 72
часов. По их мнению, в деле не хватало характеризующих документов и
сведений о здоровье Бондаренко.
- Здоровье моего подопечного не
позволяет ему находиться в местах
лишения свободы, - заявил суду
представитель защиты. - Кроме того, у него на иждивении находится
2-летняя дочь.
Однако судья Александр Шипиков
ходатайство адвокатов отклонил. Решение об аресте Сергея Бондаренко
представители защиты намерены обжаловать.
Высокопоставленному чиновнику
уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Максимальное наказание, которое
предполагает ч. 4 ст. 159 УК РФ, - до
10 лет колонии со штрафом до 1 млн
рублей.

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

Ïîñòðàäàë îò ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè
Саратовский районный суд
вынес обвинительный приговор
двум сотрудницам ООО «Мясокомбинат «Дубки», признав их
виновными в заражении более
80 рабочих кишечной инфекцией
после питания в заводской столовой летом прошлого года, сообщает областная прокуратура.
Роспотребнадзор 18 августа 2011
года зарегистрировал массовое заболевание кишечной инфекцией на
мясокомбинате. В результате санэпидрасследования установлено, что
причинами вспышки инфекции стали антисанитария в столовой мясокомбината, а также несоблюдение
и незнание правил личной гигиены
сотрудниками пищеблока, где питались заболевшие. По информации
областного минздрава, кишечной
инфекцией заболели 177 работников мясокомбината. По данным
Роспотребнадзора, 21 человек был
госпитализирован, остальные находились на амбулаторном лечении в

поликлиниках.
Полиция еще 23 августа прошлого
года по факту отравления возбудила уголовное дело по ст. 236 УК РФ
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», которая предусматривает до 1 года ограничения
свободы. Позднее обвинение было
предъявлено и.о. заведующей столовой Виктории Минеевой, старшей
медсестре Оксане Матюшковой, в
чьи обязанности входил контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, и исполнительному
директору мясокомбината Владимиру
Ханыкину.
«Приговором суда Минеевой и Матюшковой назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей
с каждой, Ханыкин в силу ст. 443 УПК
РФ освобожден от наказания», – говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости, заместитель прокурора Саратовского района
Дмитрий Кривошеев, Ханыкин освобожден от наказания, поскольку при-

знан судом невменяемым.
«В ходе судебного следствия была
назначена судебно-психиатрическая
экспертиза, и он признан невменяемым. Преступления небольшой и
средней тяжести не образуют собой
принудительных мер медицинского
характера, и подсудимый освобождается от наказания», – сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры, потерпевшими по делу признаны 82
человека. Приговор еще не вступил
в законную силу и может быть обжалован.
Представитель пресс-службы регионального ГУМВД ранее пояснил
РИА Новости, что после привлечения
к уголовной ответственности старшая медсестра была переведена на
другой участок работы, заведующая
столовой осталась на своем посту, а
исполнительный директор мясокомбината уволился с предприятия по
собственному желанию.

Â ñïîðòçàëå ÑÃÀÓ ïðîäàâàëè ñèëüíîäåéñòâóþùèå âåùåñòâà
Утверждено обвинительное
заключение в отношении 31-летнего управляющего делами СРО
«Федерация армрестлинга Саратовской области» Александра
Роде, подозреваемого в сбыте
сильнодействующих веществ.
По сообщению региональной прокуратуры, дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что в
период с 2010 по март 2012 года в
спортивном зале СГАУ им. Вавилова, а
также в спортклубе «Сокол» обвиняемый предлагал сильнодействующие
вещества – оксандролон, нандролон,
тестостерон, метандиенон, которые
впоследствии незаконно сбывал.
Г-н Роде обвиняется в совершении
5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный

сбыт сильнодействующих веществ в
крупном размере, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными средствами) и в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт
сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными средствами).
Источник:
ИА «Взгляд-Инфо»

Постановлением Валерия Радаева от 3 сентября 2012 года утвержден состав
Высшего экономического совета при губернаторе Саратовской области. Сам
губернатор стал руководителем совета, его заместителем – начальник главного
управления Банка России по области Юрий Зеленский. Высший экономический совет будет рассматривать вопросы социально-экономического развития
области и формирование предложений по их решению.
В Высший экономический совет вошли:
Алексеев О.А. – директор ООО «Куриловские Калачи плюс»,
Батраев Ю.И. – глава Новобурасского муниципального района,
Печиев В.П. – председатель Саратовского областного кредитного
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Гарант»,
Чепрасов И.В. – глава администрации Балаковского муниципального
района,
Щелчков С.Ж. – председатель совета директоров ОАО «Энгельсский
хлебокомбинат» и другие

Çîëîòûå ðåêîìåíäàöèè
На проходившей Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь 2012» (г. Санкт-Петербург») золотой медалью были награждены ученые
за разработку рекомендаций по повышению эффективности деятельности
субъектов малого и среднего агробизнеса под общей редакцией д.э.н., профессора Кузнецова Н.И. Данные разработки выполнялись в рамках Ассоциации
«Аграрное образование и наука» совместно с Ассоциацией крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение» по заказу Министерства сельского хозяйства Саратовской области.
В разработке рекомендаций принимали участие ученые: Кузнецов Н.И., Ружейникова Н.М., Монахов С.В., Меркулов Ю.А., Савинов А.И., Новиков В.Т.,
Семенов В.Н., Ададимова Н.С., Давыдова Г.В., Шиханова Ю.А., Кожин А.П.,
Васильева А.Д.
Источник: Сайт СГАУ

Áàéåð ñòóäåíòîâ ëþáèò
Подведены итоги конкурса для студентов и аспирантов «БАЙЕР», организованного ЗАО «Байер» и Российским союзом сельской молодежи, участие
в котором приняли ребята со всей страны. Основная цель проведения этого
конкурса – повышение уровня знаний в области защиты растений у студентов
и аспирантов аграрных вузов.
Наш университет отмечен как один из самых активных участников конкурса
в этом году.
Победителем конкурса стал аспирант кафедры «Химия, агрохимия и почвоведение» Андрей Беляев. По итогам конкурса победители награждены ежемесячными стипендиями и возможностью участия в стажировках.

Ñàðàòîâñêèå ôåðìåðû çàâîåâàëè íàãðàäû
С 27 августа по 2 сентября 2012 года в г. Санкт – Петербурге проходила
Международная агропромышленная выставка ярмарка «Агрорусь 2012» – один
из главных выставочных проектов агропромышленного комплекса России.
В работе выставки-ярмарки «Агрорусь 2012» приняли участие около 1100
организаций, в том числе фермеры и крестьянские хозяйства более чем из 40
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
От Саратовской области в мероприятии приняли участие руководители 5
крестьянско- фермерских хозяйств. Они участвовали не только во встрече с
Министром сельского хозяйства РФ Н.Федорова с фермерским активом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, но и в конкурсной программе выставки.
В числе 162 золотых и 28 серебряных медалей, 3 золотые и 1 серебряную
медаль получили саратовские фермеры.
Золотыми медалями выставки награждены:
Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Саратовской области «Возрождение», руководитель Александр Кожин, в номинации «За разработку рекомендаций по повышению эффективности деятельности малого и среднего агробизнеса»;
глава КФХ Елена Владимировна Михайловская, Калининский район, в номинации «Лучшая животноводческая ферма»;
глава КФХ Вадим Петрович Прошин, Екатериновский район, в номинации «За
достижения высоких показателей в производстве продукции растениеводства
и животноводства».
Серебряной медалью награждена:
глава КФХ Светлана Григорьевна Маслова, Ртищевский район, в номинации
«За достижения высоких показателей в производстве продукции растениеводства и животноводства».
К сожалению, за пределами своих районов эти фермеры мало кому известны.
Источник: МСХ области

15 сентября 2012 года на Саратовском ипподроме
впервые состоятся соревнования по конному спорту
на Кубок Губернатора области.
В программе розыгрыш призов: «Кубок Губернатора Саратовской
области», «Кубок Губернатора по олимпийскому виду конного спорта
Конкур», «Приз министерства сельского хозяйства Саратовской области», спонсорский приз «Волжская волна». Также в программе скачка
для лошадей-полукровок. Наряду с саратовскими, в соревнованиях
принимают участие резвейшие рысаки из Самарской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской областей.
Перед началом мероприятия на территории ипподрома будет развернута выставка ретро- автомобилей.

Начало соревнований в 12.00, ул. Ипподромная, 12 «а».
Вход свободный.

ТАК И ЖИВЁМ
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После празднования дня рождения президента могут произойти знаковые отставки и назначения
«Юбилей Владимира Путина откроет сезон VIP-отставок в некоторых
госструктурах. Одни чиновники уйдут с постов, другие, напротив, усилят свои позиции. Итогом кадровой
ротации во власти может стать назначение вице-премьера Дмитрия Козака
генеральным прокурором. Перемены
во властных структурах не ограничатся отставками. Произойдет и перераспределение аппаратного веса
в пользу некоторых чиновников. И в
первую очередь это коснется первого
вице-премьера Игоря Шувалова.
Именно Шувалов, говорит информированный источник «НГ», поздравит
Путина с 60-летием на дне рождения
президента от имени правительства.
«Этот выбор не случаен. Он свидетельствует об укреплении позиций
первого вице-премьера в среде политического истеблишмента». Кстати,
вчера Шувалов выступил с пространной речью , посвященной окончанию
саммита АТЭС. Он резко критиковал
действия правительства – особенно
по части невыполнения обязательств
в области дорожного строительства.
При этом говорил Шувалов так, словно распекал министров с премьерских
позиций.
Неизвестно пока, будет ли находиться в стране в день рождения Путина Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь главы правительства Наталья
Тимакова вчера сообщила «НГ», что
не может сообщить газете график поездок Медведева на 7, 8 и 9 октября:
«Еще рано об этом говорить».
До 7 октября, считает глава Центра политических технологий Игорь
Бунин, перестановки вряд ли произойдут: «Логика здесь простая. Как
в любой персоналистской системе,
в России в день триумфа Владимира Путина следует показать, что все
дружны, друг друга любят, поддерживают. Всячески демонстрируется
консолидированность власти – не
приветствуется любой намек на внутренние противоречия».
Усиление позиций Шувалова – не
единственная приятная новость, которая, возможно, ожидает некоторых
членов правительства. По некоторым
данным, близится к осуществлению
давнее желание вице-премьера Дмитрия Козака занять кресло генерального прокурора. Слухи о перемене
такого рода ходили давно – в частности, на Охотном Ряду.
Источник «НГ» в Государственной
Думе пояснил: «После ухода Медведева в правительство позиции Юрия
Чайки ослабели. Раньше он приходил

к президенту, советовался, а тот мирил его с Александром Бастрыкиным,
как, например, в истории с игорным
скандалом в Подмосковье». По словам источника, Чайка в последнее
время совершает ошибки – например,
в ситуации с Геннадием Гудковым генпрокурор поторопился потребовать
от Думы лишения его мандата. В то
время как Следственный комитет
перед этим лишь просил о снятии с
депутата неприкосновенности.
Другой информированный источник в Думе объясняет возможный
уход с поста Юрия Чайки разочарованием Кремля итогами борьбы с
коррупцией: «Размер взяток только
увеличивается, а прокуратура вопрос
не решает». Решать его в первую очередь, возможно, и придется Дмитрию
Козаку.
Впрочем, на должность генпрокурора рассматривается и кандидат №
2 – нынешний министр юстиции Александр Коновалов, говорит источник:
«Позиции Коновалова слабее, потому что он воспринимается многими
как человек из команды Медведева,
впрочем, такая команда так и не была
создана».
Игорь Бунин считает уход Чайки
еще до Нового года вполне вероятным: «Во-первых, у него большие
сложности из-за игорных дел в Московской области – подмочена репутация не только сына, но и его самого.
Во-вторых, во времена тандема он
явно склонялся на сторону Медведева – было ощущение, что Медведев
считает его человеком, на которого
можно надеяться, что в будущем он
станет членом его команды. В-третьих, Козак давным-давно хотел стать
прокурором, об этом говорили чуть
ли не с нулевых годов».
Единственная проблема, с которой
столкнется возможный преемник Чайки, считает Бунин, – это то, что «Генпрокуратура у нас, конечно, кастрирована: у нее отняли часть функций».
Однако вполне вероятно, допускает
эксперт, что именно под Козака ведомству вернут некоторые отнятые
ранее полномочия. Это предположение разделяет информированный
источник «НГ» в силовых структурах:
«Путину не нужна слабая прокуратура. Он должен опираться не только на
Следственный комитет – тогда у него
останется свобода рук при расследовании и передаче в суд резонансных
дел любой сложности». Уход Александра Бастрыкина этот собеседник «НГ»
считает маловероятным: «Конечно,
глава СКР допускает ошибки – попал
в публичную сферу его конфликт с
журналистом, вывезенным в лес. Однако Бастрыкин в отличие от Чайки –
одной крови с Путиным. Он тоже при

каж дом удобном
случае подчеркивает – вор должен
сидеть в тюрьме. Он
открыт для Путина вместе со всеми
своими недостатками. Он понятен
до конца в отличие
от интеллигентного
Чайки». Кадровые
решения президента, утверждает источник, коснутся не
только Чайки: «Замене подлежит вся
команда».
Следственный
комитет и Генпрокуратура, подтвердил
эт у информацию
глава Центра политической информации Алексей Мухин,
рассматриваются в
Кремле в качестве
входящих в группу
риска: «Связано
это не в последнюю очередь с вниманием, которое
привлечено к двум
ведомствам со стороны протестного
сообщества».
Возможные перестановки в силовых
структурах вряд ли
коснутся ФСБ, считает Мухин: «Там у
Путина и так прочные позиции, а
ведомство не выносит на публику
конфликты».
Члену научного
совета Московского
центра Карнеги Николаю Петрову ситуация с вероятной
кадровой заменой напомнила историю
противостояния Виктора Черкесова и
Николая Патрушева: «Тот конфликт
стал слишком публичным и обременительным для власти. Одновременная
замена Чайки и Бастрыкина позволит
Путину реализовать проект создания
единого Следственного комитета. С
одной стороны, Путин всегда создает
управляемые конфликты и ими пользуется, потому что они разделяют силовиков и позволяют ему балансировать. А с другой стороны, со временем
это становится обременительным – уж
слишком велики издержки. В том числе имиджевые для системы, и тогда
происходит размен, как в шахматах. С
доски исчезают обе фигуры».
Источник: «Независимая газета»

КАЛЕНДАРЬ

Òðè äíÿ â íîÿáðå. Ñêîëüêî áóäåì ãóëÿòü íà ïðàçäíèêàõ
Ближайшие новогодние каникулы у нас продлятся 10 дней, а
Первомай, скорее всего, 5 дней.
Такой «праздничный календарь»
стал возможен благодаря поправкам в Трудовой кодекс, которые были внесены в апреле этого
года.
В предыдущие годы каникулы длились с 1 по 5 января, затем - Рождество Христово 7 января. 6 января
вопреки логике выпадало из праздничного ряда и рабочий день каждый
раз приходилось переносить. Законодатели исправили эту оплошность.
Как знать, может, это была и не последняя поправка. Итак, что будет с
праздниками в следующем году? О
предполагаемых переносах выходных

дней «РГ» рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости Иван Шкловец.
«Предстоящие новогодние каникулы продлятся не менее 8 дней - с
1 по 8 января 2013 года, включив в
себя также празднование Рождества
Христова - 7 января. А учитывая, что
ранее Правительством Российской
Федерации выходной день с субботы
29 декабря перенесен на понедельник 31 декабря, отдых продлится 10
дней - с 30 декабря 2012 года по 8
января 2013 года.
При этом два выходных, которые
совпадают с нерабочими праздничными днями - 5 и 6 января, в соответствии с новыми положениями
Трудового кодекса, автоматически не

продлевают новогодние каникулы.
Эти два дня по решению Правительства Российской Федерации могут переноситься в течение 2013 года
на другие дни. Какие это будут дни,
мы узнаем либо не позднее, чем за
месяц до наступления 2013 года, либо уже в 2013 году не позднее, чем
за два месяца до календарной даты
устанавливаемого выходного дня.
В ноябре текущего года отдельного
переноса выходного дня 4 ноября на
другой день в связи с совпадением
его с праздником - Днем народного
единства - не требуется. Этот выходной «автоматически» переносится на
понедельник 5 ноября, позволяя отдохнуть три дня - с 3 по 5 ноября».
Источник : «Российская газета»
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ЦЕНА ВОПРОСА

ИЗ МОСКВЫ С ПРИВЕТОМ

Ìèíñåëüõîç âûäåëÿåò ðåãèîíàì ñóáñèäèè
Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров подготовил обращение в адрес руководителей субъектов федерации, в
котором по пунктам определил
параметры оказания финансовой поддержки регионам в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года (с
документом можно ознакомиться
здесь).
Сейчас ведомство разрабатывает
нормативные акты для выполнения
госпрограммы и главный посыл обращения заключается в том, что минсельхоз будет выделять субсидии при
условии встречного движения и неравнодушного отношения к комплексному развитию сельских территорий
со стороны самих регионов.
При составлении документа, который уже согласован минфином,
минсельхоз руководствовался и
бюджетным посланием президента
Владимира Путина, и задачами по
максимально эффективному расходованию средств, пояснил «Российской
газете» Николай Федоров.
Свои условия министерство сельского хозяйства выразило в семи
ключевых позициях.
Во-первых, господдержка развития сельхозпроизводства и сельской
инфраструктуры должна опираться
на комплексное планирование развития территорий с разбивкой по зонам и перспективным объектам. Это
значит, что регионы должны озаботиться схемами территориального
планирования, вплоть до генпланов
муниципалитетов в соответствии с
требованиями градостроительного
кодекса.
Во-вторых, отметил министр, регионы должны подкреплять свои намерения по комплексному развитию
производства практическими документами. Надо учитывать интересы
всех сельхозпроизводителей - малых, средних, крупных предприятий,
включая организации потребкооперации. Словом, всех тех, кто задействован в цепочке «от поля до прилавка».

«Обращаем внимание, что надо более
равномерно размещать производительные силы с учетом диверсификации сельской экономики и более
полной занятости населения», - подчеркнул Николай Федоров.
В-третьих, деньги из федерального бюджета будут выделяться при
условии наличия у регионов планов
и проектно-сметной документации по
развитию социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры, в
том числе и там, где будут реализовываться инвестпроекты. При этом
отсутствие такой инфраструктуры не
может служить основанием для отказа в отборе инвестпроекта или господдержки начинающих фермеров.
В-четвертых, Минсельхозом будет
учитываться оптимизация регионами
социальной инфраструктуры в селе.
Малокомплектные школы планируется минимизировать, развив при
этом сеть базовых образовательных
центров. Также необходимо открывать новые дошкольные учреждения,
спортивные объекты, офисы врачей
общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки.
В-пятых, непременное условие
получения федеральных денег - готовность улучшать жилищные условия людей. «Предпочтение будет
отдаваться регионам, готовым к
формированию государственного и
муниципального жилищных фондов,
позволяющих предоставлять нуждающимся селянам жилье в аренду с
минимальной платой либо на условиях социального найма», - пояснил
Николай Федоров.
В-шестых, при оказании господдержки будет учитываться наличие
так называемых целевых фондов муниципального развития. В минсельхозе предполагают, что такие фонды
должны формироваться за счет собственных средств регионов, денег на
федеральные целевые программы,
внебюджетные источники.
И, наконец, в-седьмых, в минсельхозе подчеркивают, что предпочтение
будут отдаваться регионам с наибо-

лее «амбициозными планами» по созданию современной сельской инфраструктуры, которая предусматривает
и социальное развитие, и расширение
производства, и создание современных логистических систем.
«Настоятельно прошу регионы
изучить и учесть эти подходы при
разработке региональных программ
развития сельского хозяйства», - резюмировал Николай Федоров.
Комментарий Андрея Иванова, заместителя министра финансов России:
– В обращении Министра сельского хозяйства к руководству регионов
изложены позиции, согласованные с
Министерством финансов. Считаем,
что принципы проектного финансирования должны быть основополагающими для всех отраслевых государственных программ. Солидарны
с тем, что вопросы государственной
поддержки необходимо решать комплексно. А госпрограмма должна выполнять вспомогательную функцию
по отношению к частной инициативе,
например, снимать инфраструктурные ограничения инвестиционных
проектов, реализуемых в сельских
территориях.
Поддерживаем, что в соответствии
с бюджетным посланием Президента
России, деньги должны направляться
на структурные реформы, это также
отражено в обращении министра
сельского хозяйства. Очень привлекательной выглядит идея создания
целевых фондов муниципального
развития, в первую очередь, за счет
внебюджетных средств, привлекаемых на основе частно-государственного парнёрства. В идеале на рубль
федеральных средств регионы должны привлекать от двух до пяти рублей
из своих источников.
Мы готовы партнёрски содействовать Министерству сельского хозяйства в реализации бюджетной политики в соответствии с изложенными
принципами.
Источник:
«Российская газета»

РЫНОК

Ñîõðàíÿåòñÿ ñòàáèëüíîñòü
Российский зерновой рынок
по-прежнему в целом стабилен,
сообщили в аналитическом центре «СовЭкон».
Так, ценовой индекс СовЭкон, отражающий средние рыночные цены
предложения на Европейской части России, остался без изменений
на пшеницу 3 класса 8300 руб/т,
на пшеницу 4 класса 8275 руб/т
и на пшеницу 5 класса 7875 руб/т.
Индекс цен на кормовой ячмень также

стабилен на уровне 7550 руб/т. Индекс цен на кукурузу нового урожая
сложился по итогам недели на уровне
8750 руб/т.
Продолжается формирование рынка нового урожая подсолнечника,
соответствующий СовЭкон индекс
составил 15850 руб/т. Сельхозпроизводители пока не спешат с продажами, большинство маслозаводов на
неделе повысили закупочные цены в
среднем на 500 руб/т.

Внутренние цены на сырое подсолнечное масло существенно снизились
на фоне появления первых предложений на масло, произведенное из
подсолнечника нового урожая. За
неделю масло подешевело на 1075
руб/т до 42175 руб/т. Сохраняется
существенный потенциал для дальнейшего ослабления, прогнозируют
эксперты СовЭкон.
Экспортные цены немного подросли до уровня в $1220-1230 против
$1200 (FOB Черное море). Экспортные
котировки на подсолнечник в районе
$660 (FOB Черное море).

Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ
Рынок молока
С начала 2012 года средняя цена
закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила
14,50 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,38 руб./л (+1,21%), масло
сливочное – 235,25 руб./кг (+0,57%),
сыры сычужные твердые − 265,48
руб./кг (+0,77%).
Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на
11,40%, (до 36 311,4 тонн), масла
сливочного на 25,84% (до 30 558,0
тонн), в отличие от объемов поставок
импортного сыра, которые выросли
на 7,48% (до 190 563,8 тонн). Средние
импортные цены на молоко снизились
по отношению к 2011 году на 12,73%
(до 2 266,3 руб./т), сыр − на 7,09%
(до 4 664,7 руб./т), а средние цены
на импортируемое сливочное масло
выросли в среднем на 11,87% (до 4
196,9 руб./т).

Рынок мяса

С начала 2012 года выросла средняя цена производителей на говядину
на 9,55%, по состоянию на 01.08.2012
года ее стоимость составляла 185,22
руб./кг. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,27%
(166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12%
(90,17 руб./кг). Повысились средние
потребительские цены на говядину на
7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину
- 3,03% (250,35 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг).
Объемы поставок импортной говядины за январь-август 2012 года
снизились по сравнению с 2011 годом
на 1,45% до 403 129,9 тонн, свинины
- на 2,25% до 431 359,3 тонн, объемы
поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,97% до 431 359,9 тонн.
Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,41% (4 509,5
руб./т), 3,36% (3 286,5 руб./т) и

Рынок сахара

Ìàñëîçàâîäû ïîâûøàþò öåíû íà ïîäñîëíå÷íèê
Российский зерновой рынок попрежнему в целом стабилен.
Так, СовЭкон индекс, отражающий
средние рыночные цены предложения на Европейской части России, на

пшеницу 3, 4 и 5 классов, остался без
изменений на уровне в 8300 руб./т,
8275 руб./т и 7875 руб./т соответственно. Индекс цен на кормовой ячмень также стабилен на уровне 7550
руб./т. Индекс цен на кукурузу нового урожая сложился по
итогам недели на уровне 8750
руб./т, передает «СовЭкон».
Продолжается формирование рынка нового урожая подсолнечника, соответствующий
СовЭкон индекс составил 15850
руб./т. Сельхозпроизводители
пока не спешат с продажами,
большинство маслозаводов на
неделе повысили закупочные

цены в среднем на 500 руб./т.
Внутренние цены на сырое подсолнечное масло существенно снизились
на фоне появления первых предложений на масло, произведенное из
подсолнечника нового урожая. За
неделю масло подешевело на 1075
руб./т до 42175 руб./т. Сохраняется
существенный потенциал для дальнейшего ослабления. Экспортные
цены немного подросли до уровня в
$1220-1230 против $1200 (FOB Черное море). Экспортные котировки на
подсолнечник в районе $660 (FOB
Черное море).
Источник:
«СовЭкон»

За прошедшую неделю начали
переработку сахарной свеклы еще
13 сахарных заводов. Всего на конец
августа текущего года работает 54
сахарных завода из 78: ЮФО – все
16 заводов, в ЦФО – 33 из 44, в ПФО
– 4 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное
производство свекловичного сахара
составляло 21,9 тыс. т, что на 24%
превышает суточное потребление.
Суммарный объем произведенного
сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74
тыс. т, в том числе из сахара-сырца
451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6

тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы
нового урожая).
К концу месяца оптово-отпускные
цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих
регионах Российской Федерации
снизились на 6-8% в сравнении с
предыдущей неделей. По-прежнему
сохраняется тенденция снижения,
обозначившаяся еще в конце июля
в связи с ожиданием нового урожая
сахарной свеклы: на 29 августа цены
снизились до 20 900 руб./т (-7% за
неделю). Розничная цена сохранилась
практически на том же уровне, что и
неделей ранее (34,57 руб./кг в среднем по РФ).
В середине недели мировой рынок
сахара после продолжительного снижения обозначил тенденцию к росту
цен: 28.08 Нью-Йоркская товарносырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне
443 USD/т (+2,9% за неделю), а уже
в конце недели октябрьский контракт закрылся на уровне 435 USD/т,
снизившись на 1,8% к предыдущей
сессии.
По данным Мировой Организации
сахара, общемировые излишки сахара увеличатся на 13% (в сравнении
с аналогичным периодом прошлого
года) в сезоне 2012/13,который начнется в большинстве стран в октябре. Предложение по поставкам
сахара значительно превысит спрос
(на 5,9 млн. т). Мировое производство вырастет на 3,9 млн. т (до 177,4
млн. т), потребление при этом также
увеличится на 1,9%, но будет ниже
объемов производства на 5,9 млн.
т. Несмотря на то, что объемы производства сахара в Бразилиии снизились, в сезоне 2012/13 ожидается
достаточно высокие мировые объемы
производства.

Рынок масличных
В период с 27 по 31 августа наблюдался значительный рост цен на
сою и масличные культуры. Поддержку оказывает стабильный спрос:
Китай закупил 110 тыс. т сои в США,
Тайвань – 178 тыс. т в США и Бразилии. По прогнозам, в США снова будет
жаркая погода, что может повредить
урожай поздней сои. Также свое влияние на урожай, может оказать шторм
«Исаак» на юге и востоке Среднего
Запада США.
Началась уборка подсолнечника
в Ростовской области. Урожайность
ожидается в пределах 12 ц/га. Убрано
5% площадей под соей. Средняя урожайность составляет 9 ц/га. В целом
по РФ на 28.08 намолочено 261 тыс.
т подсолнечника и 368 тыс. т рапса
(средняя урожайность рапса – 12,2
ц/га, в 2011г. - 16,6 ц/га). Аналитики
Oil World ожидают снижения производства подсолнечника в Украине,
России и странах ЕС-27 на 11,7% до
24, 82 млн. т (в 2011г. – 28,12 млн. т),
что обусловлено следующими факторами:
- в России соберут около 8 млн. т,
что меньше оценки прошлого месяца
на 400 тыс. т.
- на Украине прогнозируют урожай
8,6 млн. т, что меньше предыдущей
оценки на 600 тыс. т.
- производство подсолнечника в
Румынии составит 1,4 млн. т (в прошлом году – 1,65 млн.т).
- засуха в центральной и восточной Европе и Испании сократила производство подсолнечного масла до
7,22 млн. т против 7,87 млн. т ранее.
Источник:
ФГБУ «Специализированный центр
учета в агропромышленном
комплексе»
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Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 06.09.2012 г., руб./т
Îáëàñòü
Ñ.-Ïåòåðáóðã

ïø.
3 êë

ïø.
4 êë

ðîæü
ïðîä.

ïø.
ôóð.

ÿ÷ì.
ôóð.

10500

10300

8500

10500

10000
7000

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

8100

8100

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

7950

7850

7900

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

7950

7800

7500

Êóðñêàÿ îáëàñòü

7850

7800

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

7700

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

8700

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

7900

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

7750

7600

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

9050

9050

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

8750

8650

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

8800

8600

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

7700

7200

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

7750

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

7750

Îìñêàÿ îáëàñòü
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8700

7240
7200

6650
6750

7000

5825

6925

6625

6000

8300

7950

6900
7250

7500

7100

7500

7450
7200
7050
6500
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 06.09.2012 г., руб./т
ïø.
ïø. ðîæü ïø. ÿ÷ì.
Îáëàñòü
3 êë 4 êë ïðîä. ôóð. ôóð.
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

10150 9800

7900

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

10800

8900 10400 9900

Ñ.-Ïåòåðáóðã

9750

9200

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

8000

7800

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

8800

8450

8100

7500

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

7975

7875

6300

7300

6500

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

8133

8025

6200

8145

7225

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

7900

7900

5900

7400

Êóðñêàÿ îáëàñòü

7800

7700

7500

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

7800

7700

7000

Ðåñï. ×óâàøèÿ

7700

7500

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

9000

9000

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

8250

8050

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

7975

7700

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

8250

7900

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

9225

9125

9125

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

8850

8567

9100

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

9250

9150

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí

8500

7500

5500

Ðåñï. Óäìóðòèÿ

9033

8600

5300

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

8200

7800

5750

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

7700

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

îâåñ
ôóð.

5800

6800

7050
8000

6350

6300
7000
5800

7167

7000

6500

4000

7475

5825

4100

7500

6900

6600

8500

8000

7250

6125

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

8980

8225

6000

7925

6500

5500

Àëòàéñêèé êðàé

9000

8555

6000

8500

8000

6000

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

8867

8575

7650

7000

Îìñêàÿ îáëàñòü

7942

7960

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü

7550

7550

7700
5400

7000
Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Íàñ ïîêóïàþò, ìû ïîêóïàåì
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Саратовской области в первом полугодии составил 1,6 млрд долл.
По сравнению с аналогичным
периодом 2011-го он вырос на
35,7%.
Экспортные поставки составили
1,3 млрд долл. (+46,9%), закупки
по импорту – 352,4 млн (+6,7%). Во
внешнеторговом обороте доля стран
дальнего зарубежья составила 89,6%,
СНГ – 10,4%.
Удельный вес экспорта в Испанию в

общем объеме составил 11%, в США –
9,4%, Эфиопию – 7,8%, Китай – 7,6%,
Латвию – 5,8%, Турцию – 5,3%, Италию – 4,9%, Мальту – 4,6%, Бразилию
– 4,4%, Украину – 4%, Индию – 3,2%,
Германию – 2,9%, другие страны – остальное.
Удельный вес импорта из Китая
в общем объеме – 20,5%, Германии
– 14,4%, Украины – 13%, Италии
– 11,6%, США – 5,9%, Индонезии –
5,5%, Испании и Франции – по 4,3%,
Азербайджана – 1,6%, другие страны
– остальное.

Премьер-министр Дмитрий Медведев недоволен тем, что отдельные министерства и ведомства
не спешат осваивать бюджетные
средства, сдерживая реализацию отдельных госпрограмм. Еще
меньше его устраивает работа в
рамках федеральных целевых
программ. Об этом он заявил на
заседании правительства.
Первое полугодие бюджет страны
закончил в плюсе. Бюджет исполнен
с профицитом более 270 миллиардов
рублей, объем средств Фонда национального благосостояния составляет
2,8 триллиона рублей, практически
2 триллиона находятся в Резервном
фонде, хотя в начале года он насчитывал всего 811 миллиардов. ВВП за
первые шесть месяцев года вырос
на 4,4 процента относительно 2011
года.
К концу года, впрочем, ряд параметров бюджета придут в соответствие с ситуацией в мировой экономике и планами кабинета министров.
«В настоящий момент расчетный дефицит бюджета составляет 142,8 миллиарда рублей, или 0,2 процента ВВП
в текущем году, - сообщил министр
финансов Антон Силуанов. - В принципе это практически соответствует
тем уточненным параметрам бюджета, которые мы приняли 5 июня 2012
года». В соответствии с прогнозом
кабинета министров, в текущем году
дефицит бюджета должен был составить 0,1 процента ВВП, в 2013-ом - 1,5
процента, в 2014-ом - 0,6, а в 2015-ом
- 0,1 процента ВВП.
Если к наполнению бюджета вопросов нет, то качество его расходования
и исполнения отдельных обязательств
премьера не устраивает. Низкий уровень кассового исполнения отмечен
в Минэкономразвития, Роскосмосе,
Росгранице, Федеральной службе по
финансовым рынкам. «Где-то денег не
хватает, где-то наоборот: лежащие на
счетах средства оказываются неосвоенными, - заметил Медведев. - Руководители этих ведомств обязаны
разобраться со сложившейся ситуацией. Мы не вправе терпеть, чтобы
деньги валялись просто на счетах и
не работали».
Глава Минфина все же счел нужным заметить, что исполнение бюджета в части расходов растет. Так,
за первое полугодие уже исполнено
46,3 процента от годового плана. Еще
три года назад показатель составлял
всего 39,2 процента. «Высокое исполнение бюджета по расходам связано
в первую очередь с реализацией 83
закона и переходом на финансирование бюджетных учреждений через
госзадание, через субсидии», - считает Силуанов.
Вмес те с тем, традиционную
проблему второй половины года в
Минфине не отрицают. Несмотря
на существующие планы кассовых
расходов министерства и ведомства
переносят исполнение обязательств
на последний месяц года, а уже на
следующий год это отражается на
макроэкономических показателях. «У
нас наибольший объем расходов осу-

ществляется в декабре, в последние
две недели декабря, что влияет, естественно, и на ситуацию на денежном рынке, ситуацию с инфляцией,
особенно в начале года, следующего
за отчетным», - отметил глава Минфина.
Он напомнил коллегам по правительству, что если им необходимо
внести изменения в бюджетную роспись и перераспределить ассигнования на текущий год, то предложения
в его министерство нужно направить
до 9 сентября. «Главным распорядителям необходимо проанализировать
исполнение в истекшем периоде года
расходных обязательств на предмет
возможной экономии и возникновения возможных остатков бюджетных
ассигнований», - указал Силуанов.
Совсем плохо обстоят дела с
финансированием и исполнением федеральных целевых и государственных программ. «Из триллиона рублей, предназначенных
на их исполнение, освоено только
300 миллиардов, или чуть более
28 процентов, - заявил Дмитрий
Медведев. - Уровень освоения,
или, наоборот, неосвоения, уровень пробуксовки, приблизительно такой же, как в прошлом
году».
- Значит, уже сегодня можно говорить о том, что в конце года будут
авралы и, естественно, это все будет
сказываться на исполнительской дисциплине, - пришел он к такому выводу, сославшись в том числе на опыт
прошлых лет.
В Минэкономразвития признали,
что работа над ФЦП - всего их реализуется 55 - идет хуже, чем в прошлом году. Замминистра Олег Савельев сообщил, что по госпрограммам
«Государственная граница», «Чистая вода», «Безопасность полетов
гражданской авиации» и до сих пор
не утвержденной «Военные мемориалы», для которой в бюджете предусмотрено полмиллиарда рублей, финансирование даже не начиналось.
Эффективной работу можно назвать
только в рамках программ ГЛОНАСС и
«Развитие водохозяйственного комплекса».
Проблему в министерстве видят в
том, что по существующей практике
сначала утверждается федеральный
бюджет и только потом правительство принимает ФЦП. Негативно на
реализации программ отражаются и
их постоянные корректировки в зависимости от параметров бюджета.
- Утверждение федеральных целевых программ должно быть до того,
как выходит закон о бюджете, - считает Савельев. - А это означает, что
закон о бюджете должен отражать
принятые правительством решения, а
не после утверждения закона о бюджете мы все выходим наконец-то на
утверждение федеральных целевых
программ.
В Минэкономразвития также считают целесообразным сократить количество корректировок ФЦП в течение
бюджетного цикла. В частности, по
приоритетным программам полностью

прописывать расходы в законе о бюджете, а параметры менять только в
случае их неисполнения с соответствующими санкциями. «Это позволит
заключать долгосрочные договоры не
на период бюджета, но и на плановый
период бюджетного цикла», - объяснил Савельев.
Глава Минфина поддержал инициативу коллег из Минэкономразвития и
пообещал премьеру, что предложение
будет проработано. «Проработайте,
потому что проблема хроническая, не
решается заклинаниями или просто
жесткими формулировками», - поручил глава правительства.
- Проблем с исполнением федерального бюджета, исполнением ФЦП
всегда было много, всегда много различных корректировок происходит,
но это не значит, что мы не должны
оптимизировать эту процедуру, - подчеркнул Медведев.
Целый блок вопросов на заседании
правительства касался финансовой
поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей через
субсидии для субъектов. В частности, кабинет министров распределил
средства для помощи начинающим
фермерам, на развитие племенного
животноводства и семейных животноводческих ферм.
Поддержка отечественного сельского хозяйства актуальна в том числе в связи с новыми условиями конкуренции на рынке после вступления
России в ВТО. Ранее правительство
уже направило в Госдуму пакет мер
для адаптации агропромышленного
комплекса к новым условиям. Пока же
вступление в ВТО никакого значимого
влияния на жизнь АПК не оказало.
- Ничего абсолютно пока не изменилось, ибо не может измениться в
столь сжатые сроки, - заявил глава
Минсельхоза Николай Федоров после заседания кабинета министров.
- Наступит время изменений только
в процессе движения товаров по новым правилам. Первые итоги можно
будет подводить только в начале следующего года, практически значимые
итоги.
Пока же министерство готовится
подводить итоги уборочной кампании
и, несмотря на засуху, менять прогноз
на урожай зерновых в этом году не
планирует. По словам министра, по
состоянию на 5 сентября валовый
сбор зерновых составил 56,5 миллионов тонн зерна. В прошлом году насчитали 66 миллионов тонн, а в 2010
- 45 миллионов. «Это подтверждает
наши прогнозы и ожидания в пределах 67-75 миллионов тонн зерна в
этом году», - заявил Федоров.
Он также рассказал об отношении
министерства к возможной приватизации Объединенной зерновой компании. Минсельхоз считает, что в случае
полной продажи ее нужно заменить
чем-то альтернативным для использования интервенционного зернового
фонда. Или же, сказал Федоров, работать с фондом по договорам с ОЗК
как с акционерным обществом.
Источник:
«Российская газета»

ГАУ «Информационно-консультационная служба Саратовской области»

ОКАЗЫВАЕТ АГРАРИЯМ ОБЛАСТИ УСЛУГИ
экономиста, юриста, специалистов в области агрострахования,
растениеводства и инноваций.
Приём ведётся ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00
по адресу: г.Саратов, ул.Университетская, д.28, 3-й этаж.
Дополнительная информация по тел: (8452) 52-02-74,

52-02-75
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Правду говорят: иногда трагедию не
отличишь от фарса. На прошлой неделе печально прославился Питерский
район. На состоявшемся в Балашове
областном совещании под названием
«Развитие отрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства» директор Департамента растениеводства, химизации и
защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Александрович Чекмарев
потрясал фотографиями, которыми
наши фермеры обязаны доказывать
факт гибели посевов. Девять глав
КФХ Питерского района приложили к
своим документам одни и те же «картинки».
Идиотизм? Глупость? Готовое уголовное дело! Серьёзная статья,
поскольку покушение на мошенничество рассматривается как свер-

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Çëîóìûøëåííèêè»

шённый факт. Суммы – три миллиона
рублей– вполне хватит, чтобы весь
цвет питерских мужиков отправить
за Уральский хребет, да еще на несколько лет.
Специалисты саратовского минсельхоза эту «красоту» не особо рассматривали: засуха она и есть засуха,
хоть каким ракурсом её изображай.
Столичным экспертам, как выяснилось, нужна панорамная съёмка,
чтоб видеть весь масштаб бедствия.
На нём наши мужики и попались. Кто
же знал, что документы по засухе
тщательно изучают убеленные сединами эксперты, проработавшие на
производстве не один год. Таких на
мякине не проведёшь. Да и хотели ли
их провести наши аграрии? Нет, конечно. В деревне в таких случаях говорят: «недотумкали». К сожалению,
прокурорские работники фольклор не
понимают.
Речь о том, что погорельцы из левобережных районов, по которым
засуха ударила особенно немилосердно, могут рассчитывать на помощь государства шла давно.Однако
распоряжение готовить документы
для возмещения затрат по гибели
посевов поступило, как это обычно
у нас бывает, в последний момент.
Бумаги готовились в авральном режиме, буквально за несколько часов.
Только этим объясняется факт, что
многие фермеры не смогли не то что
организовать фотосессию с хорошей
камерой, а и просто выехать в поле,

ХРОНИКА СТРАДЫ
К 10 сентября по области обмолочено зерновых и зернобобовых
культур 1925,5 тыс.га (90%), при
урожайности 10,9 ц/га, валовой
сбор зерна составляет 2 млн. 097
тыс. тонн.
Завершили уборку зерновых и зернобобовых культур хозяйства Алгайского, Новоузенского и Саратовского районов. Наивысшая урожайность
зерна в Балашовском 21,4 ц/га и Аркадакском 17,9 ц/га районах. Больше
всех намолочено зерна в хозяйствах
Балашовского 166,9 тыс. тонн, Пугачевского 144,6 тыс.тонн и Екатериновского 122,9 тыс.тонн районах.
Пять районов области приступили к
уборке подсолнечника на маслосемена, убрано 4,2 тыс.га, при урожайности 10,7 ц/га, валовой сбор составил
4,5 тыс.тонн.
На осенний сев засыпано 221,7
тыс. тонн семян озимых культур или
(98,6% ) к потребности 225 тыс.тонн.
Хозяйства всех районов области ведут сев озимых культур, всего посеяно 798,2 тыс га (58%).
Все районы области ведут вспашку
зяби, основная обработка проведена
на площади 1330,4 тыс.га или (58%)
от плана.
Овощеводческие хозяйства области ведут уборку овощей и картофеля.
Овощные культуры убраны на пло-

фермеров в Москву доказывать свою
правоту. А чтобы в кабинетах не запутались, приставил к ним консультанта минсельхоза Виктора Валентиновича Гришко. В общем, без ста
граммов спиртного не расскажешь,
какого страха натерпелись наши
герои, пока летели, да пока стояли
перед комиссией и слушали, что она
думает про питерских «махинаторов»,
которые вздумали государство обмануть. У Леонова в голове одна мысль
крутилась: в зиму остаются 200 голов
КРС, 300 овец. Чем кормить, если денег из столицы не привезёт?
Короче говоря, решили это дело
в Минсельхозе России замять (пусть
степняки в церкви свечку поставят за
здравие Чекмарёва с Бабошкиным),
несчастных «мошенников» отпустить с миром, документы принять. А
оставшейся семёрке даже счастливая
цифра не поможет. Осталась она без
денег.
…Горько, очень горько описывать
мне эту ситуацию, потому что крестьянина очень легко обвинить во
всех грехах и, в первую очередь, в
недобросовестности. До последнего
часа питерские мужики не выводили
свои комбайны с полей, пытаясь намолотить хоть половы на корм скоту,
надеялись хотя бы семена оправдать,
а получали по полтора- два центнера
с гектара. Можно ли их после этого
называть мошенниками?! От нищеты
это всё от нашей, от нищеты.

ПО СТРАНЕ
щади 11,3 тыс.га (67%), при урожайности 194,6 ц/га, собрано 218,8 тыс.
тонн. Картофель убран на площади
24,7 тыс.га (93%), урожайность составила 118,5 ц/га, валовой сбор 292,7
тыс. тонн.
В 2012 году хозяйствами всех форм
собственности ожидается произвести
223 тыс. тонн сахарной свеклы, 320
тыс.тонн картофеля и 325 тыс.тонн
овощей, в том числе более 21,5 тыс.
тонн овощей закрытого грунта. Полученный урожай полностью закроет потребности населения области в
данных культурах.
В хозяйствах области продолжаются работы по заготовке кормов для
животноводства в предстоящую зимовку.Для скота сельхозпредприятий
и крестьянских фермерских хозяйств
заготовлено сена 250,5 тыс.тонн или
(99%) от потребности, сенажа 54,7
тыс.тонн (98%), соломы 300,7 тыс.
тонн (96%), силоса 125,3 тыс.тонн
(37%).
Всего грубых сочных кормов на 1
условную голову скота заготовлено
15,2 ц к.ед. или (84%) от потребности. Зернофуража в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах заготовлено 232,1 тыс.тонн
или (94%) от потребности.
Источник:
МСХ области

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наблюдается снижение урожайн о с т и п о д с о лн е чник а в
сравнении с прошлогодними показателями. Это выяснилось в
результате опроса сельхозпроизводителей региона, регулярно проводимого экспертами ИА
«АПК-Информ».
По данным опроса, средняя урожайность подсолнечника в настоящее
время озвучивается на уровне 10 ц/
га, что примерно на 20% ниже пока-

чтобы управиться с обыкновенной
«мыльницей». Как же они выкрутились? Пошли в ателье к знакомому
фотографу, совсем еще зелёному парнишке, и тот, благо нужные флешки
оказались у него под рукой, обеспечил всех желающих снимками. Пришли бы вы, он бы и вас выручил. Вот
такой душевный, хороший человек!
Жертвами ситуации стали два фермера: Виктор Александрович Зачётнов и Борис Алексеевич Леонов из
Малого Узеня. Вот кто действительно
нанимал фотографа, выезжал в поле,
собирал документы. Суммы, о которых они хлопотали, оказались немаленькими: семьсот тысяч и миллион
с лишним. Представьте их чувства,
когда они узнали, что попали в девятку «счастливчиков». Опозорились
на всю страну, да ещё ни за что.
С первого сентября Москва документы уже не принимает, в Питерском
управлении сельского хозяйства осталось лежать мёртвым грузом документов на 40 миллионов рублей! Гибель двадцати тысяч гектаров никто
и не думает компенсировать. А тут
еще практически готовое уголовное
дело.
Начальник управления сельского хозяйства Владимир Пилюгин,
сам из бывших фермеров, попал на
больничную койку в предынфарктном
состоянии. Министр Иван Анатольевич Бабошкин, с больничным листом в кармане, самолётом отправил

К 10 сентября 2012 года Россия
собрала 58,5 млн тонн зерна (в
бункерном весе) против 71,5 млн
тонн на аналогичную дату прошлого года, согласно имеющимся
в распоряжении «Интерфакса»
данным Минсельхоза РФ.
Зерновые и зернобобовые культуры
убраны с 31,6 млн га, что составляет
70,5% к площади уборки. В прошлом
году за аналогичный период было убрано 29,2 млн га (66,2%).
Урожайность зерна в этом году на 6
ц/га меньше и составляет 18,5 ц/га.
Хозяйства Южного округа намолотили 14,8 млн тонн зерна, что на
4,5 млн тонн меньше прошлогоднего.
Урожайность снизилась с 32,4 ц/га в
прошлом году до 26 ц/га в текущем.
Зерновые и зернобобовые культуры
в округе убраны с 76,8% запланированных площадей.
На Северном Кавказе собрано
4,8 млн тонн зерна, что почти в два
раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (8,8 млн
тонн). Урожайность снизилась до 23
ц/га против 37,1 ц/га соответственно.
Хозяйства убрали уже три четверти
запланированных площадей.
В Центральном округе собрано 15,9
млн тонн зерна против 15,7 млн тонн
за аналогичный период прошлого
года. Урожайность составила 26,5 ц/

га против 24,5 ц/га в прошлом году.
Посевы обмолочены на 80,4% площадей.
Хозяйства Приволжского округа
убрали зерновые культуры с 76,4%
площадей, намолотив 14 млн тонн
зерна, что на 6,1 млн тонн меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Урожайность снизилась на 5,9
ц/га - до 14,2 ц/га.
На Урале с 61% убранных площадей намолочено 2,6 млн тонн зерна
против 2,4 млн тонн за соответствующий период прошлого года. Однако
в прошлом году к 11 сентября зерно
было собрано с 30% площадей. Урожайность в округе на 10,1 ц/га ниже
прошлогодней и составляет 11,8 ц/
га.
В Сибири намолочено 5,6 млн тонн
зерна против 4,1 млн тонн за соответствующий период прошлого года.
Здесь также площадь уборки в этом
году значительно больше прошлогодней (5,3 млн га против 2,8 млн
га), поскольку из-за жаркой погоды
жатва началась значительно раньше
среднегодовых сроков. Урожайность
зерна составляет 10,5 ц/га против
14,9 ц/га в прошлом году.
По прогнозу Минсельхоза РФ, валовой сборе зерна в этом году в чистом
весе составит 70-75 млн тонн против
94,2 млн тонн в 2011 году.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
зателя 2011 года.
Основными причинами данного
обстоятельства, по словам аграриев,
стали длительное отсутствие осадков
и аномально высокие температуры,
наблюдавшиеся практически на всей
территории региона в период вегетации культуры.
К тому же, из-за продолжающихся
дождей, в настоящее время в ряде
районов Самарской области уборка
подсолнечника приостановлена.

На юге Воронежской области
приступили к уборке подсолнечника. Но мешают работе дожди
– механизаторам постоянно приходятся делать перерывы из-за
непогоды. Пока обмолачивают
гибриды раннего срока созревания.
В Калачеевском районе урожай в
отдельных хозяйствах достигает 27
центнеров с гектара – намного выше,
чем в прошлом году. Уже обмолочено

1300 гектаров.
Закупочная цена на подсолнечник
в нынешнем году выросла до 16000
- 18000 руб/т (и это не предел). И
даже по такой цене перекупщики готовы забирать урожай прямо с полей.
Но многие хозяйства расставаться с
«черным золотом» не спешат – ждут
дальнейшего повышения цен или самостоятельно отправляют семена на
переработку.

Òåêóùàÿ
ñèòóàöèÿ
Дизельное топливо
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию
на 30.08.2012 составила 25 232 руб./т,
повысившись за неделю на 0,1%.
Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области
(+8,3%), Республике Карелия (+6,0%),
Тамбовской (+5,1%), Вологодской
(+4,5%), Свердловской (+4,3%) и
Смоленской (+3,6%) областях.
Наиболее всего снизились цены в
Ивановской (-8,7%), Архангельской
(-5,5%) областях, Республике Марий-Эл (-4,3%), Челябинской области
(-3,9%), Красноярском крае (-3,9%) и
Ульяновской области (-3,1%).
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива No 2 с низким содержанием серы
по состоянию на 28.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,4 % в рублёвом
исчислении и составила 32 816 руб./т
(по курсу ЦБ 32,03 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 27.08.2012 г. на внутреннем
рынке США повысилась за неделю на
1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 541 руб./т.
(по курсу ЦБ 31,87 руб./$).

Рынок энергоресурсов
Последняя неделя августа принесла очередное повышение цен на всю
группу нефтепродуктов. С 30 августа Московский НПЗ поднял цены на
бензин всех марок (+500 руб./т) и
дизельное топливо (+400 руб./т). А
так же с 1 сентября им был приостановлен отпуск сторонним клиентам
– все топливо уходит на собственные
сети АЗС. На бирже СПбМТСБ были
зафиксированы сделки по цене 36
000 руб./т за 95-й бензин и 33 000
руб./т за 92-й. Если прибавить к этим
показателям стоимость транспортировки в московский регион, то получим 37 500 руб./т за 95-й и 34 500
руб./т за 92-й.
Вслед за оптовыми растут и розничные цены. В среднем по России за
неделю бензин подорожал на 0,5–0,7
%. То же самое относится и к дизельному топливу.
На московском розничном рынке
цены на АИ-95 и дизтопливо вплотную приблизились к отметке в 30
руб./л. Запас для роста розничных
цен есть, но просто так цены не вырастут – необходимо одобрение регуляторов рынка.
На прошедшей неделе начались
тендеры на закупку нефти для переработки на НПЗ в сентябре. Учитывая
ее высокую стоимость на текущий момент (высокий экспортный паритет),
следует ожидать еще большего роста
отпускных цен.
С приближением холодов начали
расти цены на мазут.
На 27 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,32 (+0,06) руб./л,
АИ-92 – 26,87 (+0,13) руб./л, АИ-95 –
29,17 (+0,17) руб./л, ДТ – 28,11 (+0,14)
руб./л.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ПЕРСПЕКТИВА

ловия жизни населения; обеспечения
защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
В первую очередь эти проблемы будут решаться в левобережных районах. Это Перелюбский, АлександровоГайский, Дергачевский, Новоузенский,
Федоровский, Перелюбский, Ершовский, Пугачевский, Энгельсский, Краснопартизанский, Советский, Марксовский, Балаковский, Питерский,
Краснокутский, Ровенский, а также
Вольский, Балашовский районы.
«Разрабатываемый проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Саратовской области на
2013-2020 годы» направлен на решение приоритетных водохозяйственных
проблем области, в частности – восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, повышение
рационального использования водных
ресурсов, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений», - отметил Андрей Андрющенко.

Ñååì, äà íå òî
С 20 по 26 августа сводная межведомственная поисковая группа
Управления ФСКН России по Саратовской области и ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской
областям выявила 8 плантаций
дикорастущей конопли.
Растения произрастали на площади
более 16 тыс. кв. м в приграничных
районах области. Теперь полицейс-

13 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

КАЗУС

Áóäåì ñ âîäîé

В области разрабатывается
долгосрочная программа развития водохозяйственного комплекса региона. Проект документа
был представлен в министерстве
природных ресурсов и экологии
России.
Министр области – председатель
комитета охраны окружающей среды
и природопользования Андрей Андрющенко 11 сентября принял участие
в совещании по вопросу разработки
региональных программ в области использования и охраны водных объектов, которое проходило в министерстве природных ресурсов и экологии
РФ.
В Саратовской области разработан
проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской
области на 2013-2020 годы».
В Саратовской области создан мощный водохозяйственный комплекс для
обеспечения водоснабжения населения, промышленности, сельского хозяйства, гидроэнергетики, рыбного
промысла, рекреации. На территории
области построено более 3000 прудов
и водохранилищ, 153 инженерных защитных сооружения.
В рамках программы планируется
решить вопросы гарантированного обеспечения водными ресурсами
районов Саратовской области; сохранения и восстановления водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные ус-
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ким предстоит уничтожить порядка
52 тонн растений.
Расклад по районам таков: Питерском районе выявлены 3 очага на общей площади в 1050 кв. м, в Дергачевском – 2 очага на общей площади
в 8200 кв. м, в Александровогайском
и Перелюбском районах – по одному
очагу на общей площади соответственно в 300 и 3500 кв. м.

«Èìïóëüñ» íå ðàáîòàåò
За нарушения ветеринарного
законодательства суд приостановил деятельность сельскохозяйственного предприятия.
Причиной послужило несоблюдение норм «Технического регламента
на молоко и молочную продукцию»
За 8 месяцев текущего года управлением ветеринарии Правительства
области проведено более 200 инспекторских проверок животноводческих
хозяйств и сельскохозяйственных
предприятий. Выявлено 141 нарушение ветзаконодательства, на виновных наложены административные
штрафы на сумму более 300 тысяч
рублей.

В рамках осуществления надзорной деятельности управление ветеринарии большое внимание уделяет
контролю за безопасностью животноводческой продукции.
Так, в августе текущего года государственным ветеринарным инспектором проведена проверка сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива «Импульс», расположенного на
территории Марксовского района.
В ходе инспекции были выявлены
нарушения деятельности предприятия. В частности – несоблюдение
требований «Технического регламента на молоко и молочную продук-

цию», кроме того, у кооператива отсутствует декларация о соответствии
на молоко, не проводится лабораторный контроль закупаемой продукции.
Также выявлены случаи закупки без
ветеринарных сопроводительных документов.
По итогам проверки был составлен
протокол об административном правонарушении, материалы переданы
в суд.
29 августа суд города Маркса признал СПССК «Импульс» виновным в
совершении правонарушения и назначил наказание в виде приостановки деятельности по закупке молока у
населения сроком на 90 суток.
Источник: Управление ветеринарии
Правительства области

«Ïîãèá ãåðîé- íåâîëüíèê ÷åñòè, ïàë,
îêëåâåòàííûé ìîëâîé»
В Волгоградской области поросенок, которого журналисты
взяли на съемки программы про
африканскую чуму свиней, пал
косвенной жертвой вируса: его
усыпили из-за объявленного в
регионе карантина и только посмертно определят, был ли он заражен опасным заболеванием.
Телевизионщиков, так и не признавшихся, откуда они достали
животное, оштрафуют за нарушение правил карантина.
Работников телеканала пытались
наказать за историю со свиньей в
здании ветеринарного департамента
как за хулиганство, но суд закрыл
это дело. Однако наказания за перемещение с потенциально больным
поросенком съемочной группе избежать не удалось. «Государственным
инспектором областного комитета
ветеринарии составлен протокол, в
соответствии с которым журналист
и оператор будут оштрафованы», цитирует представителя комитета
«Интерфакс».
Сами чиновники-ветеринары выходкой журналистов были оскорбле-

ны. «Я не понимаю ажиотажа вокруг
этой истории и того зачем журналисты
взяли в государственное учреждение
поросенка. Мы всегда открыты СМИ и
предоставляем всю информацию, как
и в случае с журналистами НТВ, которые пришли для интервью», - заявил
представитель областного комитета
ветеринарии.
Корреспондент программы «Максимум» и оператор, которые снимали в
Волгоградской области репортаж об
африканской чуме свиней, 6 сентября
были задержаны в здании областного
комитета ветеринарии, так как пришли на интервью
с живым поросенком и стали водить
его по кабинетам.
Те л е в и з и о н щ и ков доставили в
отдел полиции,
где в отношении
журналиста Анд р е я С у хан о в а
было составлено
два протокола об
административной
ответственности

по статьям «Мелкое хулиганство»
и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя
животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
В областном комитете ветеринарии
пояснили, что из-за АЧС вся территория региона, в том числе и Волгоград,
определена как вторая угрожаемая
зона, где действуют строгие ограничительные мероприятия, в частности,
запрещено свободное перемещение
свиней, их покупка и продажа.

ПРОГНОЗ

Îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî õîëîäíàÿ, ò¸ïëàÿ çèìà?
От наших климатологов с ума
сойти можно. В один и тот же
день они опубликовали на самых
популярных сайтах два взаимоисключающих прогноза.
Зима 2012-2013 гг. ожидается достаточно холодной на большей части территории России. Такой прогноз
озвучил руководитель Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Александр Фролов.
По словам чиновника, с октября по
март с вероятностью 68-70% температурный фон на большей части РФ
будет близок к средним многолетним
значениям. При этом ожидается частая смена погоды - от сильных морозов до оттепелей, особенно в первую
половину зимы и на европейской территории России.
Как отметил А.Фролов, в целом,
по оценкам Росгидромета, для всей
территории страны в наступающем
отопительном сезоне потребуется
больше затрат на топливо, чем в последние годы.
Положительная аномалия температуры будет наблюдаться в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, прогнозирует глава
Росгидромета. При этом в Якутии, на

севере Иркутской области, а также в
центральной части Дальнего Востока
ожидается значительная отрицательная аномалия. Зима здесь наступит
уже в октябре и будет очень суровой
вплоть до апреля.
В ноябре метеорологи ожидают отрицательную аномалию температуры
на европейской территории России, а
также в Южном и Северо-Кавказском
федеральном округах. Здесь ожидается значительное количество атлантических циклонов, которые принесут
ветреную погоду и обильные осадки.
При этом положительная аномалия
будет наблюдаться на севере Урала,
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в
Хабаровском крае и в Приморье. При
этом в Якутии и на Чукотке морозы
значительно усилятся.
Декабрь, по прогнозам, будет похож на ноябрь, однако морозы усилятся в Северо-Кавказском округе и
на севере европейской территории
России. При этом положительные
аномалии температуры ожидаются
на азиатской территории РФ.
В этом месяце, по словам А. Фролова, будет наблюдаться процесс
переноса холодных воздушных масс
из центральной Якутии на юг. Холод

затронет даже Монголию, Китай и
Корею.
По словам главы Росгидромета, в
январе 2013 г. ожидается «нормальная русская зима». Прогнозируется
много циклонов, что приведет к выпадению достаточно большого количества снега.
Ожидается холодный февраль на
большей части европейской территории России и Уральского федерального округа. При этом на азиатской
территории РФ ожидается положительная аномалия температур, хотя
зима в этот месяц там все равно будет
очень суровой.
Март прогнозируется очень холодным на всей территории Якутии,
однако на европейской территории
России можно ждать раннюю весну.
Так, на юге региона в середине марта
реки могут начать вскрываться ото
льда, а в центре европейской территории этот процесс ожидается в конце марта - начале апреля 2013 г. Зима
в Центральной России будет мягкая и
снежная, а самым холодным месяцем
станет январь.
А вот ещё новость. Климатическая
зима в Центральной России начнется,
как всегда, неожиданно, примерно в
первой декаде ноября. Такой про-

гноз опубликовал на своем сайте
метеоцентр ФОБОС. В сообщении говорится, что будет наблюдаться устойчивый переход среднесуточной
температуры через ноль и возможно даже формирование временного
снежного покрова. Снег будет выпадать, какое-то время лежать, но все
же таять. Погода в этот период сложится слякотная и промозглая.
Средние многолетние сроки формирование устойчивого снежного
покрова в Москве приходятся на 28
ноября. С высокой вероятностью в
этом сезоне снег ляжет с небольшой
задержкой, то есть где-то в первой
декаде декабре. К этому времени
ночные морозы станут устойчивыми.
В целом сезон будет характеризоваться неустойчивой погодой. Поскольку Атлантика накопила за лето
много тепла, оно будет доминировать
в атмосфере Европы и довольно часто приносить оттепели на ЕТР. Такие
процессы обусловят облачную и сырую погоду, с выпадением снега, мокрого снега и не исключают переохлажденные осадки, которые приводят
к формированию гололеда.
Вместе с тем, прогнозируемое в
Тихом океане явление Эль-Ниньо может отозваться смещением сибирско-

го антициклона в западные районы
страны и выходом его отрога на ЕТР.
Такие события наиболее вероятны
после Нового года и могут приносить
продолжительные периоды сухой и
холодной погоды, с крепкими ночными морозами.
Однако атлантические циклоны
не всегда будут мириться с таким
доминированием и станут периодически устраивать сибирскому гостю
«трепку». Столкновение теплого атлантического и холодного континентального воздуха может приносить
обильные снегопады с метелями, с
последствиями которых коммунальным службам придется избавляться
несколько дней.
Самым холодным месяцем, по
прогнозу синоптиков, будет январь.
Всего за сезон прогнозируется 15–20
ночей с температурой ниже −20, 3–5
из которых ― могут оказаться с 30градусными морозами. Средняя продолжительность оттепелей составит
2–3 дня, а всего таких периодов может быть более пяти.
В целом же сезон получится немного мягче двух предыдущих, с температурой около или немного выше
нормы.
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АГРО-ИНФОРМ

СОБЫТИЕ ГОДА

Õëåá ñ ìàñëîì. Ïîäñîëíå÷íûì

Продолжение. Начало №33-34
Международный форум «Приволжское и Прикаспийское зерно» (организатор ООО «Интеллектуальные ресурсы» группа
компаний RUSMET при поддержке Правительства Саратовской области) начал свою работу
с групповой фотографии всех
его участников, включая губернатора Валерия Радаева. Этот
снимок с полным правом можно
считать историческим, поскольку
положено начало очень важной
традиции глубокого, серьёзного
обсуждения состояния зернового рынка региона, на протяжении
нескольких веков снабжающего
Европу и Запад продовольствием.
Мы ведь забываем, что два уезда
Саратовской губернии, созданные
в 1835 году – Николаевский (Пугачёв) и Новоузенский, включая

Покровскую слободу (Энгельс),
то есть большая часть саратовского Заволжья, с 1851 по 1928
годы относились к Самарской губернии. Это позволяет и местным,
и их историкам сообщать одни и
те же факты: «В 80-х годах XIX
века Самара (Саратов) становится хлебной столицей Поволжья.
Пшеница, выращенная на наших
степных чернозёмах, была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1889
году». (Исторические ссылки читайте на стр. 14-15)
Похоже, сегодня самое время
вспомнить о своих дедах и прадедах
и подумать над тем, что можем мы
сделать для укрепления своих позиций на мировом рынке зерна. Тем
более что в ВТО мы уже вступили.
Одна из заявленных интриг форума
– как мы будем от этого самого ВТО,
говоря женским языком, предохра-

няться. Тут же прозвучала фамилия
присутствовавшего в Саратове депутата Панкова, руководителя аграрного комитета Госдумы, который
пообещал сразу же после выборов в
Саратовскую областную думу этим
вопросом заняться. Надо сказать,
что политика то и дело вторгалась в
нить разговора, некоторые выступления ведущих аграрных аналитиков
звучали уж совсем крамольно. Я имею
в виду Олега Константиновича Суханова, начальника отдела аналитики и
прогнозирования Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР), который выступил с докладом «Проблемы
аграрного рынка Поволжского региона: инфраструктура, логистика, сырье, административные трудности»,
и Виталия Анатольевича Шамаева,
генерального директора информационного агентства «Агроспикер» «Озимые под урожай 2013 года - надежды
и перспективы».
Самое сильное впечатление из экономистов оставил Виталий Анатольевич Шамаев, генеральный директор
и автор информационного ресурса
«АГРОСПИКЕР». Несмотря на то, что
Шаров пытался с ним спорить, трудно
не согласиться со многими его доводами. Например, такими. «При нормальных погодных условиях американский фермер производит 10 тонн
кукурузы с гектара и, продавая её по
300$/t, получает 3000 $/га выручки.
Это рекорд среди зерновых культур.
При выращивании сои с урожайностью 3 тн/га и её реализации по 600
$/t, выручка составляет 1800 $/га.
Это также рекорд среди масличных.С
экономической точки зрения - размер
погектарной выручки определяет,
какие технологии производства аграрный сектор может себе позволить.
Себестоимость продукции и прибыль
фермера – это лишь производные от
выручки и зависят от того, как её
поделить между всеми участниками
производственного процесса – фермером, производителями техники,
удобрений, химии и прочих ресурсов
для АПК. Очевидно, что им нужно не
делить эту выручку между собой, а
думать, как её увеличить за счет правильного выбора культур и повышения их урожайности».
«Мировой рынок обновил этим летом свои исторические максимумы,
только из-за засухи в странах бывшего Советского Союза и США. Но засухи – редкие разовые исторические
явления. Они не являются локомотивами аграрного производства на десятилетия. Это рулетка, под которую
нельзя ничего планировать.

Сегодня высокие цены убаюкивают
многих обывателей, но в новом сезоне погода стабилизируется, и уже
совершенно не понятно, что будет
удерживать цены на зерновые и масличные в России на паритетных уровнях в следующем сезоне, если мы не
создаём новые рынки и не строим новые перерабатывающие мощности.
Главной государственной задачей
для аграрно-развитых стран является
получение максимальной погектарной
выручки, как источника финансирования не только сельского хозяйства,
но и снабжающих его отраслей.
Однако в России было всё наоборот. Наши российские экономисты занимались тем, что искали, где
можно сэкономить. Когда нашли, то
себестоимость пшеницы долгие годы не превышала 2тыс. руб/тн. И не
важно, что в результате такой себестоимости развалилось полстраны и
потеряна вся промышленность, снабжающая аграрный сектор за эти годы,
Экономисты за это ответственности
не несут. Надо понимать, что там, где
мы экономим, прогресса и развития
не будет. А если мы хотим что-то построить, то денег это требует немалых.
Сегодняшняя олимпийская стройка
тому пример.
Типичная картина для России фермер произвел продукцию, а рядом
за 300 вёрст нет ни одного завода,
который бы её купил и переработал. Но это не вина фермера. Это
вина государства. Любишь кататься
– повышать тарифы, люби и саночки
возить – строй заводы и открывай
новые рынки, чтобы эти тарифы оплачивать.
Наличие огромного диспаритета
цен по итогам 2011 года, как показывают нам данные Росстата, говорит о том, что этим летом рынок лишь
«догоняет инфляцию» и выходит на
те уровни, где он должен был быть
ещё год назад при полных закромах.
А сегодня в амбарах не густо, поэтому
ни о каких суперприбылях производителей не может быть и речи.
Судя по расчетам, паритетная цена
на подсолнечник в 2011 году, по среднему удорожанию ресурсов, была 19
838 руб/тн, а по электроэнергии - 22
946 руб/тн. А фактически закупочные
цены были почти пополам ниже».
Шамаев сорвал немало аплодисментов из зала, заметно рассердив
генерального директора Торгового
Дома «Янтарный» Аркадия Ивановича Шарова. Рефрен его незаявленных выступлений с места можно
сформулировать одной фразой «Как
не ляпнуться нам в лужу». Шаров

напомнил ситуацию 2010 года, когда
переработчики были разделаны под
орех, и ситуацию 2011 года, когда они
взяли над производителями реванш.
В этом году, похоже, переработчики
вновь будут опрокинуты наземь. Вот
почему так важно осуществить заявленное в названии форума «Перезагрузка» рынка зерна: будущее строим
вместе».
Уважаемый Аркадий Иванович имеет полное право мечтать о гармонии
между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками хотя бы потому, что УК «Солнечные продукты»
финансировали саратовских, самарских, волгоградских, пензенских и
оренбургских сельхозтоваропроизводителей с такой прогрессией, что
другим и не снилась. Запоминайте, а
лучше – запишите: под сезон 2010/11
- порядка 500 млн. рублей, под сезон
2011/12 – порядка 1 052 млн. рублей,
под сезон 2012/13 – порядка 2 194
млн. руб.По подсолнечнику на сезон
2011/12 проавансировали 72 хозяйства в 29 районах области. На сезон
2012/13 – 63 хозяйства в 30 районах.
Дополнительно авансировали производство нута.
В сезоне 2011/12 экспортировано
более 100 тыс. тонн наливного масла, порядка 12 тыс. тонн фасованного
масла, более 100 тысяч тонн шрота и
более 30 тыс. гранулированной лузги (топливные гранулы). Мощности
по единовременному хранению зерна составляют 761 тыс. тонн по всем
элеваторам, из них 621 тыс. тонн –
элеваторы Саратовской области.
В 2011 году водой с Волжского терминала отгрузили порядка 100 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур. В момент присоединения терминала к холдингу отгрузки на воду
практически не осуществлялись.
Обожаю Аркадия Ивановича Шарова, не боюсь повториться, а вместе с
ним всю команду «Солнечных продуктов», которая вся такая загадочная,
вся такая противоречивая. Стоило
«Югу Руси» 19 августа похвастаться
перед Дмитрием Медведевым своими
достижениями (он в Ростове-на- Дону проводил совещание по вопросам
инновационного развития отраслей
экономики АПК и ТЭК), как тут же выяснилось: в Аткарске все эти хваленые инновации уже четыре года как
реализуются. И кто бы знал? И где
про это написано? Саратовские как
всегда переборщили с «военными
тайнами».
Попросив у премьер-министра Медведева платить хотя бы по 2 тысячи
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рублей государственных дотаций на
один гектар (в Европе эта сумма составляет более 260 евро или более
10 тыс. рублей на гектар), Сергей
Кислов, владелец «Юга Руси» организовал себе такой имидж на всю
страну, с каким теперь очень трудно
побороться. Неизвестно, что теперь
должен сделать гендиректор УК «Солнечные продукты» Павел Странченко,
чтобы пресса ела у него с рук.
Естественно, что одна из главных
тем форума – масличные и всё, что
вокруг них происходит. Недаром в
Саратов приехал Юрий Николаевич
Морозов, исполнительный директор
Масложирового союза России. Он не
просто сам выступил, а так организовал круглый стол на тему «Масложировой комплекс России в условиях
ВТО. Перспективы развития», что некоторые сельхозтоваропроизводители
начали записываться в союз как добровольцы на фронт. Вот что значит
хорошо продуманный лоббизм.
О лоббизме и справедливых ценах на продовольствие стоило бы
вот так хотя бы раз в год собраться
и поговорить, поэтому сообщаю время проведения следующего форума
«Приволжское и Прикаспийское зерно» –21-23 августа 2013 года. Очень
сильно прочищает мозги, поверьте
мне. Судите сами. Василий Геннадьевич Илясов, заместитель директора
по развитию, ТД «Янтарный», рассказал о ситуации на зерновом и масличном рынке, перспективах сезона.
Isa Ozkan, директор департамента
Министерства продовольствия, сельского хозяйства и скотоводства Турции выступил с обзором рынка зерна
и масличных Турции. Перспективы
поставок из России. Дмитрий Владимирович Филимонов, генеральный
директор РОДЭКС, растолковал, что
такое биржевой рынок зерна. Константин Анатольевич Кирко, начальник
отдела продаж Банка БФА, изложил
высшую математику, связанную с
хеджированием рисков, связанных
с изменением цен на зерно. «Современная космическая съемка для
мониторинга сельскохозяйственной
деятельности в Саратовской области
и анализ вегетации зерновых культур
в период весна-лето 2012 года» – с
этим докладом выступил Александр
Андреевич Новиков, председатель
правления СканЭкс. Наш земляк
Александр Владимирович Мучкаев,
начальник управления продвижения
и сопровождения рынка департамента
товарных рынков Московской биржи,
очень интересно рассказал про разви-

тие биржевой торговли на рынке зерна. Далее шёл Арбитраж ГАФТА. Есть,
оказывается, и такой. Речь идёт об
управлении юридическими рисками
при внешнеэкономических торговых
операциях с зерновыми. Моя любимица доктор сельскохозяйственных наук
Елена Соколова из компании «Сингента» решила обратить внимание
на качество зерна, коль мы решили с
ним выходить на рынок. Генеральный
директор ассоциации «АгроБизнес»
Дмитрий Владимирович Востриков
просветил нас в отношении перспектив выращивания нута в России.
Скажем так, они у нас туманные.
Даже несмотря на то, что, по мнению
Сергея Владимировиче Букина, главы
администрации Перелюбского района,
мы находимся в хорошей спортивной
форме. Не хочется себя сравнивать
с олимпийцами, но мы себя ведём
примерно также как они в Лондоне.
Выступивший в самом конце форума
И. Кюсменоглу, генеральный директор международной компании «АГТ»,
заявил, что в Турции в этом году выращен хороший урожай нута, поэтому
вряд ли саратовским аграриям надо
рассчитывать на прошлогоднюю цену
в 18-20 руб./кг. Также он сообщил, что
наши родные сорта нута, созданные
на Краснокутской опытной станции (
да простят меня Германцевы) уже не
отвечают требованию времени, рынок
требует нута более крупного размера,
чем традиционно выращивают в России, — диаметром от 8 миллиметров.
Признаемся честно, многие сельхозтоваропроизводители, к которым
были обращены эти слова, не досидели до фуршета, ограничившись
обедом. Сразу после него они попали
в окружении многочисленных товарищей с мусульманскими именами,
произошёл активный обмен визитками – а разве не для этого Бабошкин
с Радаевым всё это затевали? Их поддержал еще один спонсор – компания
«Мировая техника», которая все годы
своего существования оправдывает
своё название. Действительно, на
старой отечественной технике на
мировой рынок не въедешь.
…Очень часто меня спрашивают,
чему я радуюсь, участвуя вот в таких
совещаниях? Такое ощущение, что
смотрю один и тот же мексиканский
сериал с Хуаном Луисом Альберто в
главной роли. Лихо закручено.
Светлана Лука
Продолжение,
конечно же, следует

ÏÐÅÌÜÅÐ
ÍÅ ÂÚÅÕÀË

Попробовали бы премьер-министры США, Германии, Канады
или Японии не въехать в какуюнибудь провинцию по причине
обычной осенней распутицы. Да
этого просто не может быть в
принципе. И только премьер-министр России Дмитрий Медведев
не проехал в крестьянско-фермерское хозяйство, поскольку дорогу туда размыло дождем.
И опять, только мы умудрились
превратить этот конфуз (не на Колыме и не в Сибири всё-таки живём) в
классную pr-акцию, предваряющую
запланированное совещание по выполнению федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года». «Дороги откровенно
плохие», — констатировал Дмитрий
Медведев, и заявил, что в результате обсуждения «ситуация будет улучшаться».
Ситуация несомненно будет улучшаться, поскольку в Саратовской
области не перевелись такие основательные мужики как энгельсский
фермер Павел Щеренко (фото на первой полосе), которого Медведев так
и не увидел.
И ехать-то всего пять километров. Если на такси от нашей редакции, меньше 600 рублей получается.
Главное, не пропустить заброшенный
пост ГАИ по ершовской трассе. Там
есть развилка на посёлок Новопушкинский, если взять чуточку левее
и бесстрашно двинуться в степь по
остаткам асфальта – точно доедете
и до фермерской базы, и до овощехранилища.
Говорят, губернатор Радаев перед
приездом Медведева три раза этот
отрезок дороги преодолевал. Контролировал, как фермер готовится. А тому и делать ничего не надо. Примерно
за месяц до описываемых событий
провёл он у себя в хозяйстве областной День овощевода с участием компании «Бейо». Сказка, а не семинар.
Вот куда премьер-министра Медведе-

ва приглашать. И поговорить есть о
чём. Почти триста гектаров овощей и
картофеля возделываются по последнему слову науки и техники, большая
часть – на поливе. Но если за воду
государство субсидирует 70 процентов расходов, то за восстановление
мелиоративного комплекса не платит
года два, если не больше. Весь Энгельсский район от этого страдает.
В прошлом году Щеренко представлял нашу область на совещании
в Минсельхозе России, где обсуждались вопросы импортозамещения.
Если бы таким, как Павел Юрьевич,
помогать, никаких завозных овощей
не надо. Можно ограничиться импортными семенами. КФХ за три последних
года ввело 30 га капельного орошения и почти 36 га фронтального, две
оросительные установки - катушечного и фронтального типа. Серьезно
обновлен парк техники: в кредит взяты современные импортные сеялки,
сортировочные машины, трактор.
ИП «Щеренко П.Ю.» - по итогам
2011 года лучшее предприятие в
районе, занимающееся овощами, а
современное импортное овощехранилище с холодильными установками
наш герой так и не осилил. Спасает
приточная вентиляция, то есть позапрошлый век. До века нынешнего,
современному сельхозтоваропроизводителю, если он настроен на производство, а не на сквалыжничество,
похоже, никогда не добраться, потому
что финансовая кишка тонка. Урожай
прошлого года похоронен почти полностью. Урожай этого года тоже может
остаться на полях, недаром поднимают овощеводы тост … за засуху. Не
одному Медведеву дождь мешает.
А еще мешает цена. Это на базаре
великолепные местные луки и морковь стоит для саратовцев рублей
двадцать, не меньше. А с поля эти
овощи уходят практически за бесценок, потому что сезон, потому что нет
хорошего логистического центра, нет
машин для сушки овощей, которые

стоят от 10 до 40 миллионов рублей,
в зависимости от мощности и топлива, на котором работают.
Павел Щеренко – человек редкой
профессии. Он хороший инженер, которых теперь днём с огнём не найти.
Окончил Саратовский институт механизации, пробовал себя в коммерции, но не понравилось. Вернулся к
профессии отцов, в деревню, где всю
жизнь работал отец механизаторомовощеводом. Павел всё детство пробегал от трактора к комбайну, поэтому любовь к технике впитал и через
сердце, и через пятки.
Зная все недостатки отечественного машиностроения, ориентир
сразу взял на импорт, на масшаб, на
валовку. А еще на элитные семена,
капельное орошение, ранние овощи, переработку и упаковку готовой
продукции, чтобы войти в торговые
сети.
К чести нашей сегодняшней власти, никакой показухи Медведеву не
устраивали. В хозяйстве у Щеренко
каждый человек на виду, поскольку
их немного. Постоянных рабочих на
предприятии - 17 человек, на сезонные работы в период прополки и
уборочной привлекаются ещё человек 50. Был бы инвестор или спонсор
какой-нибудь, это сразу бы чувствовалось, а тут Павел Юрьевич всё сам,
всё сам.
Вернее, не так. С многочисленными друзьями. Когда едешь к нему на
базу, видишь, сколько еще фермеров
кормится с орошаемых участков. Сохранившийся мелиоративный комплекс люди поддерживают на уровне
комплекса космического. Что-то у нас
не ладится в небе, так может, хоть на
земле наведём порядок?
Много каких вопросов хотел бы
задать Павел Щеренко нашему премьеру, но не судьба.
Маргарита ВАНИНА
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ИМЕЕМ ПРАВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840
О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
В соответствии со статьей 112 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
2. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, предоставляющим государственные услуги, обеспечить прием и рассмотрение жалоб в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим постановлением при установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих.
4. Реализация федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной предельной численности работников этих органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1. Настоящие Правила определяют
процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) федеральных
органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации при
предоставлении государственных услуг
(далее - жалобы).
Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, поданные с
соблюдением требований Федерального
закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг”.
2. Жалоба подается в федеральный
орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации (их территориальные органы), предоставляющие государственные услуги (далее - органы,
предоставляющие государственные услуги), в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо федерального государственного
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо
федерального государственного служащего;
г) доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо
федерального государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
4. В случае если жалоба подается
через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
а) оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, в
месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
б) федеральной государственной
информационной системы “Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (далее - Единый
портал).
7. При подаче жалобы в электронном
виде документы, указанные в пункте 4
настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается органом,
предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
его должностного лица либо федеральных государственных служащих. В
случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке
подчиненности) и рассматривается им в
порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
При отсутствии вышестоящего органа
жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего
государственную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящими
Правилами.
9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе в соответствии с требованиями
пункта 8 настоящих Правил, в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме инфор-

мирует заявителя о перенаправлении
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
10. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный
центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченный на ее рассмотрение
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и органом, предоставляющим
государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящими
Правилами органом, предоставляющим
государственную услугу, заключившим
соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
11. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации
запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления
государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем
при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
12. В органах, предоставляющих государственные услуги, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих
Правил;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в

соответствии с пунктом 9 настоящих
Правил.
13. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
14. Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо федеральных государственных служащих посредством
размещения информации на стендах в
местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах,
на Едином портале;
в) консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги,
их должностных лиц либо федеральных
государственных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление
ежеквартально в вышестоящий орган
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных
жалоб).
15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на
ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
112 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг” уполномоченный
на ее рассмотрение орган принимает
решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в
форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по ус-

транению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения
по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана
обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования
принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом органа, предоставляющего государственные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
20. Уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе
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Ôåðìà âìåñòî òðàóëåðà
Закон «Об аквакультуре»Госдума примет уже осенью

Премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил профильным
ведомствам обеспечить принятие
законопроекта «Об аквакультуре» во втором и третьем чтениях
в ходе осенней сессии Госдумы.
Документ определяет аквакультуру (рыбоводство) как деятельность
по содержанию и разведению, в том
числе выращиванию, объектов аквакультуры в полувольных или искусственно созданных условиях обитания,
их выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения.
Законопроект подготовлен в целях создания комплексной законодательной базы, регламентирующей правовые отношения в сфере
аквакультуры. Его принятие будет
способствовать развитию малого и
среднего предпринимательства, созданию условий для привлечения

инвестиций, направленных на развитие аквакультуры, более полному
развитию внутриотраслевых связей
науки и производства продукции аквакультуры, обеспечению развития
смежных производств в этой сфере.
По мнению председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадия Горбунова,
работа над проектом неоправданно
затянулась из-за межведомственных
разногласий. Но теперь, когда Росрыболовство вошло в состав Министерства сельского хозяйства РФ, эти разногласия преодолены и в ближайшее
время законопроект будет принят.
По словам члена Комитета ГД по
аграрным вопросам Андрея Тычинина,
в законопроекте, в частности, установлены понятийные нормы, требуемые для развития аквакультуры в

нашей стране, и, что самое важное,
определены права собственности
на объекты аквакультуры, которые
раньше нередко становились камнем
преткновения в спорах, как между
хозяйствующими субъектами, так и с
участием государственных органов.
Сейчас в законе четко прописано,
что правом на вылов товарной продукции обладает именно тот субъект,
который внес в водоем посадочный
материал.
Из недостатков депутат отмечает
тот факт, что не определен конкретный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
передачу субъекту хозяйственной деятельности права пользования рыбоводным участком. По мнению Андрея
Тычинина, если это будет не минсельхоз, то между ведомствами могут разгореться споры в силу непонимания
всей специфики аквакультуры.
Принятие закона «Об аквакультуре» не просто созрело, но перезрело,
считает депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов. По его
словам, Китай ежегодно получает десятки миллионов тонн рыбы за счет
аквакультуры, а мы топчемся на месте
и при этом жалуемся на нехватку рабочих мест. Одним только принятием
регулирующего закона государство,
не вкладывая ни рубля, получает целую отрасль, рабочие места и новый
продукт.
Георгий Карлов считает, что для
Сахалинской области принятие закона об аквакультуре исключительно
важно. Особенно это касается пастбищного выращивания рыбы и развития марикультуры.
Соседи, например Южная Корея

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Комитет Госдумы по бюджету и
налогам на заседании в прошлую
пятницу рекомендовал принять
во втором чтении проект закона
о бессрочной нулевой ставке по
налогу на прибыль и других налоговых льготах для сельхозпроизводителей.
Документ был внесен в пакете законопроектов, направленных на смягчение для аграрно-промышленного
комплекса (АПК) последствий при
вступлении России в ВТО. Согласно
поправкам, внесенным в законопроект ко второму чтению, устанавливается бессрочная нулевая ставка по
налогу на прибыль для сельхозпроизводителей. На заседании комитета
представители Минфина поддержали
данную поправку.
При рассмотрении законопроекта
в первом чтении Минфин выступал
против продления льгот по налогу на
прибыль для АПК. Минфин предлагал
постепенно вывести сельхозпроизводителей на ставку налога 20%.
В законопроекте, принятом в первом чтении в июле, в отношении
сельхозпроизводителей предусматривалось продление срока действия
нулевой ставки по налогу на прибыль
организаций до 1 января 2017 года.
Также предусматривалось установление налоговой ставки 18% на период
2017-2020 годов.

В настоящее время сельхозпроизводители не платят налог на прибыль
организаций. Однако с 1 января 2013
года они утратят право пользоваться
указанной льготой.
Налоговая ставка по налогу на
прибыль для сельхозпроизводителей,
не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог),
в 2004-2012 годах составляет 0%,
в 2013-2015 годах - 18%; начиная с
2016 года - 20%.

Льготы по НДС
Ко второму чтению в законопроект
были внесены поправки, согласно которым до 31 декабря 2017 года устанавливается ставка 10% по налогу на
добавленную стоимость для племенного скота, его семенного материала,
а также племенных яиц.
«10% ставка на все виды племенной продукции является оптимальной
поддержкой товаропроизводителей»,
- сказал глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина РФ Илья Трунин на заседании комитета.

Льготы по НДФЛ
Ко второму чтению в законопроект также были внесены поправки,
освобождающие от НДФЛ суммы
грантов, полученных из бюджета

главами крестьянских и фермерских
хозяйств.
От НДФЛ также освобождаются
суммы единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающего
фермера. Указанную льготу предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
года.
Также законопроектом предлагается с 1 января 2012 года освободить от
налогообложения НДФЛ бюджетные
субсидии главам крестьянских (фермерских) хозяйств, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, при их
целевом использовании.

Льготы для
потребкооперативов
Поправками, внесенными в законопроект ко второму чтению, предлагается предоставить право организациям потребкооперации с численностью
более 100 человек применять систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 1 января 2018 года. В настоящее время
данная льгота действует до 1 января
2013 года.
Организации, среднесписочная
численность работников которых
превышает 100 человек за предшествующий год, лишены возможности
применять ЕНВД.

или Япония, с давних пор занимаются
аквакультурой. На побережье и многочисленных островах целые деревни
живут исключительно за счет акваферм по выращиванию различных
моллюсков, рыб и водорослей.
«Сахалин и Южные Курилы примыкают к этому водному бассейну,
нам нужно просто легализовать уже
существующую практику производства аквакультуры, - говорит он. - Она
по факту сегодня есть, но находится
вне рамок правового поля, потому что
закона нет, и любой чиновник может
ставить заслон инициативам предпринимателей».
Законопроект находится в стадии
подготовки ко второму чтению, но,
по мнению экспертов, в нем есть несколько нерешенных принципиально
важных вопросов. Это касается отведения участков под аквакультуру и выделения преференций для
их пользователей, поскольку такой
бизнес требует больших капитальных
вложений и имеет длительный срок
окупаемости. Другой момент - отнесение продукции аквакультуры к сельскохозяйственной продукции.
Мировой рынок аквакультуры, по
самым скромным подсчетам, оценивается в 60-70 млрд долларов. За
последние 20 лет уровень добычи
биоресурсов за счет рыболовства
постепенно снижается, тогда как
объемы производства в секторе аквакультуры увеличились в четыре
раза. Причем спросом пользуются
все категории продукции: дешевая

типа водорослей или карповых рыб,
средняя - лососевые рыбы, беспозвоночные, дорогая - рыба и икра осетровых пород.
Не стоит забывать также, что аквакультура - это средство для обеспечения занятости сельского населения
даже в районах с неблагоприятной
для сельского хозяйства средой, в том
числе и в зонах рискованного земледелия. По примеру Норвегии искусственное выращивание рыбы может
стать альтернативой естественному
рыбному промыслу в Мурманской,
Архангельской и других северных
областях, имеющих выход к морю и
высокий уровень безработицы.
И, конечно, с учетом того факта, что большинство россиян живет
в центральной части страны, а 80
процентов вылова рыбы приходится
на Дальний Восток, развитие аквакультуры поможет решить вопрос с
доступностью рыбной продукции для
населения.
По данным Всероссийского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), прирост производства товарной
продукции аквакультуры в России за
год составил 13,4 процента. Наиболее
высокие темпы развития в прошлом
году демонстрировали марикультура,
форелеводство и осетроводство. Быстрыми темпами растет и выращивание
хищных видов рыб, прежде всего щуки и судака. Всего в 2011 году произведено 135,4 тысячи тонн товарной
продукции аквакультуры.
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АГЕНТСТВО ОПС

НА ЗАМЕТКУ
СТЕНОГРАММА

Председатель партии «Единая
Россия» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
в среду, 5 сентября, встретился с
активом партии «Единая Россия»
в Саратове.
Публикуем часть стенограммы,
которая касается агропромышленного комплекса области
Д.А.Медведев:
– Я надеюсь, мы с вами понимаем,
что мы собрались здесь, вот в этом
зале, не ради того, чтобы вы посмотрели на председателя партии,
а я посмотрел вам в глаза, не ради
того, чтобы мы посмотрели ролик.
Он вполне оптимистический, но мы с
вами понимаем, что ситуация гораздо
сложнее. И если наша сегодняшняя
задача заключается в том, чтобы победить на выборах (а это именно так),
то мы должны предельно откровенно
обсуждать все вопросы жизни жителей Саратовской области в прямом
контакте с ними, а никак иначе. Мы
же поэтому и называем нашу партию
«Партия реальных дел», что мы не
уходим от общения, не прячемся за
экранами телевизоров, за какими-то
другими плакатами, формами, а находимся в прямом общении. Именно поэтому на съезде мною и были
инициированы изменения в партии.
Именно поэтому в партии сейчас
идут процессы выборов, и происходит приход к власти новых партийных
лидеров. Мы действительно должны
быть партией, которая находится в
прямом контакте с людьми. Только в
этом случае партия будет побеждать
(но самое главное даже не это), будут достигаться те задачи, которые
мы ставим перед собой, а задачи эти
простые. Мы ведь, прежде всего,
даже не партийцы, а жители своей
страны, жители своей области, своего города, посёлка. А партия – это,
конечно, очень важная составляющая
нашей жизни, но это тот инструмент,
при помощи которого мы решаем задачи, при помощи которого мы достигаем вот этих целей. Именно поэтому
я и предлагаю – обращаюсь ко всем
– абсолютно откровенно пообщаться
обо всех проблемах и всех достижениях. Именно это и будет лучшей демонстрацией открытости партии, её
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способности к самоорганизации
самоорганизации, к
изменениям и к тому, чтобы слышать,
что говорят наши люди.
Здесь были перечислены очень
весомые результаты. Абсолютно не
ставя ничего под сомнение, считаю,
что здесь, в Саратовской области,
действительно одна из самых сильных партийных организаций, которой
многое удалось. Означает ли это, что
всё то, что нам сейчас показали, – это
та вершина, которой мы достигли, и
нам больше нечего делать? Нет, не
означает. Я сегодня много проехал на
машине, находясь с губернатором, за
рулём. Дороги очень плохие, что бы
там ни говорили. И задача партии
сегодня – не сказать людям, что
«посмотрите, какие прекрасные
дороги», мне кажется, задача
партии в другом – сказать, что
мы, к сожалению, занимались
вот этими вопросами, вот этими
вопросами, вот этими вопросами, а на дороги, к сожалению, у
нас времени и денег не хватило,
но мы обязательно вот это сделаем, не сомневайтесь. И новая
команда, которая сейчас находится
у власти, новое руководство региона
будет этим заниматься с утроенной
энергией, вот тогда нам всем не будет
стыдно…
Т. В.Супрунец (исполнительный
директор закрытого акционерного общества «Балаковохлеб»,
на снимке):
–Я немножко про жизнь и экономику хотела бы поговорить. Наше
предприятие насчитывает уже 45 лет,
как оно существует, и несколько лет
назад мы приняли решение заняться
ещё… Исконно мы печём хлеб. А несколько лет назад…
Д.А.Медведев:
–Судя по названию, да.
Т.В.Супрунец:
–…а несколько лет назад приняли
решение заниматься сельским хозяйством. Создано было более 300
новых рабочих мест. Теперь у нас
своё зерно и своя мука. Но существует всё-таки проблема, и она никуда не ушла, проблема реализации
продукции местных производителей в
торговых сетях. Местные производители для экономики района – мы все

прекрасно понимаем – очень важная
составляющая. Это и рабочие места, и достойные зарплаты, и налоги
в бюджеты всех уровней. Но ни для
кого не секрет, что до сих пор проблема вхождения в сеть существует
– на стадии заключения договоров
это и определение цены, которая
совершенно никак не ориентирована
– качественный продукт или не качественный, – бонусы пресловутые,
которые превращаются в маркетинговые услуги…
Д.А.Медведев:
–Татьяна Владимировна, вот вы
мне прямо, откровенно скажите: с
вас сколько за это попросили денег и
кто? Чего мы друг друга, так сказать,
вот здесь «лечим»? Значит, существует проблема, как бы её решить.
Вот здесь есть Председатель Правительства России, есть губернатор,
наверное, нет прокурора, потому что
прокурор не должен посещать партийные мероприятия, но вы скажите
всё-таки, что это было и как.
Т.В.Супрунец:
–Это маркетинговые услуги, это
стопроцентный возврат по чёрствости: сколько хочу – закажу, столько
же и сдам.
Д.А.Медведев:
– Кто вам такие требования выставил?
Т.В.Супрунец:
– Сети.
Д.А.Медведев:
– Ну, какие конкретно?
Т.В.Супрунец:
– Федеральные, региональные.
Д.А.Медведев:
– Называйте.
Т.В.Супрунец:
– «Магнит».
Д.А.Медведев:
– «Магнит», так.
Т.В.Супрунец:
– «Гроздь».
Д.А.Медведев:
– Так.
Т.В.Супрунец:
– «Пятёрочка», возможно, но мы с
ними не работаем. Я думаю, что стиль
работы у всех, в принципе, одинаковый. Дмитрий Анатольевич, на самом
деле ситуация знаете какая щекотливая? Заводы… Мы просто, когда
встречаемся с руководителями предприятий, конечно же, все об этом плачутся, но вслух никто не говорит.
Д.А.Медведев:
– А почему не говорит-то?
Т.В.Супрунец:
– Потому что договор – это коммерческая тайна. Я даже сейчас не понимаю, что я на самом деле делаю.
Д.А.Медведев:
– Да уже всё – теперь об этом вся
страна узнала. Представляете, где вы
и где этот «Магнит»? Сколько у него
там этих магазинов?
Т.В.Супрунец:
– Я знаю, где «Магнит» (это Краснодар), поэтому у нас все переговоры
ведутся только там, не на месте.
Д.А.Медведев:
– Нет, просто я знаю, что это одна из самых больших сетей и самых
успешных.
Т.В.Супрунец:
– Да, конечно, и успешных. И тоже
сводки читаем, какие у них прибыли
и как они здорово у нас развиваются. Но у меня, знаете, вопрос с чем

связанный? С тем, что не рассматриваются или не планируются ли изменения или дополнения к федеральному закону «О торговле», в котором
была бы определена обязательность
присутствия продукции местных производителей?
Д.А.Медведев:
– Спасибо.
Т.В.Супрунец:
– А можно ещё просьбу?
Д.А.Медведев:
– Можно, конечно.
Т.В.Супрунец: Являясь представителем хлебопечения, у меня к Вам
просьба: обратите, пожалуйста, внимание на итоги работы Х съезда Союза пекарей России, который был в
июне в Москве. У нас очень много на
самом деле проблем. Нам бы очень
хотелось понимания, помощи и, может быть, даже содействия.
Д.А.Медведев:
– Спасибо. Во всяком случае я считаю абсолютно правильным поблагодарить нашу коллегу аплодисментами
за смелость. Мне-то легко такие вопросы задавать – вам гораздо труднее
на них отвечать, это я тоже понимаю.
Но, с другой стороны, всё начинается
с нашей искренней позиции.
Тема сетей. Когда мы писали в прямом смысле этого слова закон «О торговле» – а закон этот, мягко говоря,
не самый удачный, не самый сильный,
у меня никаких иллюзий и не было, –
одна из целей, которая объявлялась,
заключалась в том, чтобы, как мне
говорили коллеги из Правительства
(я тогда Президентом работал), приструнить сети. Видите, закон есть,
и сети есть. Вообще, сети – это не
зло, это прекрасная вещь: люди ездят туда, покупают продукты. Это,
если хотите, для многих наших людей такой национальный спорт: поехать в субботу-воскресенье, набрать
большую корзинку или там коляску
этих продуктов, вместе с семьёй там
прогуляться. Проблема в том, что
продукты там могли бы быть гораздо
дешевле, если бы не было этих заградительных барьеров, если бы не было
этой, извините за непарламентское
выражение, борзости со стороны отдельных руководителей этих сетей,
которые ставят барьеры для вхождения относительно небольших местных
производителей. Почему они, кстати,
их ставят? Потому что они проживут
и без вас, они свои прибыли заработают и без вас, и именно поэтому они
себя так ведут.
Теперь отвечаю на ваш вопрос. Если бы я сказал, что ерунда, давайте
изменим закон, всё будет нормально,
то я бы вас обманул. К сожалению,
такие вещи зачастую законами не
решаются. И в действующем законе
есть правило, направленное на то,
чтобы обеспечить доступ местных
производителей в сети. Не работает.
Единственный способ, я вам здесь
говорю предельно откровенно, что
можно сделать, – это наша просто с
вами совместная, неравнодушная позиция. Поймите меня правильно. Вот
вы сказали сейчас об этом. Да, мы закон можем откорректировать, можно
посмотреть на какие-то нюансы, я не
возражаю и, кстати, готов нашим коллегам и из партийной организации, и
из Правительства об этом сказать, мы
думаем об этом. Но главное – просто,
чтобы каждый случай, когда из вас
вымогают за это взятку, во что-то
воплощался. Потому что мы можем
написать любой закон, но если вы

будете приходить, с вас будут тянуть
деньги, а вы будете молчать или же
давать эти деньги, ничего не поменяется. Поэтому с этим надо бороться и
наказывать, в том числе и крупные
сети. Они, между прочим, вполне
разумные люди. Если кто-нибудь из
местных руководителей попадётся на
этом деле, не волнуйтесь, они их защищать не будут, они их сольют.
С . П . Б о б р о в (п р е д с е д а т е л ь
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Преображенский» и секретарь Самойловского отделения партии
«Единая Россия»).
– Я хотел бы поднять вопрос, который будет актуален для всех сельских
районов нашей области. Жители сёл,
посёлков, да и небольших городов
уезжают на заработки в Москву, ездят
вахтовым методом. Соответственно,
приезжая оттуда, они видят разницу
в комфортности жизни города и села.
В селе, к сожалению, даже не то, что
Интернет, сотовая связь, бывает, далеко не везде работает.
Д.А.Медведев:
– Я открою вам маленький секрет
– и в городе сотовая связь работает
далеко не везде.
С.П.Бобров:
– Но гораздо лучше, чем в селе.
Д.А.Медведев:
– Не всегда.
С.П.Бобров:
– Я бываю и там, и там. Дмитрий
Анатольевич, соответственно, молодёжь хочет оставаться либо в столице, либо в каких-то крупных городах, таких как Саратов. Наверное, это
ясно, естественно и понятно. Вот мне
сегодня как сельскому жителю было
приятно слышать то, что Вы обсуждали вопросы села, если я понял, то
сегодня.
Д.А.Медведев:
– Абсолютно. Именно так.
С.П.Бобров:
– Можно узнать, что планирует правительство для развития села? Люди
в селе ведь тоже достойны Интернета
и сотовой связи, и чистой воды питьевой, и хороших дорог.
Д.А.Медведев:
– Сергей Петрович, да? Мы с вами,
конечно, не договаривались, хотя в
это вряд ли кто поверит, но на самом
деле это очень полезный вопрос, потому что он в известной степени подводит черту под моей командировкой
в Саратовскую область. Сегодня как
раз всё совещание, которое было у
вас, было посвящено одной, но очень
большой проблеме – социальному
развитию села. Не поддержке аграрного бизнеса, что тоже очень важно, а
социальному развитию села. Почему?
Потому что я понимаю, что без нормальных условий жизни у нас никакого аграрного бизнеса не будет. И
вот сегодня было много участников
этого совещания, были министры,
были губернаторы (не только ваш
губернатор, но и губернаторы ещё,
по-моему, пяти областей), и все мы
говорили только об этом. Основной
смысл разговора такой: нам нужно
продолжить реализацию той программы социальной поддержки села,
которая появилась в 2003 году. Она
пока не достигла общего успеха по
всей стране, но всё-таки согласитесь,
что во многих сельских населённых
пунктах школы стали ремонтироваться или появляться новые, дома появляться новые, особенно для молодых

АГЕНТСТВО ОПС
СТЕНОГРАММА
специалистов. Мы, кстати, очень немало понастроили этих домов по всей
стране, подчёркиваю, может это так
не видно, тонким слоем, но на самом
деле это очень немало. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), которые были совсем убитые, – по всей
стране их уже тысячи отремонтированы и созданы новые, а это означает,
что в село приходит более или менее
качественная медицина. Ну и, конечно, очень важно, чтобы село было самодостаточным. Вот что такое село,
что такое деревня в нашем понимании? Я вам скажу, как я чувствую. Я
городской житель, но не срою, года с
2005-го я много стал этим заниматься,
и для меня проблемы села не чужие.
Для меня село – это прежде всего те
люди, которые там живут, и их устремления. Поэтому, если нет единства внутри населённого пункта в том,
как будет развиваться их поселение,
ничего не получится. Что такое село? Банальность, но это – школа. Нет
школы…
Реплика:
–…нет села.
Д.А.Медведев:
– Нет села. Мы сегодня говорили,
кстати, на эту тему тоже: проблема
малокомплектных школ. Вот вроде
бы образование там не очень качественное, и хочется все их укрупнить
и, используя программу «Школьный
автобус», возить людей, детей из одного населённого пункта в другой. И
по логике, по науке, вроде бы так, а
с точки зрения огромного количества
наших людей, совсем не так, потому
что, как только даже малокомплектная школа закрывается, всё – незримая связь людей рвётся. В деревне,
на селе остаются только старики и
бездельники. Старики уходят, к сожалению, по понятным причинам, ну
а те, кто ничего делать не хочет, естественно, просто спокойно пьёт себе водку. Всё, вырождение. Поэтому
село – это школа.
И наконец, село, на мой взгляд,
– это наше с вами внимание к этой
теме, которое воплощается как раз в
государственных программах, которые должна поддерживать «Единая
Россия», причём активными действиями. Я могу вам абсолютно искренне
и без тени какого-либо, так сказать,
самодовольства сказать, что мы за
последние годы израсходовали десятки миллиардов рублей на программу социальной поддержки села. И я
уверен, что мы с вами продолжим этот
курс. Эти деньги запланированы и на
последующий период – на период до
2020 года.
Предпоследнее. Мы сейчас, как
я уже сказал, принимаем довольно
трудный бюджет и вынуждены отказываться от очень многих вещей, но
в смысле программы поддержки села
мы не отрезали ни один рубль. И это
сегодня отмечали все – и представители аграрного бизнеса, и представители сельской интеллигенции. Вот
это залог того, что наше село будет
развиваться.
И, наконец, самое последнее. Почему я об этом так убеждённо говорю? Только по одной простой причине. Для нашей страны село – это не
статистическая какая-то позиция. Это
не место, где происходят производственные процессы. Это не место, где
производят продукты питания, да?
Нет. Это образ жизни трети населения нашей страны. Вот это самое
главное.
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В ТЕМУ

Ìåäâåäåâ äîïóñêàåò óïðàçäíåíèå ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé
Премьер-министр Дмитрий
Медведев допускает проведение
новой реформы местного самоуправления (МСУ). Серьезным аргументом для внесения поправок
в закон господин Медведев считает экономию от упразднения
местных администраций. Автор
реформы местного самоуправления вице-премьер Дмитрий
Козак считает инициативу сомнительной. Эксперты предполагают,
что экономии от этого не будет, а
проблемы сельских жителей некому будет решать, пишет газета
«Коммерсантъ».
Премьер Дмитрий Медведев не исключил внесения поправок в закон
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
«Когда затраты на администрацию
(села.— «Ъ») сопоставимы, а то и
больше, с цифрами, необходимыми
для закрытия острых проблем, это
серьезный аргумент,— уверен господин Медведев.— Давайте подумаем об
этом, может, сделать этот закон менее
подробным и более общим для того,
чтобы эти вопросы решать».
Упразднить сельские администрации Дмитрию Медведеву предложил
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов на совещании по
социальному развитию села в селе
Шумейка Саратовской области. Господин Морозов пояснил «Ъ», что без
этого уровня власти можно обойтись,
а «источником народовластия могли
бы быть сельские старосты, избираемые на сельских сходах и работа-

ющие на общественных началах».
Исполнительная власть, отметил он,
«будет только районная, а непосредственным управлением могли бы
заниматься сельские администраторы, находящиеся в структуре райадминистраций, и тогда сельсоветы и
администрации не нужны».
Сергей Морозов вчера объяснил
премьеру, что на содержание одной
сельской администрации тратятся 3
млн руб. при годовом бюджете села
6 млн А на все сельские администрации, отметил он, расходуется порядка
350 млн руб., при том что решение
проблемы водоснабжения оценивается в 260 млн. При этом губернатор
посетовал на то, что сократить число
администраций не дает 131-й закон.
Закон об МСУ был принят в 2003
году. На формировании двух уровней
МСУ — поселенческого (сельские и
городские поселения) и районного
(муниципальные районы и городские
округа) — настаивали авторы реформы, в первую очередь Дмитрий Козак,
бывший тогда замглавы администрации президента. В 2008 году Госдума
отметила, что бюджетообразующие
для МСУ налоги (на землю и недвижимость физических лиц) составляют в бюджетах соответственно 11%
и 1,2%. Госдума разрешила тогда
поселениям временно передавать
часть своих полномочий на районный
уровень.
Вице-премьер Дмитрий Козак заявил вчера «Ъ», что «укрупнение
муниципальных образований или упразднение органов МСУ населенных

пунктов — вопросы крайне непростые, которые затрагивают конституционные принципы организации
МСУ». «Любые предложения в данной
сфере требуют тщательного изучения»,— подчеркнул господин Козак.
Как пояснил господин Морозов
«Ъ», он видит «лишь один источник
финансирования местного самоуправления — сокращение поселенческого уровня власти». По мнению
губернатора, «если миллион рублей,
уходящий на содержание администрации села, отдать на его развитие,
то это огромные деньги» (agronews.
ru). По словам господина Морозова,
если в проекте поручений премьера
по итогам совещания не будет его
предложения, то он готов обсуждать
этот вопрос с главами районов и поселений. Если они его поддержат,
губернатор готов с «помощью областного правительства подготовить
поправки, чтобы затем выйти через
заксобрание с законодательной инициативой в Госдуму».
Упразднить исполнительные органы власти в поселениях пока никто не предлагал. «Самоуправление
должно быть на всей территории РФ,
а его строение и форму определяет
само население. Предложений было
много разных, но все они противоречат Конституции и 131-му закону»,—
отрезал глава комитета Совета федерации по федеративному устройству,
региональной политике и местному
самоуправлению Степан Киричук.
Напомним, что согласно ч. 1 ст. 131
Конституции РФ «строение органов

местного самоуправления определяется населением самостоятельно».
Замдекана факультета государственной и муниципальной службы
РАНХиГС Игорь Кокин считает, что
идея упразднить сельские администрации возникла потому, что «Медведев вообще никогда не видел МСУ
ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве,
а Морозов не очень понимает, чем занимаются местные власти». Эксперт
отметил, что в сельских администрациях работают «Один-два, редко три
человека», а «глава поселения занимается вопросами чрезвычайных ситуаций, по которым прокуроры чуть
не каждый день пишут представления, дамбами, плотинами, дорогами,
детсадами и еще кучей вопросов вроде лесных пожаров». «Если убрать
администрации в поселениях, то никакой экономии не будет: все эти вопросы придется решать муниципальным районам, значит, надо увеличить
их штаты»,— уверен господин Кокин.
А президент Ассоциации сельских
поселений Александр Митин заявил
«Ъ», что «в целях экономии лучше села, где нет денег, сразу пустить под
бульдозер». «Деньги должны выделять регионы и федеральный центр.
Уберем администрации, а что будут
делать жители сел? — отметил он.—
Районные власти до них не доедут, а
им придется за каждой бумажкой в
район ездить». По мнению эксперта,
надо, наоборот, сокращать администрации районов, «которые пухнут».

ВИЗИТ

Ìèíèñòðà âåðíóëè â «Âåñíó»

По завершению совещания под
председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, посвященного обсуждению
вопросов социального развития
сельских территорий, глава аграрного ведомства Николай Федоров посетил одно из хозяйств
Саратовской области ОАО «Совхоз-Весна», входящее в число
300 наиболее эффективных и
динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий
России - Клуб «Агро-300».
В ходе посещения генеральный директор Александр Решетов рассказал

министру о работе совхоза
совхоза. В част
частности, он отметил, что предприятие
было создано в 1982 году для круглогодичного обеспечения жителей города и области свежими овощами. За
свою 20-летнюю историю оно стало
крупнейшим в Саратовской области
производителем овощных культур в
закрытом грунте. «Сегодня с 24 гектаров зимних теплиц мы ежегодно
получаем более 10 тысяч тонн продукции различных наименований –
огурцов и томатов, салата, зеленого
лука, цветов», - рассказал руководитель совхоза.
Глава Минсельхоза России ознако-

мился с работой действующей теп
теплицы, где выращивают томат сорта
«Макарена», и со строительством
новой теплицы в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Руководитель хозяйства пояснил, что к
2020 году планируется практически
вдвое увеличить площадь теплиц, оснащенных самой современной техникой. Объем инвестиций составит 1,6
млрд. рублей.
Николаю Федорову также продемонстрировали «сердце» тепличного хозяйства – одну из четырех
котельных мощностью 30 МВТ каждая с новейшим немецким котловым

оборудованием Фирмы «Viessmann»
и автоматикой голландской фирмы
«Priva». Это пример успешного технического перевооружения и движения в сторону инноваций. По словам
Александра Решетова, в совхозе также установлена и действует система
биологической защиты, включающая
в себя и БИОкомплекс, и биолабораторию, позволяющая выращивать экологически безопасную продукцию.
С 2004 года предприятие является
постоянным участником и призером
международного конкурса «Экологически безопасная продукция». В
ответ на вопрос Николая Федорова о
рынках сбыта и планах дальнейшего развития, генеральный директор
«Совхоза-Весна» Александр Решетов
сообщил, что помимо города Саратова
и Саратовской области его продукция
востребована и в Москве, Екатеринбурге, Тольятти, Самаре, Пензе и Тюмени. И подтверждением является то,
что овощная продукция хозяйства в
2010 году вошла в число «100 лучших
товаров России».
В завершение федеральный министр пожелал руководителю совхоза плодотворной работы и новых
успехов. «Совхоз-Весна» заслуженно можно назвать локомотивом всех
процессов на селе, нацеленных на
его социальное и инфраструктурное
развитие. И пусть пример хозяйства
Александра Александровича будет
для всех сельхозтоваропроизводителей области, России по-доброму
«заразительным», нацелит на реализацию новых амбициозных планов и
станет хорошим стимулом к внедрению новаций», - подытожил Николай
Федоров.
Источник: МСХ области
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

ÕËÅÁÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

Для
Д
ля развития
азвития тторговли
г в ли х
хлеб
хлебом
лебом
м
важное значение имело наличие
крупных торговых центров, соединенных между собой транспортными артериями. Помимо
сухопутных дорог, соединявших
в единое целое всю губернию,
огромную роль играла Волга и
ее многочисленные притоки.
Благодаря удобному волжскому
транспорту для производителей
зерна создались благоприятные
условия для сбыта продукции.
До первой мировой войны по Волге
и ее притокам проходило до 54% всех
грузов, перевозившихся водным путем. Основную массу волжских грузов
составляли хлеб, нефть и лес. Кроме
того, Самарский край был покрыт сетью железных дорог, а Самара была
крупнейшим железнодорожным узлом, связанным с центральной Россией, Уралом, Средней Азией. Строилась Волго-Бугульминская железная
дорога, проходившая через такие
земледельческие уезды, как Самарский и Бугульминский.
Как внутренняя, так и внешняя (за
пределы губернии) торговля зерном
зависела от многих факторов, и в
первую очередь, от хозяйственной
конъюнктуры, урожая хлебов, высоты цен, близости или удаленности
производителей от рынков сбыта,
состояния дорог и т.д. Внутренний
хлебный рынок начал формироваться
еще в дореформенный период. В географическом плане он представлял
собой как бы несколько концентрических кругов, которые чаще всего
налагались друг на друга. Иногда эти
круги выходили за пределы края, на
территорию соседних Саратовской,
Казанской, Симбирской и Оренбургской губерний.
Самара была крупнейшим центром
транзитной торговли хлебом и переработки зерна. Здесь находилась самая большая в России хлебная биржа,
10 паровых мельниц.
Основателями самарского мукомолья были купцы 1 Гильдии, возглавлявшие крупные торговые дома:
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балов, Башкиров с сыновьями, Ромашовы, Соколовы. Многие из них
были крупными помещиками, экономии которых приносили высокий
чистый доход. Своеобразным чемпионом среди самарских мукомолов был
А.Н.Шихобалов, который ранее (в 6070-е годы) выгодно торговал салом.
Самарская мука получила высокую оценку на первой всероссийской выставке. Эксперты считали, что
русская мука не уступает по своим
качествам американской, английской
и голландской. Особо высоко ценилась мука, получаемая из самарской
пшеницы белотурки, и Самару многие
называли столицей крупчатки.
Жители сел и деревень, расположенных в радиусе 70-80 км от
Самары, везли хлеб на продажу в
губернский центр. Северные волости Самарского уезда: Липовская,
Чистовская, Тенеевская, Константиновская, частично Александровская,
Степно-Шенталинская, Зубовская и
Петропавловская пшеницу продавали
в Самаре, а рожь и гречиху везли в
Мелекесс или в Чистополь Казанской
губернии. Крестьяне южных волостей Самарского уезда везли хлеб в
Сызрань, на Васильевскую пристань
и в торговые села - Екатериновку и
Обшаровку. Лишь часть пшеницы из
этого района поступала на самарский
рынок. Торговля хлебом велась также
в селах Красный Яр, Дубовый Умет,
Зубовка.
Крупные партии зерна, преимущественно пшеницы, поступали из южных районов края в
слободу Покровскую, где также
функционировала хлебная биржа. Этот крупный хлебный рынок
находился на перекрестке волжского пути с железнодорожными
линиями на Новоузенск и Николаевск. Сюда стекался хлеб из-за
Заволжья, съезжались саратовские, нижегородские, костромские, ярославские, самарские
и другие мукомолы. В 1910 году
Покровская хлебная биржа имела
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значение имел Балаковский хлебный рынок - здешняя биржа имела оборот до 7 млн. пудов зерна
11е. В Николаевском уезде хлеб
продавался также в с. Марьевка.
Более 7 млн. пудов поступало на
рынок в с. Ровное, около 4 млн.
пудов - в Баронск.
В неурожайные годы хлеб скупался
в районах, прилегающих к Оренбургско-Ташкентской, Самаро-Златоустовской и Симбирской железным дорогам. Влияние железнодорожной сети
на развитие торгового зернового земледелия было огромно. Видный земский статистик Г.И.Баскин отмечал:
Железнодорожный участок МелекессБугульма был открыт в 1911 году, но
не прошло и пяти лет как проведение
новой железнодорожной линии успело сказаться на переоценке прежде
существовавших пунктов экономического тяготения: появились новые
рынки, такие как Кошки (Погрузная),
Шентала и Клявлино. С их возникновением ослабело прежнее значение
таких центров, как Мелекесс, Чистополь и Бугульма. Под влиянием тех
же причин сфера влияния Бугульмы
расширилась, отодвинувшись далее
на север и отвоевав некоторую территорию от Челнов. Вся эта перегруппировка приблизила целый ряд
населенных пунктов к рынкам сбыта,
повысила цены на продукты сельского хозяйства в местах их производства и, следовательно, повлияла и не
могла не повлиять на рост интенсификации разных отраслей крестьянского хозяйства в этих районах.
В Бузулукском уезде крестьяне
везли хлеб на продажу в Бузулук,
Борское, Новотроицкое, Утевку, Тоцкое, крепость Сорочинскую; в Бугурусланском - в уездный центр, в слободу Кинель-Черкасскую и пригород
Сергиевск. В Ставропольском уезде
крупное значение в торговле имел
Ставрополь, стягивавший до 2 млн.
пудов зерна. С Самарским хлебным
рынком кроме Казанского, Саратовского, Сызранского и Оренбургского,

был тесно связан Уральский рынок.
В качестве продавцов хлеба на нем
выступали казаки и крестьяне Николаевского и Новоузенского уездов.
За пределы губернии хлеб вывозился водным путем и по железным
дорогам. Самарская пристань могла
обслуживать около 50 пароходов. В
районе Хлебной площади находилось
большое количество амбаров, вмещавших свыше 12 млн. пудов. На железнодорожной станции также были
построены зернохранилища. Накануне первой мировой войны на правом
берегу Самары был построен элеватор емкостью 3,4 млн. пудов. Самара является одним из важнейших в
империи рынков по торговле хлебом,
преимущественно пшеницей, скотом,
салом; важное значение имеет также
торговля шерстью, кожами и сырьем,
получаемым из киргизских степей.
Зерно и мука шли водным путем в
Казань, Нижний Новгород, Кострому,
Ярославль и Рыбинск, и затем - по
Мариинской системе - в Петербург
или по Николаевской и Виндаво-Рыбинской железным дорогам - в Петербург и Ригу. Использовались также Казанская и Рязанско-Уральская
железные дороги. Часть хлеба и муки
поступала с волжских пристаней в
Ростов-на-Дону и Новороссийск. Потребителями хлеба, кроме Верхнего и
Нижнего Поволжья, были Средняя
Азия и Сибирь. Через порты Черного
моря самарская мука шла в Италию, а
через балтийские - в Англию.
По данным официальной статистики, с 1900 г. по 1913 г. произошел
рост вывоза по железным дорогам хлебных грузов из губернии на
222%, или в абсолютном выражении,
с 36796 тыс. пудов до 81683 тыс.; в
том числе пшеницы с 21813 тыс. пудов до 49657 тыс. пудов (на 228%).
Эти данные говорят о снижении доли
серых хлебов в товарообороте и резком возрастании значения пшеницы.
Эту тенденцию, но на основе анализа
структуры посевных площадей, отмечал Г.И.Баскин. С 1895 по 1909 год
на надельных землях наблюдается
неуклонное падение ржи и овса и
относительное возрастание посевов
пшеницы. В Николаевском уезде под
пшеницей находилось 72% посевной
площади, рожью - 9%, овсом - 7%,
ячменем - 5%, просом - 5%. В Бузулукском уезде удельный вес посевов
пшеницы составлял 70%. В целом на
юге Самарского, Бугурусланского, в
Бузулукском, Николаевском и Новоузенском уездах было сосредоточено до 93% посевов пшеницы. Рост
посевов пшеницы был вызван тем,
что при продаже она давала доход
больше, чем рожь. Высевались, главным образом, такие сорта пшеницы,
как белотурка, кубанка, египетка,
полтавка, русская, сандомирка. Высокой была товарность пшеницы. В
Самарской губернии товарная масса
яровой пшеницы составляла в 19031913 гг. 84 млн. пудов, ржи - 11,5
млн. пудов, ячменя - 150 тыс. пудов,
овса - 707 тыс. пудов. Общая величина товарообмена Самарской губернии составляла в среднем в год
184 977 910 пудов, причем на вывоз
за пределы губернии приходилось
108 844 480 пудов, на ввоз 80 733
430 пудов (соответственно 56,3% и
43,7% всего грузооборота). По железным дорогам привозилось 87 454
660 пудов (47,3%), водным путем - 97

523 350 пудов (52,7%). Основу вывоза их губернии составляли хлебные
грузы - 70 443 250 пудов (67,7% или
более 1/3 от общего количества вывозимых товаров), в их числе на зерновые хлеба приходилось свыше 56
млн. пудов (80%), на муку - 11,2 млн.
пудов (16%), крупу - 1,9 млн. пудов
(37%). В урожайные годы из Самары
вывозилось от 70 до 90 млн. пудов
зерна и муки. Часть зерна шла на переработку на спирт и пиво.
Такова в общих чертах товарность
зернового производства края в дореволюционный период. Добавим, что
она, безусловно, зависела от высоты
урожая хлебов. Тот же Г.И.Баскин писал, что в 1911 году из-за неурожая
губерния не собрала 57,1 млн. пудов
зерна. Но размеры погодных чистых
излишков в 1912 году составили 58,2
млн. пудов, в 1913 году - 110,8 млн.,
в 1914 году - 21,5 млн., а в 1915 году
- 101,7 млн. пудов.
При расчетах товарности сельскохозяйственного производства нельзя
пройти мимо проблем товарности
крестьянских хозяйств. В этой связи
особый интерес представляют расчеты крестьянских бюджетов, которые
производились земскими статистиками и агрономами. Так, А.Бажутин
считал, что для потребления в собственном хозяйстве крестьянин должен оставлять около 200 пудов зерна.
Так как 1 десятина дает урожай 30
пудов, а 8,4 - 255 пудов, то он может
вывести на рынок только 55 пудов, за
которые при продаже получит доход
45 рублей 65 копеек, и из этих денег
надо было уплатить налоги, повинности, купить предметы первой необходимости. Семья из пяти человек
не может прожить в год на 45 рублей
65 копеек. Для большинства крестьянских семей продажа хлеба была
вынужденной.
Во внутренней торговле хлебом
и другими сельскохозяйственными
продуктами участвовали все слои
самарской деревни. Некоторые современники отмечали наличие большого числа черт патриархальности
в психологии, внешнем виде и быте
крестьян. Но, соблюдая традиции и
почитая старину, крестьяне все более
ориентировались на рынок. Образно
говоря, их телега была повернута оглоблями на ближайшее торговое село,
пристань, железнодорожную станцию
или город. Большой знаток деревенской жизни Г Н.Костромитинов отмечал: «Нужда у населения всегда так
велика, что гонит на рынок крестьянина с такой настойчивостью, при
которой рассуждать о выгодности условий сбыта в громадном большинстве случаев не приходится». Обычно
основная масса крестьян продавала
хлеб осенью, сразу же по окончании
сельскохозяйственных работ, когда
на рынке были самые низкие цены.
Именно осенью крестьяне должны
были уплачивать налоги и другие
сборы, долги за аренду земли и т.д.
Ожидать поднятия цен они не могли,
так как других источников дохода не
было, а потому, в силу необходимости, на продажу шел весь урожай.
В известный период времени, писали земские статистики, - после
уборки хлебов, всякий крестьянин
делается торговцем: и осень, и зиму
положительно почти все надельные
домохозяева каждой деревни везут
на продажу в разные торговые пун-
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кты пшеницу, рожь, полбу, просо и
гречу. Артельное начало и здесь при
перевозке хлеба из дальних волостей
применяется в полной силе.
Интересны взаимоотношения крестьян и купцов на рынке. Чистопольские купцы вели себя с продавцами
иначе, чем самарские: они не брали с
крестьян платы за ночлег, за каждый
проданный воз давали по 5 копеек
на водку. В Самаре крестьяне с овсом
останавливались на Троицком рынке,
с рожью - на так называемом вшивом
базаре около Александровского сада,
с пшеницей - вблизи старого собора.
К хлебным возам нередко наведывались «мартышки» –ссыпщики хлеба
в амбары и нагло растаскивали хлеб
по карманам горстями. У самарских
купцов часто не хватало гирь, в ходу
были только пудовые и двухпудовые,
а потому крестьяне продавали хлеб с
«походцем». Писатель Н.Г.Гарин-Михайловский оставил описание тактики купцов на хлебном рынке: «Вся
хлебная торговля сосредоточена в
руках 5-6 купцов, которые и покупают его по очереди на базаре, делая
так называемую одну руку. Смотря
по надобности, купцы повышают или
понижают цены. Мало хлеба на базаре - цена повышена, слух быстро
разносится по деревням, и хлеб в
изобилии появляется на рынке. Тогда
купцы сбавляют цену, зная, что назад
хлеб не повезут».
На осенней продаже крестьянебедняки теряли от трети до половины
прибыли. В отличие от них, состоятельные крестьяне и помещики продавали хлеб весной, когда цены были
высокими. Тот же Н.Г.Гарин-Михайловский весной продал в Рыбинске
большую партию хлеба на 17 копеек
дороже против цены в Самаре и получил прибыли на 25% больше.
«Купец, приобретший мой хлеб,
покупал, конечно, не для себя и тоже, вероятно, постарается заработать
процентов 25. Что было бы, если бы
из этих 50% попало 30% в карман
производителя, читатель? А то, что
можно было бы хозяйством заниматься, хлеб сеять, а не разоряться».
Монопольное положение на хлебном рынке занимали купцы, выполнявшие роль посредников между производителем сельскохозяйственной
продукции и потребителем. Обыкновенные клиенты Госбанка - крупные
скупщики хлеба, их векселя составляли примерно четверть всех учтенных, - докладывал управляющий
симбирским отделением Государственного банка. Тактика хлеботорговцев состояла в том, чтобы скупив
как можно больше зерна, дождаться
высоких цен на рынках сбыта, а потому они не нуждались в кредите.
Начало XX столетия характеризуется активной деятельностью на
хлебном рынке финансовых учреждений, и в их числе Государственного
банка России. Эта активность проявлялась как во внутренней торговле,
так и в экспорте зерна. По данным
министерства торговли и промышленности о хлебной торговле в России за 1910 год, Самарская губерния
стояла на втором месте в стране по
запасам пшеницы и ржи. Именно в это
время из края было вывезено зерна
на сумму около 50 млн. рублей, причем половина его пошла на экспорт.
В отчетах Самарского отделения
Государственного банка постоянно
подчеркивалось, что наиболее перспективная отрасль - зерновое производство, особенно выращивание
твердых сортов пшеницы. Сельскому
хозяйству здесь предстоит большая
будущность, - писал управляющий
отделением в 1910 году.

Экспортная торговля требовала
миллионных капиталов. Их можно было составить путем акционирования.
Поэтому в мукомольном производстве и торговле хлебом развернулось
создание акционерных обществ, укреплялись позиции крупнейших хлебопромышленников. В результате в
предвоенные годы важнейшие позиции в хлебной торговле захватили
несколько торгово-промышленных
товариществ: Стахеева, Башкировых,
Соколовых, Мамошкина, Чернонебова
и Рукина.
Примерно с 1910 года многие коммерческие банки занялись комиссионными операциями с хлебом и
торговлей от себя. Банки становятся
главными посредниками между производителями хлеба и зарубежными
покупателями. Осенью банки отправляли из Самары до 50 вагонов
в день.
Хлебная торговля в губернии все
более попадала под контроль частных коммерческих банков.
Перед империалистической войной
они создали здесь довольно густую
сеть представительств, большинство которых приходилось на долю
крупнейших банковских монополий
России - Русского торгово-промышленного, Русского для внешней торговли и Русско-Азиатского банков,
тесно связанных с иностранным капиталом и получавших огромные прибыли от экспортной торговли хлебом.
Связанный с французским капиталом
Русско-Азиатский банк продвинулся
по количеству представительств в губернии с третьего места в 1911 году
на второе в 1913. Это отражало общее усиление его позиций в русской
экономике.
В губернском центре имели свои
отделения 5 иногородних коммерческих банков (Волжско-Камский,
Русский торгово-промышленный,
Русский для внешней торговли, русско-Азиатский и Азово-Донской), а
всего насчитывалось 13 банковских
учреждений. Наибольшее количество представительств имелось в особо
богатых хлебом уездах.
Основными средствами обогащения
банков были дорогой кредит и комиссионная торговля. Банки и крупные
хлебопромышленники диктовали до
войны низкие закупочные цены на
хлеб на местных рынках и удерживали высокие экспортные монопольные
цены. На поволжских рынках были самые низкие в мире цены на
пшеницу. Каждый пуд самарской
пшеницы, вывезенный в Англию,
давал в 1910 году до 30 копеек
чистой прибыли (примерно 23%
продажной цены).
Возрастающую роль коммерческих
банков в хлеботорговых операциях в
Поволжье можно проследить на примере некоторых уездов Самарской губернии. Так, общий оборот всех банков в Николаевском уезде составлял
в 1912 г. более 40 млн. рублей, причем на долю местных банковских учреждений приходилось свыше 8 млн.
рублей, а на отделения коммерческих
банков - около 32 млн. Таким образом, кассовый оборот последних превосходил примерно в 4 раза обороты
местных банков. В Бузулукском уезде
Самарской губернии кредитные операции торгово-промышленного банка
составили в том же году более 5 млн.
рублей и почти в 2 раза превышая
сумму кредитных операций местных
банковских учреждений.
Обычно коммерческие банки взимали высокий процент - до 101%.
Как указывает экономист П.А.Хромов,
учетная ставка в России, как и норма прибыли, была в 2-2,5 раза выше,

чем в наиболее развитых капиталискапиталис
тических странах. Это относится как
к коммерческим банкам, так и другим
кредитным учреждениям. При этом
частные акционерные банки, общества взаимного кредита и городские
банки взимали больший процент, чем
Государственный банк, и внедрялись
в такие глубинные районы Поволжья,
где не было отделений Государственного банка.
Местная буржуазия перекладывала тяжесть кредита коммерческих
банков на плечи трудящихся. Об этом
косвенно говорят данные о среднем
уровне заработной платы в средневолжских губерниях. В 1913 г. Симбирская губерния по этому показателю занимала 58 место, Самарская
- 50, Казанская - 39. Несколько выше
был уровень заработной платы в Саратовской губернии, но и здесь он
был значительно ниже, чем во многих других районах страны. Подобная же картина наблюдалась и в 1914
году (при общем росте дороговизны
после начала войны). Низкий уровень заработной платы в сочетании
с дешевизной хлеба и сырья за счет
эксплуатации крестьян обеспечивал
особенно высокие прибыли, поэтому
российский и иностранный капиталы
через коммерческие банки активно
внедрялись в хлебные районы губернии.
Накануне
На
кануне империалистической войны коммерческие банки развернули в
крае широкую коммерческую деятельность, особенно в области торговли
хлебом и другими сельхозпродуктами,
которая давала высокий доход. Банки
содержали штат приказчиков, имели
свои склады на многих пристанях
и станциях. Государственный банк
России пытался оттеснить на второй
план коммерческие банки. Особенно
это стало заметно в 1909 году в связи
с высоким урожаем зерновых почти
во всех губерниях России. Государственный банк провел несколько совещаний в столице, основных хлебопроизводящих районах, на которых
обсуждался вопрос о строительстве
элеваторной системы в стране. Этот
вопрос ставился еще в 1888 году Министерством внутренних дел, которое
создало для его изучения комиссию.
Последняя сочла необходимым введение системы хлебных элеваторов
по образцу американской. Аналогичная мысль прозвучала на совещании
сельских хозяев и хлеботорговцев в

1892
1 2 ггоду,
году
д а затем
атем на
на Всероссийском
с е с с ий с к м
торгово-промышленном съезде в 1896
году. Вопрос о сооружении элеваторов обсуждался и в 1903 году - на
Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности,
которое приняло постановление об
оборудовании элеваторами ряда торговых пунктов. Но, как всегда в России, дело закончилось говорильней, и
практических шагов по строительству
предпринято не было.
Более эффективным были действия
земств в этом направлении. В 1888
году был построен элеватор Елецкого земства; Бугурусланское земство
построило 9 простейших зернохранилищ емкостью до 2 млн. пудов,
которые, как правило, сдавались в
аренду крупным торговым фирмам.
На совещаниях в Самаре и Саратове в
1911 году были определены наиболее
оптимальные населенные пункты для
строительства элеваторов. В 19121913 гг. элеваторы были сооружены

на железнодорожных станциях БугуБугу
руслан, Богатое - объемом по 300 тыс.
пудов; Сорочинская и Абдулино - по
700 тыс. пудов. Элеваторная система, по замыслу чиновников Государственного банка, должна была стать
надежным источником прибылей от
хлебозалоговых операций.
Конечно, при изучении хлебной
торговли нельзя пройти мимо деятельности Самарской биржи, которая
была ведущей в России. К сожалению,
отсутствие в госархиве достаточного
количества источников затрудняет
процесс изучения операций биржи.
Ясно одно: она имела связи как с местными хлебными биржами (Покровская, Балаковская, Уральский хлебный
рынок), так и с хлебными рынками,
поставляющими российское зерно
на экспорт (Санкт-Петербург, Ревель,
Рига). Самарская биржа, выполняя
посреднические операции, занимала
ведущее место во внутренней и внешней торговле хлебом.
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РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ðåêëàìà

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

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Реклама

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

Пиломатериалы
в наличии и на заказ.
срубы на заказ.

Телефон в Пензенской области:

Ðåêëàìà

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
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. ММЗ245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 2011 г.в., двойная кабина, 5 мест,
откидной столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая
ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел.
(8452)53-45-93
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны
– 4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-38609-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны
– 4200 л, две секции, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый,
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485
000 руб. Автопоезд самосвальный СЗАП3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30
куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом

ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка,
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903386-09-36
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 ,
2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.:
8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-32541-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор,
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960343-21-89
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7.
Тел. 8-927-222-38-37
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки от протравителя; вариатор; комбайн
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
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 вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена
договорная. Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-62464-01

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-75М, прицеп тракторный, сцепки
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые
и средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел.
8-967-501-13-40
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Зерноочистительная машина ПСМ.
Тел.:8-927-113-80-40
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
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпуска, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
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

Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м);
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в.,
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной;
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище
12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой.
Тел. 8-917-319-68-55
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.:8-937805-33-34
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60,
зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-22959-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-80533-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс.
руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс»
цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-80533-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялоч-
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Трактор ДТ-75М, двигатели ЯМЗ 236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаваторпогрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ
5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130,
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25,
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6,
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5.
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699,
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-35155-90
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
Тракторный прицеп, задний мост, промежуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие
запчасти. 8-960-351-55-90
Тракторные прицепы, запасные части к
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культиваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8960-34-32-189
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
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет черный металлик, дизель, топливная аппаратура «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка,
в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905322-05-51
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш
– 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена
–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
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
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
погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927104-73-73
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее
рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/
МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии. Тел.
8-927-622-93-87
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
Деревянный дом с видом на Волгу.
Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул.
Советская, 33. Газ, свет, подъезд круглый
год, участок 15 соток. Все оформлено. Тел.
8-906-318-61-02, Сергей
Ёмкости для растительного масла с клапанами для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн.
Тел.:8-937-805-33-34
Жеребчика орловской породы, окрас
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел. 8-903385-98-64

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

Страница бесплатных объявлений предназначена для
КФХ и физических лиц, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, в том числе
из-за засухи. Все мы, как говорится, ходим под Богом, а
крестьяне тем более, поэтому
мы с глубоким уважением относимся к вашим проблемам.
Однако убедительно просим
вас не злоупотреблять нашей
добротой, объявления давать
максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места хватило на всех.
Мы постараемся вам помочь,
однако, чтобы наши усилия не
пропали даром, не забудьте
подписаться на нашу газету.
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии,
со всеми удобствами, газовое отопление;
баня – газ, гараж, хозяйственные постройки,
земельный участок. Всё в собственности.
Р/п Дергачи, центр. Тел.: 8(84563)2-10-70,
8-927-913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе,
150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Саратова, вблизи с. Тепловка Новобурасского
района под строительство базы отдыха в
лесной зоне. Имеются асфальтированная
дорога и все коммуникации.
Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломатериалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; блоки фундаментные; помещения
под разбор в Балашовском и Романовском
районах. Тел. 8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском
районе, район «Ленты», Зоналка, в собственности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее в 50
км. от Саратова. Территория промбазы
огорожена забором, 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, склады для
хранения зерна. Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйственные машины, землю – 60 га. Татищевский 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. 8-927224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого).
Аркадакский район. Тел. 906-150-64-98
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
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по
200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток
земли, в собственности, есть небольшое
строение. Можно под коттедж. Недорого.
Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел.
8-909-339-79-59
Производственная база площадью 0,75
гектара, полностью асфальтированная, с необходимым оборудованием для сортировки
и калибровки всех сельхозкультур в тару.
Имеются складские и производственные
помещения. Или ищем спонсора. Саратовский район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Карабулакский район)

Пшеница 3 класса, 85 тонн на Ершовском
элеваторе. Тел.:8-905-322-05-51
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35;
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
Рыжик озимый на семена.
Тел.:8-917-213-33-32
Семяочистительную машину Петкус,
трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ,
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937636-67-18
Cено в тюках, Ивантеевский район.
Тел. 8-927-104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень
урожая прошлого года, новые колеса
к сельхозтехнике. Тел. 8-987-377-61-47;
Игорь Викторович
Семена клевера. Цена:100 тыс. руб./тонна.
Тел.:8-927-059-95-65
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8
мешков по 37 кг. Недорого.
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных культур — 10 руб. упаковка. Семена
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка.
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 Раисе Федоровне.
Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика.
Тел.: 8-927-139-09-99, 8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
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, тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён и обшит
металлосайдингом. В доме два санузла и
душевых кабины, во дворе летний бассейн,
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад
с подобранными по степени созревания
фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон,
Интернет, спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 8-927-226-99-62
Ферма-точка по выращиванию и нагулу
КРС в Алгайском районе: коровник 1800м2,
1 тыс. га пастбища, сеноуборочная техника,
300 тонн сена, 2-х квартирный дом с газом,
200 голов КРС, в том числе 130 коров, 15
лошадей. Тел.: 8-927-622-93-87

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
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется. ИП Дозоров С.А.
Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79.
С 9 до 17 в рабочие дни.
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 сварщиков,
плотников, сборщиков металлоконструкций. 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
Операторы на молочный комплекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452)
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб.
Натуроплата. Содержание личного скота
бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87
УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого
диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами.
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93)
6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012
г.в. новый, цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452)
53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерноочистительная машина МС-4.5.
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподборщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП,
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадакский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии,
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
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
Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие
цены. Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон1500». 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.
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.;
СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987810-27-93, Сергей
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые
тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, передняя балка – всё в сборе. Тел.
917-315-67-20
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 корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ;
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82.1 в комплекте с куном.
Тел.: 8-927-110-21-38
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на
передний мост, большая кабина. Редуктор
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
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-8w0, 2002 г.в., в отличном
состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
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 ДТ-75М 2009 года выпуска, в работе не был. Тел.:8-927-622-45-26
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 новых колеса, лебедка с
гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор вала отбора мощности, роторная косилка, 9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34.

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Азиханова Сабиржана Саидовича – главу КФХ «Агидель» Дергачевского района;
10.09.1951
Агапова Александра Николаевича – ветеринарного фельдшера Аркадакской районной станции по борьбе с болезнями животных; 02.09.1974
Алекова Ивана Анатольевича – механика
КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
04.09.1963
Антонова Николая Михайловича – генерального директора ОАО «Кологривовское» Татищевского района; 07.09.1951
Атапина Андрея Алексеевича – главу КФХ
Романовского района; 04.09.1957
Ахметова Раяна Шайдуловича – главу
КФХ «Ахметов Р.Ш.» Воскресенского района; 08.09.1965
Баснера Владимира Владимировича –
главу КФХ «Заря» Краснокутского района;
06.09.
Белошейкова Бориса Филипповича –
уборщика служебных помещений Ровенского райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
Борисенко Михаила Витальевича – заместителя главы администрации по сельскому
хозяйству Ершовского района; 05.09.1962
Бухминова Джафира Джавдятовича –
руководителя СХПК «Орловский» Новобурасского района; 04.09.1960
Быкову Елену Геннадьевну – начальника
отдела по муниципальным закупкам и инвестиционной политике Новобурасского
района; 05.09.
Вайнштейна Владимира Дмитриевича –
председателя СПК «Согласие» Екатериновского района; 07.09.1958
Григорьева Алексея Геннадьевича –
председателя первичной профсоюзной организации Турковской станции по борьбе с
болезнями животных; 12.09.
Горина Александра Евгеньевича – председателя СХПК «Фрунзе-2002» Пугачёвского района; 12.09.1969
Гордон Евгения Викторовича – главу КФХ
Воскресенского района;4.09.
Гусеву Веру Николаевну – техника-лаборанта Татищевского райотдела Филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 04.09.
Дубровского Александра Анатольевича – главу КФХ Духовницкого района;
06.09.1952
Дуйсенова Хамзю Даулетовича – председателя СХПК «Лепехинский» Краснокутского района; 10.09.1961
Дубровского Александра Анатольевича
– главу КФХ Духовницкого района;06.09.
Ерошкину Татьяну Николаевну – главу
КФХ Романовского района; 04.09.
Зайцева Александра Николаевича – начальника отдела развития растениеводства
и семеноводства министерства сельского
хозяйства Саратовской области; 12.09.1959

Золотова Александра Константиновича –
главу КФХ Пугачевского района; 06.09.1963
Иванова Владимира Архиповича – главу
КФХ Красноармейского района; 12.09.1946
Иванцова Сергея Александровича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 10.09.1969
Ильина Алексея Григорьевича – главу
КФХ Аткарского района; 11.09.1974
Инкина Евгения Васильевича – главу КФХ
Романовского района; 10.09.1959
Кандыбина Николая Николаевича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 05.09.1958
Квон Клару Никитичну – ветеринарного
врача санитарной экспертизы Перелюбской районной станции по борьбе с болезнями животных»; 03.09
Кликушина Геннадия Никитовича – пенсионера Новобурасского района; 08.09
Комарова Сергея Викторовича – директора ООО «Октябрьское» Перелюбского
района; 04.09.1960
Курараря Алексея Ивановича – главу
КФХ «Курарарь А.И.» Аткарского района;
05.09.1949
Косачеву Елену Сергеевну – техника-лаборанта Новоузенского райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;07.09.
Кожина Александра Ивановича – почетного гражданина Воскресенского района;
10.09.1938
Крайнова Валентина Ивановича – председателя СХПК «Адонис» Вольского района;
10.09
Кравцеву Татьяну Михайловну – начальника ; 07.09
Лукьянову Ольгу Васильевну – главного
специалиста отдела экономики, учета и отчетности управления сельского хозяйства
Ивантеевского района; 12.09.
Луничкину Наталью Валентиновну – ветеринарного врача Аркадакской районной
станции по борьбе с болезнями животных;
08.09.1957
Майданкина Александра Владимировича – водителя Саратовской межобластной
ветеринарной лаборатории; 09.09.1986
Маляков Владимир Викторович – главный специалист по агрономической работе
отдела сельского хозяйства духовницкого
района;12.09.
Марискина Василия Ивановича – генерального директора ОАО «Ягодная поляна»
Татищевского района; 10.09.1963
Мельникова Сергея Владимировича –
руководителя СПК «Заря» Краснопартизанского района; 09.09.1962
Мигунова Михаила Юрьевича – председателя СХПК «Миг» Духовницкого района;
11.09.1962
Михеева Михаила Николаевича – директора МП «Воскресенская МТБС», Воскресенского района; 05.09.1948
Мухаеву Полину Александровну – техника-лаборанта отдела агрохимического
анализа Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории; 12.09.1985

Нагачевского Николая Андреевича – главу КФХ Озинского района; 07.09
Наседкину Валентину Алексеевну – пенсионерку Новобурасского района; 07.09.
Новикову Галину Викторовну – уборщика служебных помещений Дергачевсого
райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области;06.09.
Огарева Василия Николаевича – сторожа Аткарского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;11.09.
Панченко Елену Александровну – ведущего агронома по семеноводству Базарно-Карабулакского райотдела Филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;03.09.
Парецкову Анну Александровну – главу КФХ «Нектар» Марксовского района;
10.09.1954
Панкова Андрея Николаевича – главу КФХ
«Мираж» Краснокутского района;10.09.
Печерскую Татьяну Николаевну – председателя Энгельсского райкома профсоюза
работников АПК,2.09
Плешакова Вячеслава Ивановича – главу
КФХ «Плешаков В.И.» Красноармейского
района; 05.09.1959
Подоляка Александра Петровича – главу КФХ «Успех-7» Марксовского района;
08.09.1963
Погожеву Людмилу Станиславовну – заместителя начальника отдела образования
администрации Новобурасского района;
12.09
Петровичева Владимира Ивановича –
начальника Ровенского райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 4.09.1965
Прокопенко Владимира Михайловича
– главу КФХ «Зенит» Балашовского района;
10.09.1946
Радаева Вячеслава Викторовича – главу
КФХ Духовницкого района; 08.09
Рашидова Мезагира Рашидовича – главу КФХ «Рашидов М.Р.» Аткарского района;
09.09.1961
Решетову Ирину Владимировну – ведущего агронома по семеноводству Новоузенского райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
Саяпина Ивана Петровича – главу КФХ
Романовского района; 11.09.1956
Саралиеву Айслу Казиевну – ведущего
агронома по семеноводству Энгельсского
райотдела Филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 08.09
Сергодееву Марину Павловну – главного бухгалтера ОГУ "Турковская райСББЖ"
14.09.
Синицина Ивана Алексеевича – водителя
СКХ « Кряжим» Вольского района;11.09.
Сызранцеву Александру Алексеевну – руководителя ФГУ «Саратовская
МВЛ»;09.09.
Седову Татьяну Алексеевну – бухгалтера КФХ «Седов А.В.» Озинского района;
03.09.1986
Слепову Ларису Владимировну – ди-

Стрелец – знак плода, входит в
тригон огня. Под Луной в Стрельце
чаще всего стоит ясная погода. Похож на Овна, но корневая система
развивается лучше. Растения очень
чувствительны к травмам, поэтому не

Шамуратова Хабдулгазиза Бактыгиреевича – главу КФХ «Шамуратов Х.Б.» Озинского района; 08.09.1955
Шведова Александра Петровича – главу
Елшанского муниципального округа Новобурасского района; 07.09
Шелекету Владимира Васильевича –
главу КФХ «Нива-Хоф» Аткарского района;
07.09.1955
Шевалье Александра Викторовича – главу КФХ Марксовского района; 11.09.
Шевякова Сергея Ивановича – главу КФХ
Краснокутского района; 05.09.
Шишко Николая Ивановича – главу ООО
«Межевое» Балашовского района; 10.09
Ширшова Виктора Анатольевича – государственного инспектора по охране
природы Комитета охраны окружающей
среды и природопользования Саратовской
области; 07.09.
Шишканову Марину Александровну –
заведующую ветеринарной лабораторией
Аркадакской районной станции по борьбе
с болезнями животных; 3.09.1974.
Юлькова Ивана Александровича – механизатора КФХ «Кряжим» Вольского района;
09.09.1964
Юлова Ивана Дмитриевича – сотрудника Саратовского филиала ФГУ «Госсорткомиссия»;11.09.

Примите
искренние поздравления
Уважаемые
работники лесного хозяйства!
16 сентября 2012 года
- праздник всех работников леса.
В этот день мы говорим слова признательности и уважения
тем, кто заботится о сохранении зеленого богатства нашего
края. Своей деятельностью вы помогаете охранять уникальную природу Саратовского края, его красоту и самобытность
для будущих поколений.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд и пожелания крепкого здоровья, мирного неба, счастья и семейного
благополучия.
Ваш «Крестьянский Двор»
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В лунном календаре учитываются два основных фактора
– фаза Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно
сочетание этих двух факторов позволяет создать максимально возможные комфортные условия развития растений.
Знание аграрных характеристик знаков Зодиака позволяет
приурочить работы в саду к природным ритмам. Учитывая
нужный момент, вы можете избежать многих негативных
воздействий.
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АСТРОПРОГНОЗ

Стрелец – малоплодный
и сухой знак

ректора ООО «Тургеневский» Аткарского
района; 07.90.1963
Смотрова Анатолия Николаевича – ученого секретаря НИИ экономики и организации АПК; 05.09.1946
Токарева Александра Николаевича – заместителя директора по хозяйственной
части ООО «Агро-плюс» Новобурасского
района; 09.09
Торопыгина Игоря Алексеевича – экономиста сектора стимулирования производства и труда НИИ экономики и организации
АПК; 06.09.1954
Тугушева Мефозаля Харисовича – главу
КФХ Екатериновского района; 08.09.1961
Фетисова Александра Александровича –
главу КФХ «Танюша» Краснокутского района; 03.09.
Холопова Александра Петровича – председателя первичной профсоюзной организации ОАО «МТС Ершовская»; 8.09.1946
Череднюк Татьяну Федоровну – бухгалтера ООО «Маяк» Озинского района;
11.09.1955
Чурилову Наталию Ивановну – начальника отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 06.09.1974
Шагиева Николая Николаевича – председателя ООО «Первомайское» Перелюбского района; 09.09.1951

рекомендуются никакие манипуляции
ни с надземной частью, ни с корнями
растений. Пересадка и пикирование
тоже не рекомендуются. Можно сажать жимолость, розовый шиповник,
облепиху, сливу, яблоню.
Сохранность посеянного хорошая,
собранного – отличная. Период благоприятен для уборки зерновых, ово-

щей, фруктоз, ягод, для сбора семян
и срезания цветов. Сушат овощи,
фрукты и грибы, заготавливают дрова. Проводят культивацию, прополку, перекопку приствольных кругов
с внесением минеральных удобрений
(но без полива), уничтожают сорняки
и вредителей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 33-34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
БЕЛИБЕРДА–БЮРО–ТКАЧИХА–ХОККУ–ТОЛК–АРХЕ–РИЗА–
НЕРВ–ЖУИР–МАНШ–ЛЕОНЕ–АЛЛЕ–МАЛАЯ–ЛЕММА–ГАЕР–
НЕМЦЫ–УНТА–ЧЕСНОК–КВОТА–ТАНА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
МАСЛЕНОК–БРЮХО–ИННА–МАМБО–ОТКАЗ–ШЛАМ–КУРАЖ–
АЛЫЧА–БАБА–УЛЕМ–ЧТЕНИЕ–АВГУСТ–РАДИО–ЕРООЛ–
АННА–ХЛОР–АЦЕТОН–АЙМАКВРЕМЯ–РАКА.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

13 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

Необходимым для успеха на этой неделе является ощущение внутренней
свободы – без него даже с места сдвинуться не удастся. Стереотипы, традиции, беспокойство о том, что скажут о
вас другие, становятся препятствиями на пути, и
препятствиями почти непреодолимыми. Интересно, что окружающие могут считать вас бунтарем
и эгоцентричным человеком, и со стороны вы
действительно выглядите именно так, но внутренне ощущение будет совсем другим.

Перед вами открываются новые перспективы. Поспешите воспользоваться
ими: ждать второго шанса придется
долго. Наступило время решительных
действий; недовольство деловых партнеров и молчаливое осуждение коллег не должны
мешать вам воплощать в жизнь свои идеи, двигаться к цели со стремительностью и упорством, обычно вам не свойственным. Эта неделя будет удачной
для бизнесменов, а также представителей знака,
не чуждых амбициозности и честолюбия.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Эта неделя связана с ростом интеллектуального потенциала, поэтому она
хорошо подходит для учебы, повышения квалификации, расширения кругозора. Тщательно выбирайте учителей
– к сожалению, высока вероятность научиться чему-то плохому, получить информацию, которая
сделает вашу жизнь куда более сложной.

Вас ждет насыщенная событиями неделя.
Вам предстоит немало времени провести
в дороге, наладить отношения с партнерами, решить вопросы, связанные с недвижимостью. Рекомендуется заниматься
интеллектуальной работой, социальными науками.
Удачным будет период для людей, имеющих дело с
электроникой, новыми технологиями.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Потребуются осторожность и терпение, чтобы избежать потерь, вероятность которых будет особенно высокой
в начале недели. Тут оказываются кстати ваш жизненный опыт и предусмотрительность;
старайтесь опираться на логику: подсказки интуиции, к сожалению, не всегда верны. Потребуется
немало энергии, чтобы противостоять нападкам
недоброжелателей, порой вы будете чувствовать,
что почти выбились из сил. Но вы знаете, за что
сражаетесь, и потому энтузиазм ваш не угасает.

Удачная неделя для заключения контрактов и проведения деловых переговоров. Можно менять работу, заводить
полезные знакомства, блистать профессиональными качествами и вступать в борьбу с конкурентами: звезды на вашей
стороне. Финансовая ситуация, правда, не столь
хороша, как хотелось бы – расходы могут оказаться ничуть не меньше доходов, но вам вполне по
силам избежать напрасных трат.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Вы сможете выбрать новую стратегию
и именно благодаря ей справитесь со
всеми проблемами. Даже на волне успехов вы не потеряете осторожности и
предусмотрительности, и не раз будут
возникать ситуации, когда эти качества окажутся
очень кстати. Желательно не начинать работы над
серьезными проектами, дать себе время для отдыха и восстановления сил.

Неделя очень щедра на деловое общение, на работе вас ожидает масса продуктивных дискуссий и конструктивных обсуждений. Старайтесь не
смешивать деловые и личные интересы.
Нежелательно начинать какие-то бизнес проекты
вместе с друзьями. Во время деловых переговоров
уделяйте внимание деталям, старайтесь взвесить
все факторы.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà
Неделя проходит не слишком ровно и
спокойно, но это не мешает ей быть
плодотворной и интересной. Можно
последовательно реализовать свои планы, не опасаясь вмешательства других
людей или влияния неблагоприятных обстоятельств, вы в любом случае окажетесь в выигрыше.
Неделя в целом неплохо подходит для начала сотрудничества, в особенности – если речь идет о
некоммерческих проектах.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ
Не исключены разногласия с руководством или с коллегами, однако сложные
ситуации разрешатся благоприятным для
вас образом. Постарайтесь не расстраиваться из-за мелких неудач, сосредоточьте усилия на
приоритетных направлениях деятельности. Важные
мероприятия лучше назначить на конец недели.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ
Поездка, совершенная в начале недели,
позволит вам совместить решение практических вопросов с приятным времяпрепровождением. На этой неделе ваши
профессиональные интересы переплетаются с семейными, что несколько усложняет ситуацию, но открывает новые возможности.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà
Эта неделя – период наведения порядка во всех сферах вашей жизни, довести до конца начатые дела, поставить
финальные точки в сложных проектах,
над которыми работали в течение предыдущего месяца. После этого придется потратить некоторое время на урегулирование отношений с деловыми партнерами и поиск общего
языка с потенциальными союзниками. Благодаря
острой интуиции вы неплохо разбираетесь в людях, но нежелательные контакты все же не исключены.

АНЕКДОТЫ

Женщина звонит мужу:
– Дорогой, прости меня,
пожалуйста, я тебе по ошибке
дала таблетки не от поноса, а
от нервов. Как ты?
– Ну, как... абсолютно спокоен, хоть и обосрался.

Счастливое замужество - это
когда смотришь на проходящего мимо офигительного парня,
смотришь, смотришь и думаешь: «Блин, куртка классная,
надо мужу такую купить! »

Два мужика пьют, пьют. Водка закончилась. Деньги тоже.
Хозяин говорит:
– Пойду напечатаю денег.
В соседней комнате у него небольшой станочек. Напечатал.
Купили водочки. Дальше пьют.
И так несколько раз. На следующий день вызывают хозяина в
КГБ (или как оно теперь).
– Что же вы это денежки печатаете?
– Я не печатаю. Я заранее
положил купюры. Станок их
просто разглаживает. Они становятся как новые.
– Зачем это вам?
– Чтоб знать, с кем пить!

Объявление. Зоомагазин
примет на работу самку продавца.
В социальной сети:
– Почему ты меня из друзей
удалила?
– Потому что ты меня бесишь!
– А ничего что мы женаты?!

– Бог еды и плодородия у
народов крайнего севера, 8
букв?
– Вертолет.

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
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êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Спрашивают моряка:
– Был ли случай, чтоб Вам
было реально страшно?
– Перевозили мы как то
груз - 10000 кукол. И попали
в шторм. И вот когда корабль
накренился вправо, то все эти
10000 кукол хором сказали:
«Мама!» Вот тут я и обосрался...

– Дорогая! А что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он
еще и завтрашний!

Идеальная жена и идеальный
муж.
– Милый, иди водку пить!
– Милая, я еще полы не домыл!
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Мать ругает ребенка:
– Ты настоящий поросенок,
весь замарался! Ты знаешь, кто
такой поросенок?
– Да, мама, поросенок - это
сын свиньи...

Очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину
уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто? »...
В любом случае отвечайте:
«Серега, ты что ли? ». Поверьте, так будет лучше.

Вон, смотри, звезда падает!
Загадай желание.
– Я хочу, чтобы ты на мне
женился.
– Ой, смотри, обратно полетела...

"

Вопрос в службу поддержки:
– Уважаемая служба поддержки, я хочу сохранить фильм
на дискету, но компьютер мне
пишет, что недостаточно места, поэтому мне приходится
сохранять ярлык. Если я хочу
посмотреть фильм на другом
компьютере, то он мне выдает
ошибку, что файл не найден.
Но ведь на моем компьютере
фильм прекрасно проигрывается! В чем проблема? С
дружеским приветом, Катя
Иванова.
Ответ:
–Уважаемая Катя Иванова,
Вы хотите положить норковую шубку в сумочку, но она
туда не помещается. Поэтому
вы берете лист бумаги и пишете на нем, что шуба висит
в шкафу и кладете лист в сумочку - он прекрасно туда помещается. Но когда в гостях
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у подруги вы достаете листок
и читаете, что шуба висит в
шкафу, то Вы открываете
шкаф, а норковой шубы там
не находите? сумочка = дискета, шубка = фильм, листок
= ярлык, шкаф = компьютер,
моль в шкафу = вирус, сосед в
шкафу = хакер.

13-летняя Катя, придя домой и увидев маму в своей
школьной форме, поняла, что
сегодня она будет ночевать у
бабушки.

– Ты – девушка моей мечты! Красивая, остроумная,
веселая...
– Ты говоришь так только
для того, чтобы уложить меня
в постель!
– К тому же, еще невероятно умная!
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АГРО-ИНФОРМ

ЭХО СОБЫТИЯ

Ìû ñ âàìè îäíîé êðîâè

В конце августа в «Ленэкспо»
работала XXI Международная
агропромышленная выставкаярмарка «Агрорусь». Свою продукцию представили около 1500
компаний и фермерских хозяйств
из Белоруссии, Германии, Индии,
Китая, Латвии, Польши, России,
Украины, Финляндии… Тематика
«Агроруси» охватывает все отрасли АПК: сельскохозяйственная
техника, агрохимия и биотехнологии, животноводство, птицеводство и рыбоводство, сельхозпродукция, домостроение, товары
для фермерского быта, продукты
питания.
Питер встретил дождем, и фермеры
в торговых палатках на улице нахохлись: не будет покупателя. Но с приездом министра на «Ленэкспо» погода несколько угомонилась. Николай
Федоров высоко оценил вклад малых
форм хозяйствования в обеспечение
населения продуктами питания. После этого министр осмотрел экспозиционно-информационные площадки.
Пояснения давал президент АККОР
Владимир Плотников. Федоров залюбовался садовыми и декоративными
саженцами известного ленинградского фермера Владимира Калганова
и поговорил с ним о делах и заботах. Много времени министр уделил
продукции псковских фермеров.
Особенно ему приглянулись огурцы,
капуста и лук Надеждой Кипятковой.
Известный фермер, к тому же депутат
районного совета, не смутилась и с
радостью поделилась новостью:
- Мой сын Геннадий по программе
Минсельхоза «Начинающий фермер»
получил грант в полтора миллиона
рублей и 250 тысяч на обустройство,
завел собственное дело и теперь
выращивает плодово-ягодную продукцию.
- Это хорошо, что дети идут по
стопам родителей, – отозвался Федоров.- Надо поддерживать трудовые
династии.
Таких фермерских династий на
Псковщине немало. Пока министр
осматривал другие экспозиции, пре-

зидент региональной ассоциации
Александр Задонцев познакомил меня
с главой КФХ «Репка» Мариной Игнатьевой. В 1992 году ее родители Николай Васильевич и Таисия Федоровна образовали КФХ. Она продолжила
их дело. А в этом году брат Михаил
также получил грант как начинающий
фермер. Рядом у стенда стояла красавица дочь Оля, которая, по словам
мамы, «выросла среди грядок», с 7
лет помогая по хозяйству. Можно не
сомневаться, она продолжит семейное дело.
Запало в душу дельное предложение М. Игнатьевой: «У меня всего 20
га земли, и таким малоземельным хозяйствам государство должно выдавать патент на сельскохозяйственную
деятельность, ибо у нас не хватает
средств на содержание бухгалтера.
С этим разумным доводом согласился стоявший рядом с нами начальник
главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии
и Гостехнадзора Псковской области
Николай Романов: «Патент обойдется
фермеру всего в 10-15 тысяч рублей,
а сколько рутинной работы с документами отпадет».
Думаю, заслуживает внимательного рассмотрения на самом верху
предложение фермеров: почему бы
КФХ не дать привилегию поставлять
сельхозпродукцию в федеральные
структуры – войсковые части, исправительные колонии, расположенные
на их территориях. «А то везут чуть
ли не с Дальнего Востока лук », – чертыхалась Игнатьева.
Министр у стенда АККОР побеседовал с председателем Совета АККОР
Вячеславом Телегиным, исполнительным директором Татьяной Агаповой,
зампредседателя Совета АККОР Ольгой Башмачниковой.
Большой разговор о проблемах состоялся во время рабочего совещания
с активом АККОР. На нем Владимир
Плотников, в частности, сказал: – Это
– первая встреча в таком формате. И
очень важно, чтобы она задала рабочий ритм взаимодействию АККОР и
Минсельхоза в решении всего комп-

лекса проблем крестьянской России.
Наша Ассоциация готова к тесному
сотрудничеству – на постоянной основе, конструктивно, в интересах
развития отечественного АПК. На это
совещание съехались фермеры практически со всей России – от СанктПетербурга до Якутии и Сахалина,
от Архангельской области до Кубани
и Северного Кавказа. Всего – из 58
регионов. И они хотят услышать ответы от министра на волнующие их
вопросы.
Актуальность совещания обусловлена рядом обстоятельств. Не надо
забывать, что российское фермерство
– самый динамично развивающийся
уклад в АПК. В последние 10 лет темпы роста производства в фермерском
секторе в 2,2 раза выше, чем по отрасли. Более 22% всего российского
зерна, почти 28% – подсолнечника,
13% – сахарной свеклы – такова доля
фермеров в общероссийском производстве. В целом же малые формы
хозяйствования производят почти
57% продовольствия. Между тем,
более 90% ресурсов направляется
на финансирование крупных сельхозорганизаций.
Поэтому руководители региональных ассоциаций Забайкалья, Сахалинской, Амурской, Челябинской,
Астраханской областей, Краснодарского края требовали увеличения
господдержки, реализации сельхозпродукции по обоснованным ценам,
наведения порядка в земельных отношениях, урегулирования правового
статуса фермерских хозяйств, установления конструктивного взаимодействия фермерских организаций с
государственной властью в том числе
– и на региональном уровне.
– Фермерские хозяйства закредитованы, – заявил руководитель
АККОР Саратовской области Александр Кожин, – а залоговой базы
для новых ссуд уже нет. Нужны
пролонгация кредитов, возмещение хотя бы 30% стоимости
приобретения сельхозтехники. И
вообще господдержка фермерства должны быть проведена отдельной строкой в бюджете.
С коллегой солидаризовался Александр Хижняк, лидер оренбургских
фермеров:
– Со вступлением России в ВТО
остро возрастает конкурентоспособность товаров. В связи с эти требуется
усиление господдержки. Она должна
быть на уровне 67 долларов на 1 га.
В Латвии этот показатель равен 120
долларам. В Беларуси он также выше
российских данных. Надо довести дотации на удобрения до 40%. Сегодня
их вносится на поля 4,7% от нормы.
Засуха крепко ударила по чеченским фермерам, посетовал председатель ревизионной комиссии АККОР
Республики Чечня Маулды Хавраев.
Николай Федоров обещал конкретную
помощь. Впрочем, в беде не оставят и
другие пострадавшие регионы.
Руководитель АККОР Липецкой
области Евгений Третьяков и депутат Госдумы Светлана Максимова
подняли перед министром вопрос о
статусе КФХ. Предложение Третьякова всех заинтересовало: подписать
Соглашение между Минсельхозом и
АККОР о сотрудничестве – с разделением полномочий. Его поддержал
президент АККОР Ростовской области
Александр Родин, который рекомендовал разработать «дорожную карту» развития малого агробизнеса.

Владимир Плотников подчеркнул, что
фермерство станет опорой Минсельхоза в отстаивании интересов АПК
в финансово-экономическом блоке
Правительства.
Н. Федоров ответил так:
– Я шел на совещание с целью узнать, адекватно ли вижу ваши проблемы и что можно скорректировать
в моих представлениях о фермерстве.
Обещаю провести ревизию устаревших нормативных актов, более детально рассмотреть ваши предложения. Есть дисбаланс в господдержке
крестьянских (фермерских) хозяйств,
губернаторам надо шевелиться в отношении квотирования малых форм
хозяйствования. Нужно побуждать
глав регионов уделять больше внимания фермерству (обращаясь к В.
Плотникову) и лоббировать его интересы в органах власти в использовании федеральных денег.
Я из крестьянской семьи. Мы с вами одной крови. Поэтому я выступаю
за погектарную поддержку хозяйств,
начиная с 1 января 2013 года. Станем
ужесточать законодательство по использованию земель. Будем развивать
эффективное кооперативное движение. С этой целью в начале 2013 года надо провести Первый съезд кооператоров России. Я поддерживаю
предложение о подготовке Соглашения между Минсельхозом и АККОР о
сотрудничестве. Только пусть АККОР
подготовит проект «дорожной карты» для включения в документ. Что
касается юридического статуса КФХ,
то мы на вашей стороне – обещаю,
что он будет продлен до 2021 года.
В дальнейшем примем капитальное
решение по этому вопросу.
После такого ответа министра фермеры воспрянули духом. А тут и погода прояснилась. Тучи ушли, выглянуло солнце, и торговля крестьянской
продукцией пошла на лад.
Самый злободневный вопрос –
статус КФХ. Министру юстиции А.В.
Коновалову было направлено письмо с предложением рассмотреть
предложения АККОР по изменениям
в Гражданский кодекс, касающимся
закрепления статуса КФХ. Тем не менее позиция АККОР не была поддержана. Но Ассоциация не сдавалась
и направила письма вице-премьеру
правительства, руководителям Минэкономразвития, Минфина, Минсельхоза, ФНС с предложением поддержать АККОР. Затем 16 мая 2012 года
президентом АККОР, членом Совета
Федерации ФС РФ Плотниковым В.Н и
депутатом Государственной Думы ФС
РФ Максимовой С.В. были направлены соответствующие поправки в ГК
РФ на рассмотрение Комитета ГД РФ
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. АККОР участвовал
в обсуждении Комитетом указанных
поправок. По итогам обсуждения
договорились принять взаимоприемлемое решение этого актуального
вопроса.
Еще один вопрос, которому АККОР
уделяла самое пристальное внимание. 21 мая 2012 года состоялось заседание комиссии Правительства РФ
по законопроектной деятельности, на
котором, в частности, был рассмотрен проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предложенный членами СФ
ФС РФ В. Плотниковым, Г. Горбуновым
и М. Капурой для обеспечения воз-

можности строительства индивидуального дома на земельном участке,
предоставляемом или приобретаемом
для ведения фермерского хозяйства,
из земель сельскохозяйственного
назначения. Документ поддержан
и рекомендован для внесения в ГД
ко второму чтению при условии его
доработки с учетом указанных замечаний.
Ассоциация активно развивала международные связи. В июне в
Финляндии в рамках сотрудничества
АККОР – MTK прошел семинар по животноводству. В июле состоялся первый семинар в рамках нового проекта
АККОР с Немецким крестьянским союзом по развитию информационноконсультационного обслуживания
членов АККОР. Была создана рабочая группа по реализации проекта
на федеральном уровне. Состоялась
также рабочая встреча руководства
АККОР с делегацией Крестьянской ассоциации Вьетнама (КАВ). Участники
договорились развивать контакты и
в перспективе рассмотреть договор
о сотрудничестве между АККОР и
КАВ. В мае был организован визит
фермеров штата Айова в Татарстан
и в Ярославскую область. Планируется проведение стажировок членов
АККОР в фермерских хозяйствах Айовы сроком от 2-х недель до одного
месяца, разрабатывается направление агротуризма. С информацией о
создании Научно-эспертного совета
выступил Президент АККОР В. Плотников. В него вошли такие авторитетные ученые-аграрии как А. Миндрин,
И. Ушачев, Н. Шагайда, В. Узун, С.
Сазонов, В. Башмачников, В. Козлов,
А. Пузановский, В. Ожерельев и др.
Председателем совета утвержден А.
Пузановский. Руководителям региональных фермерских ассоциаций
предложено внести свои кандидатуры ученых-практиков в состав совета.
Рекомендации и заключения известных экспертов, несомненно, помогут
АККОР при подготовке проектов нормативно-правовых актов предложений в Государственную Думу ФС РФ и
продвижению их по инстанциям.
Совет выслушал доклад руководителя Ростовской фермерской
ассоциации А. Родина «О развитии
фермерских ассоциаций в качестве
саморегулируемых организаций для
субъектов малого предпринимательства». В результате дискуссии большинство выступающих пришло к мнению, что в целом АККОР не готова к
саморегулированию, но заинтересованные региональные организации
продолжают эту работу. Принято
решение: провести консультацию с
министром сельского хозяйства РФ
по вопросам саморегулирования с
тем, чтобы на ней мог выступить и
довести свои идеи президент Ростовской АККОР А. Родин. Поправки в
Устав Ассоциации, связанные с переходом на саморегулирование, были
отклонены.
Члены Совета рассмотрели заявку
фермерской ассоциации Республики Бурятия о вступлении в АККОР и
удовлетворили ее.
Совет принял решение: провести очередной ХХIV отчетновыборный съезд АККОР в середине февраля 2013 года с нормой
представительства 1 делегат от
30 членов, входящих в реестр
АККОР.
Источник:АККОР

