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Òåë.: (84542) 4-76-07, 4-76-27, 8-927-127-66-03
ÊÔÕ «Îäèíîêîâîé È.Ê.» Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà,
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿâëÿÿñü îäíèì èç ëó÷øèõ
ñåìåíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ îáëàñòè, ïîäòâåðæäàåò:
íà ïëîõîì ôóíäàìåíòå õîðîøèé äîì ïîñòðîèòü íåëüçÿ.
ÇÀ ÍÀÌÈ:
– ìíîãîëåòíèå òðàäèöèè — õîçÿéñòâî çàíèìàåòñÿ ñåìåíîâîäñòâîì ñ 1994 ãîäà;
– ãàðàíòèðîâàííîå êà÷åñòâî — ïîëó÷åíà ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ýëèòíûõ è ðåïðîäóêöèîííûõ ñåìÿí;
– îïûò ëó÷øèõ ñåëåêöèîííûõ öåíòðîâ ñòðàíû: ÊÔÕ ñîòðóäíè÷àåò ñ øåñòüþ âåäóùèìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè
èíñòèòóòàìè.

Íàøå ÊÔÕ — ýòî áðåíä, èçâåñòíûé äàëåêî çà ïðåäåëàìè
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ ñåìÿí, èìïîðòíàÿ ñåìÿî÷èñòèòåëüíàÿ òåõíèêà.

Ïîäñîëíå÷íèê:
– Ñòåïíîé-81
(ýëèòà)
Îâ¸ñ:
– Áîðåö
(âòîðàÿ ðåïðîäóêöèÿ)

Реклама

ßðîâàÿ ïøåíèöà:
– Äîáðûíÿ (ýëèòà)
– Êóðñêàÿ 38/20
(ïåðâàÿ ðåïðîäóêöèÿ)
Ïðîñî:
– Ñàðàòîâñêîå-12
(ýëèòà)

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß

Òåë.: 8(84551) 2-16-54, 8-909-333-86-09

СЕМЕНА

ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

ÍÀØ ÊÎÍ¨Ê
Как невозможно испечь саратовский калач без
яровой мягкой пшеницы, так невозможно сделать макароны без высококачественной яровой
твёрдой пшеницы. Все попытки сэкономить на
качестве обычно заканчиваются плачевно. Об
этом свидетельствует 27-летний опыт лаборатории селекции и семеноводства яровой твёрдой
пшеницы НИИСХ Юго-Востока, которой руководит кандидат сельскохозяйственных наук Сергей
Николаевич Гапонов (на снимке).

«Мы не просто ведем селекцию на некое качество. Мы ориентируемся на мировой уровень.
С помощью уникального пресса мы сами делаем
итальянские спагетти, которые анализируем на
ломкость, цвет, вкусовые качества, не полагаясь
на субъективное мнение дегустаторов, а опираясь
на цифры. Мы научились и сам вкус, и усилие перекуса определять цифрами с помощью уникального прибора, существующего в единственном
экземпляре».

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42
ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 2 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

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

Реклама

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

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

Думы окаянные

Îáûñê åùå ïîâîä äëÿ âîëíåíèÿ

Следственное управление СКР по Саратовской области обнародовала данные о ходе расследования
уголовных дел по фактам мошенничества и превышения полномочий чиновников правительства.
Накануне выходных, 7 марта 2012
года следователи провели обыски по
месту жительства и месту работы
должностных лиц министерства
здравоохранения и комитета капитального строительства областного
правительства. Обыски связаны с
четырьмя уголовными делами.
1 сентября 2011 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном
размере. По версии следствия, сотрудники минздрава нарушали закон
при поставке в государственные учреждения здравоохранения региона
компьютерных томографов (часть 4
статьи 159 УК).
17 октября 2011 года следователи возбудили второе уголовное дело
по факту превышения полномочий
должностными лицами правительства. Предполагается, что было принято незаконное решение о поэтапном
введении в эксплуатацию областного
перинатального центра в Саратове.

При этом работы, необходимые согласно проектно-сметной документации, не выполнялись в полном
объёме.
Также обыски касались уголовного дела, возбуждённого 29 сентября
2011 года. Следователи подозревают,
что чиновники комитета капитального строительства области во время
реконструкции берегоукрепительных
сооружений Волгоградского водохранилища вели нецелевое расходования
бюджетных средств в особо крупном
размере (пункт «б» части 2 статьи 285
УК). Работы проводились в районе
Саратова, на участке от улицы Бабушкин Взвоз до улицы Большой
Садовой.
Кроме того, 5 марта 2012 года
работниками следственного отдела по Кировскому району Саратова возбуждено уголовное дело по
признакам превышения служебных
полномочий сотрудниками комитета
капитального строительства при воз-

Про еду

Процесс недели

Êðóïà â ñòèëå «ïñèõî»
В Аткарской психиатрической больнице для приготовления
пищи больным с психическими
расстройствами использовалась
недоброкачественная крупа. Это
выяснила очередная проверка сотрудников Россельхознадзора.
Пакет документов о качестве и
безопасности крупы в количестве
340 кг полностью не сформирован.
На некоторые виды крупы поставщик не счёл нужным предоставить
уведомление от изготовителей (производителей) о том, что продукция
отвечает требованиям ГОСТ или ТУ,
по которым она выработана, так как
знает, что административная ответственность ему не грозит. Некоторые изготовители крупы маркируют
продукцию с нарушением ГОСТов.

ведении перинатального центра Балашовского района области (часть 1
статьи 286 УК). По версии следствия,
нарушения закона прошли во время
покупки дорогостоящего оборудования, которое не было предусмотрено
проектно-сметной документацией.
Не исключено, что в связи с этим
перинатальный центр до сих пор не
введён в эксплуатацию.
Пресс-служба регионального
СУ СКР сообщает, что во время
расследования этих уголовных дел
появились новые версии, которые
требуют проверки следственным
путем. В ходе обысков следователи
изъяли документы, компьютерную
технику.
«Обыски по этим уголовным
делам произошли для обеспечения
следственной тайны и предотвращения уничтожения информации», – говорится в сообщении СУ СКР.
Правительство области при этом
благоразумно помалкивает.

Неверно указывают наименование
продукта, его вид, не указывают сорт,
номер и самое главное срок хранения. А маркировка – это информация для потребителя.
В результате экспертизы, проведённой в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Саратовская МВЛ», выявлены 45 кг некачественной крупы
пшеничной мелкодроблёной, которая
не соответствует требованиям ТУ по
показателям: мучка и доброкачественное ядро. Изготовителем крупы,
согласно маркировке, является ООО
«Кливто» из Татищевского района.
Крупа изъята из оборота и утилизирована.
Èñòî÷íèê: Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè

Ïîïðàâüòå
äåéñòâèòåëüíîñòü
Татищевский районный суд
удовлетворил исковые требования
Саратовского межрайонного природоохранного прокурора об обязании администрации Сторожевского
округа организовать в Шевыревке
питьевое водоснабжение жителей.
Иск был результатом проверки
информации о проблемах водоснабжения в деревне, прозвучавшей в
выпуске региональных новостей в
декабре и имевшей большой общественный резонанс.
Суд обязал чиновников в месячный срок обеспечить жителей
водой.

Реклама

Òîðãè
àííóëèðîâàííû,
Ãàíüêèíó ñïàñèáî
В результате внеплановых проверок выявлены нарушения ФЗ «О
размещении заказов» со стороны
Министерства лесного хозяйства
Саратовской области
В феврале 2012 года инспекция
Саратовского УФАС России провела
внеплановые проверки соблюдения
ФЗ «О размещении заказов» Заказчиком – Министерством лесного
хозяйства Саратовской области
(министр А.В. Ганькин) при размещении заказов путём проведения
открытых аукционов в электронной
форме на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины
в 2012 году, проводимых на лесных
участках в 13 районах Саратовской
области.
По результатам проведения
внеплановых проверок Инспекция
выявила в действиях Заказчика нарушения п. 6.1 ч. 3 ст. 41.6 ФЗ «О
размещении заказов», выразившиеся в отсутствии указания в документации об Аукционах обоснования начальных (максимальных) цен
контрактов в соответствии с положениями ст. 19.1 данного закона.
Министерству лесного хозяйства
Саратовской области выданы предписания об аннулировании торгов
в указанных районах Саратовской
области, а также о принятии мер к
устранению причин, приводящих к
нарушению п. 6.1 ч. 3 ст. 41.6 ФЗ «О
размещении заказов».
Источник: Пресс-служба Саратовского УФАС России

Ãîâîðèò è íàêàçûâàåò Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà
На заседании комитета по вопросам местного самоуправления
депутаты рассмотрели 4 вопроса,
а также заслушали информацию
Счётной палаты Саратовской области о проверке исполнения бюджета
Перелюбского района за 2010 год и
8 месяцев 2011 года.
В результате проверки было выявлено множество нарушений. При
реализации программы «Обеспечение населения питьевой водой на
территории муниципального района
Саратовской области» были установлены расхождения между фактически выполненными и принятыми по
актам работами. В целом объёмы работ в рамках исполнения программы
были завышены на 356 тысяч рублей.
Кроме того, средства на ремонт насосных станций были использованы
с нарушением Федерального закона
№94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Также выявлены нарушения при использовании коммунальной техники: автотранспортные средства, состоящие на балансе администрации
района, простаивают или безвозмездно используются частными хозяйствующими субъектами. Счётная
палата также зафиксировала случаи
аренды помещений без проведения
аукциона и без включения в Реестр
муниципальной собственности.
Кроме того, администрация района
безвозмездно предоставляла помещения юридическим лицам, из-за
чего местный бюджет недосчитался
200 тысяч рублей в 2010 году и 120
тысяч рублей – в 2011 году.
Серьёзные нарушения были допущены и при предоставлении мер

социальной поддержки пенсионерам, чьи дома были газифицированы. Льготы получили 210 жителей
Перелюбского района, на эти цели
было выделено свыше 4 миллионов
рублей. Счётная палата пришла к
выводу, что подрядчики завышали
сметную стоимость работ и материалов при выполнении заказов пенсионеров, а администрация района
перечисляла деньги, не проверяя
обоснованность начислений. По
словам председателя Счётной палаты Андрея Саухина, если бы ситуация находилась под контролем,
можно было бы сэкономить почти
половину из затраченных средств.
Сотрудники Счётной палаты направили представление руководителю
управления социальной поддержки
населения администрации Перелюбского района, но получили ответ,
что контроль тарифов и расценок
не входит в компетенцию органов
социальной поддержки населения,
а договоры с подрядчиками заключали сами пенсионеры. Информационное письмо было направлено и в
областное правительство. Специалисты Счётной палаты предлагают
работать по другой схеме: договоры
с подрядчиками должна заключать
исполнительная власть, тогда у неё
будет возможность контролировать
расходы. Однако в правительстве эта
инициатива поддержки не нашла.
Поэтому председатель комитета по
вопросам местного самоуправления Василий Синичкин предложил
депутатам обратиться с письмом о
бездействии чиновников к губернатору Саратовской области.
Èñòî÷íèê: Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë îáëàñòíîé
äóìû

Нахимичили

Óãîâîð äîðîæå äåíåã
В мае 2011 года Саратовское УФАС
России признало администрацию города Маркса, МУ «Марксовское городское хозяйство», ООО «Спецавто»
и ООО «Наш город» нарушившими ст.
16 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Ранее антимонопольным органом
было установлено, что в рамках реализации целевой программы «Развитие
местного самоуправления на 2009–
2012 годы» муниципальному образованию город Маркс было передано 4
единицы коммунальной техники, приобретённой за счет средств областного бюджета 2009 года министерством
регионального развития Саратовской
области на сумму более 7,5 миллионов
рублей.
Администрацией города Маркса
данная техника была передана по договору о закреплении муниципального
имущества на праве безвозмездного
пользования в МУ «Марксовское городское хозяйство», которое, в свою
очередь, по согласованию с главой Администрации передало технику ООО
«Спецавто», директором которого
является сын Главы.
Более того, контракты на содержание и уборку мест общего пользования
и улиц и на озеленение города на первое и второе полугодие 2010 года были
заключены с ООО «Наш город».
В соответствии с требованиями
аукционной документации ООО «Наш
город» должно было выполнять работы по содержанию и уборке города
Маркса своими силами, однако воспользовалось услугами ООО «Спецавто», взяв в аренду технику, переданную

МУ «Марксовское городское хозяйство» с ведома главы администрации
города.
Более того, в ходе рассмотрения
дела Саратовским УФАС России было установлено, что ООО «Спецавто»
и ООО «Наш город» имеют в качестве
учредителя одного человека, а значит,
входят в одну группу лиц.
Совершив согласованные действия
по передаче муниципальной техники
без проведения торгов, без получения
согласия антимонопольного органа
на предоставление муниципальной
преференции, администрация города
Маркса, МУ «Марксовское городское
хозяйство», ООО «Спецавто» и ООО
«Наш город» нарушили ст. 16 ФЗ «О
защите конкуренции», по скольку
ООО «Спецавто» и ООО «Наш город»
как группа лиц получили преимущественные условия для предпринимательской деятельности, что привело к
ограничению конкуренции на рынке
работ по содержанию и уборке территорий города Маркса.
За нарушение ФЗ «О защите конкуренции» постановлениями уполномоченного должностного лица Саратовского УФАС России директор МУ
«Марксовское городское хозяйство»
оштрафован на 20 000 рублей, директор ООО «Наш город» – на 20 000 рублей, директор ООО «Спецавто» – на
25 000 рублей, глава администрации
города Маркса – на 25 000 рублей,
ООО «Спецавто» – на 100 000 рублей,
ООО «Наш город» – на 118 997 рублей
по ч. 3 ст. 14.32 КоАП РФ.
Èñòî÷íèê: Ïðåññ-ñëóæáà
Ñàðàòîâñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè

Вниманию наших читателей!
Во вторник, 27 марта, в Саратовской областной думе пройдут депутатские слушания по подготовке к весенне-полевым работам в регионе и о
работе по подготовке областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2013-2020 годы».
Если у вас возникнут к депутатам вопросы, просьба направлять их в
адрес редакции или звонить по телефону: 8-909-336-12-80
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Ëó÷øå íàñ òîëüêî áîãè
В министерстве экономического развития и торговли области идет приём заявок на участие
в конкурсе «Предприниматель
Саратовской губернии – 2011».
Конкурсантами могут стать
учредители или руководители малых предприятий, индивидуальные
предприниматели, относящиеся к
субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в РФ».
Участники будут состязаться в
17 номинациях, в частности: «Предприниматель Саратовской губернии
в сфере производства сельскохозяйственной продукции» и «Предприниматель Саратовской губернии
в сфере переработки сельскохозяйственной продукции». В списке
также присутствуют: «Инноватор

года», «Саратовская марка», «Женщина-предприниматель», «За меценатство и благотворительность».
В каждой из номинаций определяется победитель и дипломант.
Критерием отбора являются финансово-экономические показатели деятельности предприятий. Особенно
важны темпы роста объёмов производства годовой прибыли, сумма
уплаченных налогов в бюджет области, рентабельность деятельности, реализация инвестиционных и
инновационных проектов, затраты
на благотворительность.
Ежегодное состязание проводится в регионе девятый раз, и за
это время оно успело обзавестись
своими традициями. Например,
лауреатов награждают в конце
мая на торжественной церемонии,
приуроченной к Дню российского
предпринимателя.

В прошлом году в конкурсе участвовали 74 представителя малого
бизнеса. Победителем в номинации «Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства
сельскохозяйственной продукции»
стал Николай Петрович Сергеев,
директор ООО «Лето-2002», Татищевский район. А лидером в сфере
переработки – Файяз Закирович
Кулахметов, директор ООО «Хлебороб» из города Энгельса.
Желающие принять участие
должны заполнить информационную карту (её можно найти на сайте
правительства http://www.saratov.
gov.ru в разделе «Предпринимателю») Приём заявок осуществляется министерством экономического
развития торговли и области до 21
марта по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 914.
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ
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ÑÍÀÏ

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

ñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóð
ñðåäñòâà çàùèòû
ðàñòåíèé

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ìèíñåëüõîç ãîòîâèòñÿ ê âåñíå
К 1 марта 2012 по области
сформирована структура посевных площадей и производственная программа на 2012 год. Посевная площадь увеличится по
сравнению с 2011 годом на 116
тыс.га и составит 3,7 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры
займут 2,4 млн га, что на 643 тыс.
га больше уровня 2011 года.
Семян яровых зерновых культур из потребности 153,5 тыс.
тонн засыпано 160,8 тыс.тонн,
или 105%, из них семян элиты
более 5 тыс.тонн или 3,1%. Проверено на качество 76,2 тыс.тонн
(47,4%).
Организована закупка недостающих семян кукурузы, сахарной свеклы и овощных культур.
Заключаются договоры и проводится оплата семян поставщикам из Краснодарского, Ставропольского краёв Воронежской,
Тамбовской и Волгоградской
областей. Еженедельно сельхозпроизводители области завозят
семена подсолнечника и кукурузы более 15 тонн.

Работа с муниципальными
районами области по приобретению сельхозпроизводителями
семян яровых культур, особенно
элитных, будет продолжаться до
начала весенне-полевых работ.
В 2012 году сельхозпроизводителями области прогнозируется приобрести около 50 тыс.
тонн минеральных удобрений.
С основными производителями и поставщиками заключены
соглашения по объёмам и срокам
поставок средств химизации и
азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы и сложных
удобрений для внесения перед
посевом сельскохозяйственных
культур, всего заключено 8 соглашений.
Закуплено удобрений более
5,0 тыс. тонн.
К 1.03.2012 г. надой молока от
коровы за сутки в сельхозпредприятиях области составляет 10,7
кг, что на 0,1 кг выше соответствующего периода 2011 года.
Ведется приём документов по
субсидированию из областного

бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства
на выплату субсидий за произведённое и реализованное
молоко сельскохозяйственным
товаропроизводителям за октябрь–декабрь 2011 г., январь
2012 года.
1 марта в минсельхозе области состоялось подписание
Соглашения о передаче полномочий распределения льготного
дизельного топлива на сезонные
сельскохозяйственные работы в
администрации муниципальных
районов области.
В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства
области Александр Игонькин,
заместитель председателя комитета областной Думы Юрий
Заигралов, руководитель ОАО
«ТНК-ВР Поволжье» в г. Саратове Владимир Мешков, главы
администраций Краснокутского, Марксовского, Советского,
Новобурасского, Калининского
муниципальных районов.
Èñòî÷íèê: ÌÑÕ îáëàñòè
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

КАДРЫ

Óøëà ëþáîâü

Во вторник, 13 марта, состоялось заседание Собрания депутатов Ивантеевского
муниципального района, на котором единогласным решением главой района избран
Василий Басов, 1973 г. р., директор Ивантеевского филиала ГУП «Облводоресурс».
Прежде должность главы района занимала Любовь Каленова, добровольно сложившая полномочия по состоянию здоровья.
Присутствовавший на заседании министр
по делам территориальных образований области Павел Беликов отметил: «Любовь Каленова достойно исполняла полномочия гла-

вы района. Надеюсь, что вновь избранный
глава района, имеющий опыт руководящей
и хозяйственной деятельности, продолжит
работу по развитию территории».
Павел Беликов поблагодарил Любовь
Каленову за неравнодушное отношение к
делу, пожелал ей крепкого здоровья. Также
министр поздравил Василия Басова с избранием на должность и выразил надежду
на дальнейшую конструктивную работу на
благо жителей Ивантеевского района.
Источник: Министерство по делам территориальных образований области

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС

Ãîðáóíîâ çàùèùàåò
ìåëèîðàöèþ
Заместитель Председателя Правительства области
С.И. Горбунов 12 марта принял участие в заседании рабочей группы по подготовке
Совета при полномочном
представителе Президента
России в ПФО.
Заседание проходило в
режиме видеоконференции
на площадках главных федеральных инспекторов. Оно
было посвящено обсуждению
информационных материалов
к предстоящему заседанию Совета. На заседании Совета, которое запланировано 28 марта
с участием глав регионов, будут рассматриваться вопросы
развития агропромышленного
комплекса регионов Приволжского федерального округа в
условиях модернизации.
Сергей Иванович Горбунов
выступил по повестке заседания. Он предложил ряд дополнений в проекты документов.
«Последние два засушливых
года ясно показали, что дальнейшее развитие сельского
хозяйства в нашей области
напрямую связано с проведе-

нием работ по модернизации
мелиоративного комплекса, поэтому нужно ускорить
принятие соответствующей
федеральной программы», –
сказал С.И. Горбунов.
Также зампред предложил
отдельно проработать вопрос
приграничного сотрудничества в сфере развития АПК
регионов Приволжья в условиях действия единого экономического пространства.
В ходе заседания рабочей
группы также поднимались
вопросы адаптации агропромышленного комплекса
регионов Приволжского федерального округа к условиям
ВТО, развития земельных отношений, кредитной нагрузки
на сельхозпроизводителей,
научного и кадрового обеспечения отрасли.
Предложения по решению
всех поднятых вопросов, в том
числе и в законодательной
сфере, рабочей группой сформированы и будут представлены на заседании Совета.
Èñòî÷íèê: Ñåêðåòàðèàò
Ñ.È. Ãîðáóíîâà
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РЕКЛАМА
Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ —
—148
148 000 ðóá.
ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) — 168 000 ðóá.

² Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — 235 000 ðóá.

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

² Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

ïðåäëàãàåò
Реклама

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

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

Ðåêëàìà

ÒÅÕÍÎÑÀÄ

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

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

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

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

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

Маслоцех «Камышинский»

на переработку.

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ÑÅËÜÕÎÇÕÈÌÈß
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

410010, Ñàðàòîâ, óë. 1-é Ïóãà÷åâñêèé ïîñåëîê, ä. 2Á.
Òåë./ôàêñ (8452) 72-68-76, òåë. (8452) 64-48-10
E-mial: agro1@san.ru

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

Саратов, Крымский проезд, 7

Реклама

– Ðåàëèçàöèÿ ïðîòðàâèòåëåé ñåìÿí, ãåðáèöèäîâ,
èíñåêòèöèäîâ, ôóíãèöèäîâ, äåñèêàíòîâ
– Ïîñòàâêà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
– Óòèëèçàöèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

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

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

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Реклама

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

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

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

Реклама

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Ðåêëàìà ✆: (8452) 231-631, 8-960-354-73-65

Çäåñü è âàì íàéäåòñÿ ìåñòå÷êî!

реклама

Ðåêëàìà

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

Реклама

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

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

Ðåêëàìà

реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
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ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой,
тентованный, в хорошем состоянии — 100
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.),
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236,
1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная.
Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива,
трактор Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки)
нового образца. Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одно-

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

осный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307,
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоянии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
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
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6.
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская,
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02,
Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть отличные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-84-13,
8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Ячмень с доставкой.
Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
ДАЧНИКАМ
Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, новейшие ГФ саратовской селекции.
Тел. 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лист-

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
венные многолетники, хвойные и плодовые растения. Более 1000 наименований,
много новинок. Попова Людмила Петровна.
Тел. 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пеструшка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт,
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной
смородины Венера и Созвездие, вишни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, винограда Русбол и Феномен, розы канадские
и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том
числе Новый Русский), декоративных и
ягодных кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сортов высоких вкусовых качеств, очень урожайных и
саженцы и черенки столовых сортов винограда. Черепанова З.К. Адрес: 410055, г. Саратов,
7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных культур — 10 руб. упаковка. Семена
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на очередь на розетки земляники
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За каталог —
чистый конверт + марка 3 руб. + конверт с
обратным адресом. Адрес: 410012 Саратов,
ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Семена томатов коллекционных сортов высоких вкусовых качеств, очень урожайных.
Тел. 8-909-339-09-74
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский
виноград и природное земледелие», увлекательное чтение о новейших морозостойких
формах, о любительской селекции и принципиально-новых элементах агротехники
возделывания и защиты растений,140 стр.
Цена — 170р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о культурном амурском
винограде» — 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская,
д 1, к. 28.
Тел. 8(8452) 35-84-63, моб. 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@mail.ru
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Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

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

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

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99
хозпредприятие Энгельсского района семейная пара (муж-механизатор, обязательное условие — умение работать на тракторах К-700,
МТЗ-80, оператором ДМ «Фрегат», скотником,
жена — повар, рабочая ЛПХ). Жилье предоставляется. Достойная зарплата гарантируется.
Тел. 8-929-771-47-88
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9
до 17 в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расширением требуется менеджер по продажам средств защиты растений и семян
полевых культур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, возраст от 20 до 35 лет,
водительское удостоверение категории B,
образование высшее агрономическое. Опыт
работы и наличие автомобиля желательны.
Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие водительское удостоверение категории «В».
Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10

Внимание!
Кандидат с.-х. наук Юрий Григорьевич
Зюрюкин проводит консультации на
страницах газеты по формированию
кроны и обрезке плодовых деревьев.
Присылайте свои вопросы в редакцию
(410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28,
оф. 9/2) или звоните специалисту лично по телефону 8-927-114-88-85

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

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-927-627-53-60

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп.
Тел. 37-52-73
РАЗНОЕ
Агроном предлагает услуги по обрезке
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. Зарплата
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
На постоянную работу приглашается в сель-

ПРЕДЛАГАЕМ

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

Реклама

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

Реклама

ПРОДАЮ

Продаю секции БК-6 (борона-культиватор)
для сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в
сборе, капитальный ремонт (г. Ершов). Цены
договорные.Тел.: 8-905-322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в.
Тел. 8-927-919-05-47
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг.
Тел. 8-927-116-30-30
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-24-845-34
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87

Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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ТАК И ЖИВЕМ

РЕПОРТАЖ

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà

Реклама

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

«Ìîãèëà» äëÿ èíâåñòîðà

Эта «комедия положений»
произошла в двадцати километрах от Калининска, возле поселка
Песчаный, в энергоблоке, который
заработал только за пару часов до
приезда губернатора благодаря
линии-времянке.
Напомню, что ЗАО УК «Инвест-трейд» – управляющая ком-

пания ООО «РАМФУД – Поволжье». Она пытается реализовать
самый крупный на сегодняшний
день инвестиционный проект,
«техническое завтра», который
должен был стать прорывом для
АПК Саратовской области. Налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней составят более 64 миллионов рублей в год. Объём производства товарной продукции уже
в 2012 году достигнет 717 миллионов рублей в год. Есть для чего
жить и министерству инвестиций
области, и самому губернатору.
Свинокомплекс в Песчаном
– это уникальное производство
закрытого цикла – от получения
поросят до реализации готовой
продукции, рассчитанный на 150
тысяч голов убойных свиней в год.
Бюджет проекта оценивается в 1,8
млрд рублей.
А пока там завершилось строительство первой очереди: возведены помещения для содержания
животных, полностью установлено
клеточное оборудование, построена котельная, административнопроизводственное здание, завершён монтаж линии кормления и
климатического оборудования,
смонтированы здания осеменения
и ожидания фермы-репродуктора.
Проведены работы по возведению
разделительного ограждения между «грязной» и «чистой» зонами.
Группа компаний «Рамфуд»
(торговая марка: «РАМФУД») производит более 26 тысяч тонн мяса
в год и входит в десятку лидеров
Центрального федерального округа в области мясопереработки,

являясь крупнейшим
импортёром охлажденной говядины в России (53% от общероссийской квоты). По итогам 2010
года выручка от продаж и прочие
доходы составили 4, 3 миллиарда
рублей. В холдинг входят мясоперерабатывающий комбинат «Рамфуд», комплекс убоя мощностью
500–600 голов в сутки, сбытовая
сеть (19 специализированных мясных магазинов в ЦФО, форматы
«Магазин у дома» и cash&carry),
транспортная компания (включая
транспортный парк), складской
комплекс и распределительный
центр мощностью отгрузки до
120 тонн в день. Наверняка руководителю подобной махины есть
чем заняться в Москве. А он чуть
ли не каждый месяц приезжает в
Калининск и гостит у нас, как правило, не один день. В последний
раз чрезвычайная ситуация заставила его задержаться ровно на три
недели.
На фоне губернатора Павла
Ипатова Михаил Керштейн смотрится простым работягой: чёрная
рабочая куртка, отсутствие галстука, потёртые джинсы, мокрые
до колен. Чувствуется по всему,
что Керштейн измучен, но силы
на последнюю экскурсию по ещё
пустому свинарнику есть.
По идее, 29 февраля должна
была состояться презентация проекта. Планировалось, что первые
животные появятся к концу января. Но строительство отстает
от графика почти на месяц. Причиной тому, как пояснил Михаил
Керштейн, является задержка с

получением разрешительной документации на подключение к комплексу инженерно-технических
коммуникаций (газа, электричества и пр.), вызванная требованиями Ростехнадзора. Не поверите,
но электроэнергию окончательно
подключили лишь после отъезда
губернатора.
Из-за этой проволочки компания вынуждена доплачивать за
передержку 800 голов чистопородных голландско-датских свиноматок на племенном заводе 30% от
их общей стоимости, что составляет более 4 миллионов рублей.
А ведь уже пора завозить вторую
партию.
Михаил Керштейн сказал и о
том, что компании придётся вызывать в Песчаный голландских
наладчиков по второму разу.
Стоит отметить, что линию
высокого напряжения, длиною
десять километров, тянули до
свинокомплекса от подстанции
посёлка Казачка, что, в свою очередь, замедляло темп подключения электроэнергии.
– Подрядчикам для подготовки оборудования надо ещё как
минимум дней шесть, – пояснил
генеральный директор. И как раз
тут он не к ночи помянул чиновников, которых надо целовать во
все места
Что на это ответил губернатор?
А что он вообще мог сказать в такой ситуации? Слово в слово повторил информацию Керштейна. И
добавил: «Если к 10 марта свиньи
не будут завезены, поголовье будет
просто потеряно». Что ж, Павел

Леонидович, будем ждать.
Несмотря на утверждение специалистов мининвеста, что задержек в оформлении разрешительной документации не было, а
подключение времянки и приезд
губернатора совпали случайно, у
исполнительного директора ЗАО
УК «Инвест-трейд» Александра
Викторовича Ходкина на этот
счет имеется свое мнение:
– Получить разрешительную
документацию в Ростехнадзоре и
Госстройнадзоре нам помогло то,
что мы в Песчаном бываем чаще,
чем у себя дома в Москве.
На данном этапе компания
согласовала акты допуска для
технологического подключения
электроэнергии и получила разрешительную документацию от
Ростехнадзора. По результатам
итоговой проверки Госстройнадзора области застройщику выдано заключение о соответствии
объекта требованиям технических
регламентов и проектной документации.
Отчего это не было сделано
вовремя? Вопрос из разряда вечных.
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ

È â çàêëþ÷åíèå
Во вторник, 13 марта, на свиноводческий комплекс ГК «РАМФУД»
в Калининский район была доставлена первая партия высокоплеменных свиноматок. Из Орловской
области уже поступило более 770
животных породы Ландрас, Крупная белая и Боди.
Реклама

– Для меня было неожиданностью встретить полное понимание со стороны областной администрации. Говорю
это безо всякого кокетства и
лукавства. И временами стало
казаться, что мы находимся не
в России. Мы вспомнили о России, когда обратились за разрешительной документацией
в Ростехнадзор. Вспомнили и
теперь не забываем. Каждый
чиновник, находясь на своем
месте, самоутверждается,
заставляя целовать его туда,
куда достанешь. Эта проблема есть. И пока она актуальна, никакого инвестиционного
климата не будет, – пожаловался генеральный директор
инвестиционной компании
ЗАО УК «Инвест-трейд» Михаил
Керштейн. Губернатор Павел
Ипатов переменился в лице.
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ЭКСПЕРТИЗА

Íàòàëüÿ Øàãàéäà:

Êîãäà æå íàñòóïèò
çåìåëüíàÿ
ñïðàâåäëèâîñòü?
В ходе реализации ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выявилось ряд проблем, вызванных как несовершенством
новых норм закона, введённых в самом конце 2010 г., так и их вольным
пониманием представителями государственных и негосударственных
структур, от решения которых зависит возможность реализации прав
собственников земельных долей. Формально эти представители не могут влиять на реализацию этих прав, но влияют и очень сильно.
В соответствии с последними
поправками, все участки, сформированные в ходе реорганизации колхозов и совхозов, должны быть разделены. В законе это
слово – раздел – не упоминается,
но по ст.ст. 13, 13.1, 14 должен
быть произведён именно раздел
исходного участка. Вместо него
появятся несколько участков –
участок в счёт земельных долей
тех, кто передаст его в аренду
или по другой сделке фермеру
или сельхозорганизации, участки
тех, кто хочет их использовать самостоятельно, участки в счет так
называемых невостребованных
земельных долей. До 1 июля 2012
года участники долевой собственности могут сами утвердить проект межевания таких участков.
Если они этого не сделают, то до
1 июля 2013 г. это сделает за них
орган местного самоуправления.
Это по закону.
На практике это трудно сделать и самим участникам общей
собственности, и тем более органу местного самоуправления.
Конечно, раздел будет идти и уже
идёт активно на территориях, на
которых высока конкуренция
за землю. Например, в Краснодарском крае. Там и деньги найдутся, и время для этого. На обычной территории, где за землю для
сельского хозяйства не дерутся
сельхозпроизводители, раздел
идёт с трудом. Главная причина:
предусмотренная в законе схема
раздела общей собственности
требует огромных транзакционных издержек. Чтобы их покрыть – нужны заинтересованные
лица, которые найдут ресурсы:
административные, денежные,
людские, способные реализовать
процедуры закона.
Например, актуализировать
списки собственников земельных долей. Актуального, то есть
отражающего ситуацию, списка
сейчас нет, а выверять списки по
разным реестрам – меня поймёт
тот, кто это хоть раз это делал, –
долго, трудно и часто невозможно. За небольшим исключением в
субъектах РФ нет возможности,
чтобы оплатить работу кадастрового инженера, который будет
делать проект межевания участков на несколько тысяч гектаров.
Отсутствие актуального списка
и дороговизна работы по разделу территории целого хозяйства
– два главных источника высоких
транзакционных издержек.

На практике народ выходит из
этой ситуации другим путём: выделяются небольшими участками
без единого проекта межевания
участков. Закон это позволяет. Но
и здесь подстерегают две проблемы. Первая – институциональная
ловушка, когда к проекту межевания одного участка фактически
(по документам, утвержденным
Минэкономразвития 03.08.11)
предъявляются требования, которые по закону должны быть разработаны в отношении проекта
межевания всех участков, образованных из исходного. В результате, если фермер выделяет участок
в счёт одной земельной доли, он
должен обеспечить список остальных участников общей собственности на исходный участок.
А списка, как сказано выше, нет.
Хоть в законе и написано, что его
должен бесплатно представить
орган местного самоуправления.
А откуда он его возьмёт? Эту проблему не решить, если Минэкономразвития не внесет поправку в свои Требования к проекту
межевания земельных участков
и ограничит их действия только
случаем, когда готовится Проект
межевания земельных участков,
т. е. происходит единовременный
раздел участка.
Кроме этого, есть еще одна
проблема, связанная с представителями государственных и
негосударственных структур,
вовлеченных в процесс выделения участка без единого проекта
межевания участков. Сейчас, по
сообщениям с мест, они выдвигают свои ограничения, которые не
базируются на законе. Ниже они
рассмотрены.
А. Невозможность выдела
участка в счёт нескольких земельных долей группой граждан.
Например, в Орловской области кадастровые инженеры отказываются выделять один участок
из исходного в счёт долей группы
участников общей собственности. Они требуют, чтобы выделялся участок каждым – т. е. одним
физическим или юридическим
лицом, собственником доли или
нескольких долей. Этой же позиции придерживаются представители органов по регистрации прав
на участки и сделок с ним. При
этом они ссылаются на п. 4 ст. 13
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в
котором сказано: « Если решение
общего собрания участников до-

левой собственности отсутствует
(то есть решение об утверждении
проекта межевания земельных
участков), собственник земельной доли или земельных долей
для выдела земельного участка
в счёт земельной доли или земельных долей заключает договор с кадастровым инженером,
который подготавливает проект
межевания земельного участка
для выдела земельного участка в
счёт земельной доли или земельных долей».
То есть они понимают под
словом «собственник» одно лицо, имеющее одну или несколько
долей. Это утверждение не только
крайне спорно. Оно вредно. Если
выполнять эти требования, то
происходит резкий рост расходов на проведение работ по межеванию индивидуальных участков, осуществляется дробление
крупных землепользований на
индивидуальные участки в несколько га, резко растут затраты
на уплату пошлин за государственную регистрацию прав на индивидуальные участки, а также за
регистрацию сделок аренды этих
индивидуальных участков одним
и тем же арендатором. Кроме это
возрастают затраты работников
регистрирующих органов – вместо регистрации прав на один
участок в собственности группы
лиц и один договор аренды – нужна регистрация прав на десятки
участков и столько же договоров
аренды.
Это неправомерно. Этот вывод
основывается на п. 1 ст. 13 вышеназванного закона. Там сказано,
что: «Участник или участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе
выделить земельный участок в
счет своей земельной доли или
своих земельных долей, если это
не противоречит требованиям к
образованию земельных участков, установленным Земельным
кодексом Российской Федерации
и настоящим Федеральным законом». То здесь прямо указано, что
участники долевой собственности могут выделять один участок в
счёт своих земельных долей.
Слова «собственник земельных долей» не исключают группового собственника - группу
сособственников, выделяющих в
счет своих земельных долей единый объект недвижимости – участок в долевой собственности.

Возможность выдела одного
участка в счёт нескольких собственников земельных долей указана в разъяснении отдельных
положений ФЗ от 24.07.2002 №101
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(письмо Минэкономразвития РФ
от 25.11.2011 №Д23-4894): (п.1.6)
«Отдельное соглашение об определении размера долей в праве
общей собственности заключается в случае выдела в счёт долей
земельного участка несколькими
участниками общей долевой собственности в порядке п. 4 ст. 13 Федерального закона № 101-ФЗ».
Б. Необходимость проведения
общего собрания в случае выделения участка в счёт земельной
доли без утверждения общим
собранием Проекта межевания
земельных участков.
В той же Орловской области
в органах по регистрации прав
требуют проведения собрания
или попытки проведения. Только
в случае, если решение собрания
по утверждению проекта межевания участков не принято, якобы
можно реализовывать процедуру
выдела на основе проекта межевания участка. Это также весьма
вольная трактовка закона.
В законе сказано: ст. 13, п.4:
«Если указанное в пункте 3 настоящей статьи решение общего собрания участников долевой собственности отсутствует,
собственник земельной доли или
земельных долей для выдела земельного участка в счёт земельной доли или земельных долей
заключает договор с кадастровым
инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счёт земельной доли
или земельных долей».
«Отсутствует» – это означает
что угодно: не принято, не собирались, чтобы принять, отказались проводить собрание и т. п.
Требовать объявлять собрание в
случае выдела участка без принятого Плана межевания участков
незаконно. То, что для реализации процедуры выдела отдельного участка не нужно собрание,
не нужно протокола, в котором
бы отражалось, что решение не
принято, подтверждено в Разъяснении Минэкономразвития (от
11.08.2010 №Д02-6180):
(П. 2) «копия протокола общего собрания участников долевой
собственности на земельный учас-

ток из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении
проекта межевания земельных
участков, перечня собственников
образуемых земельных участков и
размеров их долей в праве общей
собственности на образуемые
земельные участки требуется
только в случае образования земельного участка на основании
решения общего собрания и вне
зависимости от даты начала процедуры выдела».
В письме Минэкономразвития РФ от 11 января 2012 г. №
ог-д23-18 также сказано, что: «…
если решение общего собрания
участников долевой собственности об утверждении проекта
межевания земельного участка
отсутствует, участник долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения обязан опубликовать сообщение в
средствах массовой информации
о выделении земельного участка
в счёт земельной доли».
Это опубликование, как правило, осуществляется через кадастрового инженера, который
согласовывает границы участка с
участниками долевой собственности на исходный участок при
выделе нового в счет земельной
доли/долей.
Здесь рассмотрено только
несколько ограничений, с которыми сталкиваются дольщики
или фермеры и сельхозорганизации, привлекающие землю. При
этом они введены последними
законодательными поправками, действиями лиц, которые
должны содействовать земельному обороту. К сожалению,
приходится констатировать,
что со времен начала земельной
реформы качество институтов
ухудшилось, а действия районных администраций, ограничивающих перераспределение
земли между пользователями,
сменился действиями новых
лиц. Эти лица вполне из рыночной экономики – регистраторы и
кадастровые инженеры. Первые
должны защищать права. Вторые
– всего лишь сервисная служба
для земельного собственника.
Но они сейчас главные.
Íàòàëüÿ ØÀÃÀÉÄÀ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð öåíòðà àãðîïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêè ÐÀÍÕ
è ÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
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ГВОЗДЬ НОМЕРА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Как только начались разговоры о создании балашовской макаронной фабрики, а
её представители появились
на пороге НИИСХ Юго-Востока, учёные сразу начали настаивать на необходимости
вкладывать деньги в семеноводство и в создание сети специализированных хозяйств. Не
надо забывать, напоминали
селекционеры, что у пшеницы нет такого коэффициента
размножения, как у подсолнечника или проса. Чтобы достичь товарного производства
в тех объёмах, в каких нужно
«МакПрому», потребуется как
минимум, лет пять-шесть.

Сегодня фабрика работает, а
местного сырья как не было, так и
нет. Твердую пшеничку вагонами
везут из Казахстана. Пиетет владельцев «МакПрома» в отношении
ученых НИИСХ Юго-Востока и саратовской школы селекции, который
они всячески подчеркивают на страницах СМИ, пока что, по большому счету говоря, не находит своего
подтверждения. Балашовские переработчики не последовали примеру своих конкурентов из компании
«Алтан» (товарный знак «Гранмулино»), а могли бы: те создали целую
сеть хозяйств с большими (от тысячи гектаров) посевными площадями твёрдой пшеницы, привязав
их выгодными товарно-денежными
отношениями к макаронной фабрике. Мелких фермеров они тоже не
лишили своего внимания, однако
работают с ними на других, менее
выгодных условиях.
Казалось бы, вот к чему должно
стремиться руководство «МакПрома», но пока речь идёт о планах.
Никто не говорит «посеем», все
говорят «планируем». Тем временем, если верить нашим источникам, пуск предприятия на полную
мощность постоянно переносится в связи с трудностями в налаживании производства. Видимо,
«МакПром» наступает на те же
самые грабли, что и «Алтан». Там
тоже поначалу, как только дело от
«бантиков» перешло к настоящим
длинным спагетти, стало подводить сырьё, и совершенные умные
машины остановились. Техника
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не человек, её обмануть невозможно.
…Отвлечемся на время от
проблем пищевиков и поговорим
о сортах, которые были созданы
лабораторией селекции и семеноводства яровой твёрдой пшеницы
НИИСХ Юго-Востока, ведь именно
они могли бы в данном случае стать
настоящим спасением. Странно,
право слово, слушать московского
куратора проекта уважаемого Владимира Александровича Духарева,
когда тот признаётся в нашем с ним
телефонном разговоре, что завозит
Омский корунд – сорт, который был
районирован в 2003 году по 10 и 11
регионам, то есть приспособлен для
выращивания на Алтае, в окрестностях Иркутска и Красноярска. По
мнению саратовских учёных, которые по просьбе Духарева проводили
анализ такого известного казахского сорта, как Сид-88, он безнадёжно
устарел с точки зрения технологии.
Кроме того, не надо забывать, в
прошлом году в Казахстане было
собрано всего сто тысяч тонн зерна
Triticum durum, что в десятки раз
меньше, чем в 1990-е годы. Недаром
Департамент сельского хозяйства
США указывает: возвращение казахстанской твёрдой пшеницы на
международный рынок в обозримом будущем не представляется
возможным.
Похоже, Владимиру Духареву об
этом очень хорошо известно, иначе бы он не стал
о бр ащаться в
лабораторию за
консультацией,
здесь ему составляли подробный
план действий по
развертыванию
производства
товарного зерна,
после чего он шел
на переговоры
с руководством
НИИС Х ЮгоВостока. Правда,
на том все дело и
заканчивалось.
Два сорта – Саратовская золотистая и Аннушка – отвозились
Ду х а р е в ы м в
Италию, так сказать, «на пробу»,
там они получили высочайшее
благословение.
Но…
То ли стороны так и не договорились о цене
вопроса, то ли у
Духарева просто нет достаточных средств,
чтобы в течение
нескольких лет
фактически кре-

дитовать местных сельхозтоваропроизводителей, подвигая их к занятию довольно рисковым делом,
поскольку твердые пшеницы всегда
были девицами капризными, но чуда не произошло. Саратовская область входит в посевную 2012 года с
перспективой посеять около 30-ти,
в лучшем случае 50-ти, тысяч гектаров яровой твёрдой пшеницы.
Примерно15 тысяч гектаров обещает занять «МакПром», размещая их
преимущественно на правом берегу
Волги вокруг Балашова. Известный
специалист по твёрдым пшеницам
Леонид Алексеевич Германцев из
Краснокутской опытной станции
чрезвычайно удивлён этим обстоятельством, поскольку всем известно: в правобережной пшенице
будет меньше белка и хуже стекловидность, зачем же понапрасну
рисковать? Почему не вернуться
на «места боевых крещений», в
Самарское Заволжье позапрошлого века, и не посеять пшеницу там,
где она способна максимально проявить свои превосходные свойства?
Нет ответа. Но есть приглашение к
ностальгии: в советские времена,
когда государство еще заботилось
о здоровье нации всеми возможными способами, Саратовская область
занимала под твёрдыми пшеницами
800 тысяч гектаров.
Есть и ещё один повод вернуться
в прошлое: личность и судьба доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, члена-корреспондента
Российской академии сельскохозяйственных наук Николая Сергеевича Васильчука. Кажется, мы уже
смогли доказать в нашей газете, каким уникальным по образованности
и степени талантливости был этот
человек. Теперь пришло время поговорить о том, каким он был патриотом и как он это качество своей
личности обратил в качество саратовских пшениц.
В 1984 году Васильчук возвращается из Северной Дакоты, одного из
мировых селекционных эпицентров
твёрдой пшеницы, где знакомится с
опытом её ведущих производителей: Америки и Канады. В то время
твёрдая пшеница России уже активно теряла свои экспортные преимущества. Когда Николай Сергеевич начал разбираться в причине,
выяснил: наша «ахиллесова пята»
– качество.
Борьба за качество саратовского хлеба стало главной целью его
жизни. В декабре1984 года по его
инициативе была организована лаборатория селекции и семеноводства яровой твёрдой пшеницы, где в
первую очередь внедрили до того
неизвестный в России метод оценки на начальной стадии селекции. С
радостью сообщаю читателям его
название –SDSмикроседиментация,
или SDS-дедуция сульфата натрия
– поскольку он позволил ученым,
имея всего лишь два грамма даже

не муки, а всего лишь шрота, оценивать качество клейковины. До этого
требовалось не меньше 25 граммов
муки, и, следовательно, нужно было
засевать делянки, бОльшие по размеру. Это позволило резко увеличить объём прорабатываемого материала и эффективность отбора.
Второй судьбоносный этап в деятельности лаборатории, так называемая жёлтая революция, к счастью, уже происходил на моих глазах,
поэтому могу подтвердить: не было
в то время более одухотворённых
лиц в институте, чем лица сотрудников лаборатории Николая Сергеевича Васильчука. Связано оно с
Саратовской золотистой – сортом,
который дал начало селекции на повышенное содержание каратиноидов не только в масштабах России,
но и стран СНГ. Сорт должен был
стать «одним из»: Саратовской 61,
поскольку до него уже были Саратовская 57, Саратовская 59, но
благодаря судьбе, а может, Его Величеству Случаю, при районирова-

тила на неё никакого внимания,
поэтому позднее признавалась: «Я
бы прошла мимо». А Васильчук не
прошел. Удивляет не только рекордное содержание каратиноидов в муке данного сорта, но и способность
Саратовской золотистой быть донором всех современных сортов
яровых твёрдых пшениц.
Надо сказать, что под флагом
патриотической идеи борьбы за
качество собрались такие же выдающиеся люди, светлые головы, которые во всем поддержали своего
научного руководителя. Это Валентина Михайловна Попова, Людмила Георгиевна Агибалова, Тамара
Михайловна Паршикова, Наталья
Михайловна Цетва, Людмила Владимировна Еременко, Ольга Ивановна Горбань и другие. Ведущий
научный сотрудник лаборатории
кандидат биологических наук Галина Ивановна Шутарева (на снимке)
пришла сюда работать совсем молоденькой, после окончания биологического факультета СГУ, и одно
время довольно успешно руководила лабораторией.
Лаборатория создавалась не
на пустом мете. Селекция яровой
твёрдой пшеницы в НИИСХ ЮгоВостока велась с 1911 года великими предшественниками Гапонова и
Шутаревой, до них были созданы,
например, Гордеиформе 432, Гордеиформе 5695, Гордеиформе 5866,
Саратовская 40, последняя была
детищем Л.Г. Ильиной.
С 1984 года учёными лаборатории создано 14 сортов яровой твёрдой пшеницы, которые допущены к
использованию в различных регионах страны: Саратовская 57, Саратовская 59, Саратовская золотистая,
Людмила, Валентина, Ник, Золотая
волна, Елизаветинская, Аннушка.
К 25-летию лаборатории был
создан совершенно новый сорт,
который они не побоялись назвать
«Лучшим» – Луч 25.В 2009 году он
был передан на сортоиспытания,
но жесточайшая засуха убивала все
растения, да так, что данные невозможно было собрать.
Сорта Крассар, Лилёк и Николаша

В ТЕМУ
Аналитик консалтингового агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов
отмечает, что «часто уровень рентабельности макаронных фабрик приближается к нулевому». По словам
эксперта, ситуация объясняется тем,
что Россия находится на четвёртом
месте в мире по производству макаронных изделий и лишь на 19-м — по
их потреблению (составляет 6 кг на
человека). «Для сравнения: в Италии
этот показатель равен 26 кг», — отмечает эксперт. В настоящий период
рынок макаронных изделий практически не растёт, но рост отечественного производства продолжается,
что вынуждает предприятия работать в том числе на экспорт.

По данным «Финама», объём российского рынка макаронных изделий
составляет около 100 млрд руб. (Воронежской области — около 700 млн
руб.), средние темпы роста в последние несколько лет — около 10–12%
в номинальных ценах. Расширение
рынка в денежном выражении происходит сегодня преимущественно
за счёт увеличения доли премиальной продукции и роста средних цен
(прежде всего на фоне изменения
стоимости сырья), резюмируют
в «Финаме». Объём внутреннего
производства последние несколько
лет, после достижения в 2006 году
показателей свыше 1 млн т, растёт
невысокими темпами.

нии получил статус леди и название:
Саратовская золотистая.
Покойный Николай Сергеевич
любил рассказывать историю ее
появления, поскольку она связана с ещё одним экспресс-методом
оценки, когда содержание каротиноидов определяется путем их
экстрагирования сатурированным
Н-бутанолом и последующим фотоколометрированием раствора при
определенной длине волны. В общем, появилась возможность цвет
отражать математически, физически, на графике, а человеческому
глазу, которым в селекции по-старинке определяется очень многое,
позволили отдохнуть. Доктор сельскохозяйственных наук Лидия Герасимовна Ильина, руководившая
лабораторией яровой пшеницы с
1973 по 1988 год, находилась, как и
многие другие учёные, под влиянием Харьковской 46, ярко–лимонной
по цвету. Видя капли благородноянтарного зерна, Ильина не обра-

созданы совместно с учёными Краснодарского НИИ сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко. Все они отличаются высокими технологическими
свойствами зерна. Аннушка – сорт
со стабильно высоким качеством
клейковины. Валентина (самый крупнозерный и высоконатурный сорт) и
Ник устойчивы к пыльной головне,
обеспечивают наивысшее качество
макаронных изделий и продуктов
детского питания. Елизаветинская –
сорт, отличающийся формированием
высококачественного зерна в зонах
повышенного увлажнения. Крассар – сорт с высоким потенциалом
продуктивности и устойчивостью к
болезням. Людмила – крупнозёрный,
высокоурожайный сорт. Саратовская
57 устойчива к пыльной головне и
хлебному пилильщику. Саратовская
59 устойчива к полеганию. Саратовская золотистая – непревзойденный
сорт по содержанию каротиноидов в
зерне.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Какой из них лучше? Отвечая на
данный вопрос, Сергей Николаевич Гапонов всегда предупреждает:
«Лучший сорт – это тот, который
лучше всех получается у вас».
В телефонном разговоре со мной
Владимир Александрович Духарев
не решился подвергнуть сомнению
качество саратовских пшениц, однако заявил, что все они поражаются
альтернариозом. Болезнь проявляется в период цветения растений и
в фазе молочной спелости зерна в
виде тёмных пятен на колосковых
чешуйках. Позже, во время дозревания зерна, наблюдается почернение зародыша («черный зародыш»).
Понятно, что использовать такое
зерно для производства макарон
невозможно, мука обладает чрезвычайно низкими хлебопекарными
качествами.
Думаю, что высокий московский
гость несколько лукавит. Еще при
жизни Николая Сергеевича Васильчука был создан превосходный сорт
Аннушка, который устойчив к возбудителю – несовершенному грибу
Alternaria tenuis. Луч-25 закрепил в
себе это качество.
…Саратовская золотистая была
признана сортом в 1989 году, в самое беспокойное для страны время.
Учёные с печалью вспоминают день,
когда Саратовский мелькомбинат
№3 (один из трёх мельничных комплексов области, специализирующийся на производстве твёрдой
муки) был переоборудован под
мягкую пшеницу. На том эра твёрдых пшениц в АПК Саратовской области, можно сказать, закончилась.
Упадку профессионального интереса к твёрдым пшеницам способствовали несколько факторов: низкий
уровень жизни населения, при котором людям становится всё равно, что есть, отсутствие достойной
цены, позволяющей делать производство рентабельным, отсутствие
рынка сбыта, отсутствие хороших
специалистов-агрономов. В последнее время к ним прибавилась еще
одна проблема – дефицит оригинальных семян, а без них систему
семеноводства не возродишь.
Высокое качество пшениц – это
десяток параметров, которые широкому кругу читателей абсолютно не
известны. Обычно на слуху находятся лишь три показателя: натура,
стекловидность, клейковина. Что
же делает саратовские макароны
по-настоящему вкусными? Каратиноиды! Всем известный витамин
А, витамин роста и развития, – вот
почему так важно детей кормить
продуктами из твёрдой саратовской
пшеницы.
Кроме того, в муке твёрдых
пшениц другая химия: там больше
сахара, больше белка, да и белок совершенно другой структуры. Если
бы вы вдруг попробовали манную
кашу или «Артек» из настоящей
твёрдой пшеницы, поняли, что лежит на прилавках наших магазинов
под видом приличной крупы.
Молекулы мягкой и твёрдой
пшениц совершенно по-разному
присоединяют к себе молекулы
воды, и по количеству они неодинаковы. Соответственно мягкая
пшеница раскисает, а твёрдая сохраняет форму. Спагетти из неё не
трескается. Чтобы сделать спагетти
из мягкой пшеницы, нужно пойти
на множество уловок, начиная с
повышения давления в прессах и
заканчивая добавлением в муку
томатной пасты. Короче, лучше эту
тему не продолжать, легче вернуться мысленно к нашей национальной
гордости– саратовскому калачу. Его
тоже без муки твёрдых пшениц не
испечешь, как, впрочем, и без настоящей яровой мягкой пшеницы.
Наш конёк – качество. Как много можно сделать в нашем сельском
хозяйстве и перерабатывающей
промышленности, если вовремя
его оседлать.
Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

ÀÃÐÀÐÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ
ÒÂ¨ÐÄÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ?
Свой бизнес предприниматель Андрей Гуров начал
бойко. В 1991 году он взял
кредит и скупил в Москве
весь запас импортных макаронных изделий. Накануне
прекратилось государственное регулирование цен на
товары, поэтому макароны
смогли перепродать втридорога, способствуя тем самым
укреплению компании «ИнфоЛинк»» на столичном рынке.
На этом Андрей не стал останавливаться. Вместе со своими
партнёрами он начал выстраивать дистрибьюторскую сеть и
в 1993 году им удалось не только
договориться с итальянским производителем макарон Italgrani
о поставках элитного бренда
Maltagliati, но и стать крупнейшим импортёром макарон в России. Позже бренд Italgrani Гуров
выкупил, когда компания в конце
1990-х разорилась.
Статус российского дистрибьютора компания не потеряла до сих пор: «ИнфоЛинк», по
собственным оценкам, контролирует около 70% всех поставок
макарон в Россию.
Опыт работы с итальянскими
производителями макаронных
изделий был вложен в собственный производственный проект
под маркой «Шебекинские».
Эту фабрику в Белгородской
области «ИнфоЛинк» приобрёл
в 2001 году, а в 2004-м выкупил
Тульскую макаронную фабрику.
В модернизацию производства
Гуров вложил семь миллионов
долларов.
«ИнфоЛинк» стала первой
российской компанией, которая
установила итальянские линии
для производства макаронных
изделий трёх основных типов:
длинных, фигурных (короткорезанных) и специальных форматов
(гнёзда, бабочки и др.). В результате были произведены, если
верить рекламе, макаронные изделия из лучшего российского
зерна твёрдых сортов пшеницы,
максимально приближенные по
качеству к итальянским.
Следующим этапом в развитии макаронного бизнеса Гурова
стало создание вместе с группой
компаний «Colussi» совместного
предприятия «СИ Групп». ООО
«МакПром» является его дочерней фирмой. С 2008 года эта
компания реализует в Балашовском районе Саратовской области
инвестиционный проект по строительству макаронной фабрики
с мельницей и примельничным
элеватором. Планируется, что в
её создание будет вложено 1,8
миллиарда рублей. Срок реализации проекта намечен на 2012 год.
Вложения Андрей Гуров планирует окупить в течение первых
семи лет. Свои радужные планы
он объясняет стратегическим положением компании.
– Саратовская область – граница между рынком сырья и
рынком сбыта. Здесь, в Центрально-Европейской части России, выращивают твёрдые сорта
пшеницы, и здесь же проживают
основные покупатели макаронных изделий — 60-65% населения страны. На них и рассчитана продукция балашовской
фабрики. Мы надеемся на своё,
более «правильное», чем сегод-

ня, сырьё. Ведь все основные
проблемы с качеством российских макарон — это проблемы с
качеством сырья. Наша технология производства не уступает
европейской, чего пока нельзя
сказать о сырьевой базе, — рас-

тора – до 20 тысяч тонн зерна.
Предприятие планирует перерабатывать 140–150 тысяч тонн
твёрдой пшеницы.
К сожалению, наша область
поставить такое количество
сырья не может. Стыдно, но ве-

сказывает газете «Коммерсант»
Андрей Гуров.
К дешёвым макаронам из
мягких сортов пшеницы у крупных производителей отношение
пренебрежительное. «Их и макаронами-то можно назвать с трудом,— продолжает Андрей Гуров.
– В Евросоюзе продажа таких
макарон запрещена. В России же
«мягкие» макароны занимают
60 процентов рынка».
Поэтому компания активно
занимается сырьём и вскоре надеется приблизить качество российских макарон к итальянским.
Андрей Гуров собирается создать
вертикально интегрированный
холдинг и хочет контролировать
всю цепочку – от выращивания
качественного зерна твёрдой
пшеницы до реализации готовой
продукции.
Такой системой уже давно
пользуется лидер рынка макаронных изделий ОАО «Макфа», тот
для собственного производства
выращивает пшеницу твёрдых
сортов на Украине и в России.

ликий аграрный регион до 45
процентов муки и манной крупы закупает у компании «Пава»,
крупнейшего зернопереработчика Сибири и Дальнего Востока.
А все потому, что «вкус макарон
определяется не столько количеством, сколько качеством белков. Состав итальянских макарон
сбалансирован, содержит больше
незаменимых, несинтезируемых
организмом человека аминокислот. В селекции большинства советских сортов пшеницы внимание уделялось лишь количеству
белков при, мягко говоря, спокойном отношении к их составу и
качеству. Новые сорта пшеницы
гораздо ближе по своему качеству к стандартам пшеницы для
макаронных изделий, но их явно
недостаточно для всего российского рынка. Поэтому нам самим
приходится вкладывать в селекцию, в частности сотрудничаем с
институтом Юго-Востока — лидером в селекции твёрдых сортов пшеницы. Качество макарон
определяется и технологической

«МакПром» планирует вывести мощность на 80 тысяч тонн
ежегодно. Мельница по помолу
твёрдого зерна должна перерабатывать 400 тонн в сутки. Объём
хранения примельничного элева-

скрупулёзностью при производстве как муки, так и макарон, для
чего требуется самое современное оборудование», – комментирует журналу «Эксперт» Андрей
Гуров.

А вот что говорит начальник
управления сельского хозяйства
Балашовского района Андрей
Валерьевич Углов.«Как бы это
ни было обидно для нас как для
аграрного региона, «МакПром»
пока закупает зерно в Казахстане. Связано это с климатом.
Там преобладает жаркая и сухая
погода. Хотя потенциал у нашей
области есть. Александров Гай
и Новоузенск также подходят
по условиям для выращивания
твёрдых сортов пшеницы. В
2011 году был хороший урожай
Саратовской золотистой, отвечающий всем стандартам качества. Весной зерно, собранное в
прошлом году, будет посеяно для
нужд «МакПрома». Но не стоит
забывать, что Поволжье – зона
рискованного земледелия. И если
мы не закупим муку в Казахстане, производство остановится».
«Весной мы планируем сеять зерно для нужд производства, – подтверждает Владимир
Александрович Духарев, под
руководством которого ООО
«МакПром» исследует и активно
реализует новые технологии выращивания зерна. – Мы закупили
ведущие сорта твёрдой пшеницы,
такие как Саратовская золотистая, Аннушка, Людмила. Из Сибири завезли Омский корунд. Он
отличается высоким качеством
зерна, это действительно корунд,
цвет зерна ярко выраженный, янтарный. Данный сорт устойчив к
корневой гнили. Его канадская
бабушка – законодательница моды. Планируем, что будет засеяно примерно 15 тысяч гектаров
в Балашов-ском, Калининском,
Турковском, Екатериновском,
Саратовском, Аткарском, надеемся, что ещё и в Пугачёвском и
Краснокустком районах.
Основное оборудование для
макаронной фабрики в Балашове
поставлено итальянской компанией «Fava» – мировым лидером
в области производства макаронных линий.
– Уникальность применяемого на производстве итальянского оборудования в том, что
оно работает практически без
участия человека. Первым делом идёт приготовление теста,
которое замешивается до определенной консистенции. В случае
готовности датчик срабатывает,
и далее по конвейеру сырье отправляется в аппарат для приготовления макаронных изделий.
Сейчас работает линия длинных
форматов: спагетти, вермишели, лапши. То есть проводятся
этапы вытягивания и сушки, в
секторе учёта замеряются плотность и колебания температуры.
Данные поступают в операторскую кабину. При неправильной
технологии приготовления или
отклонения температ уры от
нормы, плотности загорается
лампочка, и линия отключается.
Для обслуживания такой системы требуется 2 оператора. Это
инновационно, – добавляет Андрей Валерьевич Углов.
Предприятие планирует выйти на полную мощность до конца
текущего года. Пробная партия
макаронных изделий была выпущена в 2011 году ко Дню города
Балашова, где «МакПром» представил свою продукцию под маркой «Шебекино». Пока предприятие работает под этим брендом.
Увидим ли мы когда-нибудь продукцию под нашей собственной
маркой? Скорее всего, нет.
Но стоит ли плакать по «волосам», если мы потеряли всю
голову: существовавшая при НИИСХ Юго-Востока система первичного семеноводства разрушена, а без неё любое селекционное
достижение обесценено.
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ
ôîòî Íèêîëàÿ Òèòîâà
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À ÑÍÅÃ ÍÅ ÇÍÀË È ÏÀÄÀË…

Старожилы уже и не помнят
столь крепких морозов, продолжающихся полтора месяца обильных
снегопадов в сопровождении сильнейших метелей. Казалось, что снег
всего Заволжья загнан ветром в Новоузенские степи.
Никогда природные условия нашего и без того сурового края не испытывали новоузенцев так жестоко,
как прошедшие пять лет. Никогда не
высыхали так наши пруды, до луж,
полностью нарушив водоснабжение
в ряде сёл района, в которых проживают более 15 тысяч человек. Никогда не было засухи три года подряд,
нарушившей финансовое состояние
сельхозтоваропроизводителей.
Февраль–март этого года – реальная перспектива снежного плена
и полной изоляции от Большой земли. Вся техника района: организаций,
сельхозпредприятий, фермеров,
привлечённая техника ООО «ГазпромТрансгазСаратов», ООО «Прикаспийская Газовая Компания» - с
трудом справлялась с очисткой дорог по всем направлениям. А очистка требовалась практически каждый
день. Возникали очень неожиданные
проблемы – дороги местами превратились в снежные тоннели, высота

очищенного на обочину снега была
такой, что не хватало высоты ковшей
снегоочистительной техники для выброса его с дороги.
Были мобилизованы все силы,
все службы были переведены на
усиленный режим. Было много
проблем от лежалого тяжелого снега, ломалась техника, не выдерживали, рушились крыши кошар.
Посильную помощь оказывали и
жители, предоставляли личные снегоходы, помогали освобождать из
«снежного плена» автотранспорт.
До трёх суток кряду отрезанными от внешнего мира оказывались
посты ДПС, перекрывавшие движение на трассах на самых опасных
участках. Заканчивался бензин для
обогрева, не было еды – помощь им
оказывали жители ближайших сел,
на лыжах и тракторах через степь
доставляли все необходимое.
Благодаря всеобщей поддержке в
Новоузенском районе не произошло
ни одного ДТП, нет пострадавших
от мороза.
Впереди новое испытание – паводок.
Èðèíà ÕÀÐËÀÌÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Íîâîóçåíñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

ВЕРСИЯ РЕДАКЦИИ

АУКНУЛОСЬ

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÎÒÎÏÀ

Äèðåêòîð âûïëàòèò
íåáîëüøîé øòðàô

МЧС призывает жителей паводкоопасных
районов готовиться к эвакуации.
Весна ещё покажет нам свой характер. В зоне возможного частичного или полного затопления могут
оказаться почти 18 тысяч человек
23 районов области, 98 деревень, 51
мост, 80 километров линий электропередач, 60 километров дорог местного и регионального значения.
Высока вероятность объявления
чрезвычайного положения в Аткарском, Лысогорском, Балашовском,
Вольском, Пугачёвском, Ивантеевском, Перелюбском, Новоузенском,
Питерском, Ершовском, Дергачевском, Озинском районах. Паводкоопасными считаются Аркадакский,
Балаковский, Балтайский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Марксовский, Петровский,
Самойловский, Ртищевский, Фёдоровский, Энгельсский районы.
Зима 2011–2012 запомнится нам
аномально положительной температурой воздуха в декабре и аномально
отрицательной в первой половине
февраля, да ещё небывалым обилием осадков. Температурный режим
марта также разнотипен. В течение
месяца наблюдается чередование
периодов холодной и слабоморозной погоды. Поэтому разрушение
снежного покрова начнётся только
в третьей декаде марта с резким
переходом из нулевой температуры
воздуха в сторону положительных
значений, что приведёт к интенсивному снеготаянию и резкому подъ-

ёму уровня воды. Из-за большой
толщины льда возникнут заторы
на реках, что также создаст угрозу
разрушения гидротехнических сооружений и подтопления деревень.
Вскрытие рек
ожидается в
период с 26
марта по 10 апреля, оно на 2
дня отстаёт от
многолетнего
графика.
Исходя из
сложившихся
погодных условий, весеннее половодье
ожидается выше нормы на 109–316 см. Подъем
уровня воды возможен от 3,6 до 7,1
метров. Толщина льда варьируется
от 29 до 78 см, что на 1–24 см выше
значений прошлого года.
Первые ледовзрывные работы
проводятся 16 марта в районном
поселке Лысые Горы.
Служба спасения Саратовской
области уже провела комплексную
противопаводковую тренировку,
на ней спасатели на всякий чрезвычайный случай отрабатывали
профессиональные навыки. Также
специалисты облспаса провели
ревизию имеющегося снаряжения
и средств связи. Они «вылавливали» условных пострадавших с при-

менением надувных
лодок, подачи «конца
Александрова». Начиная с 15 марта такие
тренировки пройдут
во всех двадцати трёх
паводкоопасных районах губернии.
–Не боится ли народ на местах весенней стихии, –поинтересовались мы
у наших героев.
– Да у нас сейчас снегу по колено! – воскликнул Николай Иванович Ваничкин, начальник отдела ГО
и ЧС по Балтайскому району. –Мы
создали комиссию по чрезвычайным ситуациям и готовим жителей
к эвакуации.
– По прогнозам Гидрометцентра, паводок ожидается сильный.
Поэтому каждый день проводится
проверка опасных территорий, затопленных в прошлом году, уделяем
особое внимание сёлам Кучумбетово, Калинин, Николаевка, – рассказал Александр Владимирович Сисин, начальник отдела ГО и ЧС по

Перелюбскому району.
– В нашем районе затопление
населённых пунктов не ожидается,
но предвидится подтопление прибрежной части города Пугачева,
часть домов в населённых пунктах
Большая Таволожка и Давыдовка.
Возможно, будет затоплена автодорога Пугачёв – Перелюб, которая
соединяет 32 поселка. И тогда 8 тысяч человек будут временно отрезаны
от мира, – сообщил Юрий Иванович
Куликов, начальник отдела по делам
ГО и ЧС по Пугачёвскому району.
Врио начальника Главного управления МЧС России по Саратовской
области Михаил Лихачев считает:
«Одна из главнейших задач – оповещение населения об угрозе возникновения паводка. Граждане уже
сейчас должны знать, как действовать в экстренной ситуации: где
спасаться самим, куда эвакуировать животных. Если населенный
пункт попал в зону затопления, за
помощью необходимо обращаться
в администрацию муниципального
района или звонить на Единый телефон спасения (это можно сделать
и с мобильного телефона) – 112.
На случай ухудшения паводковой
ситуации администрациями муниципальных образований запланированы специальные пункты для
размещения населения».
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ

Ровенской районной прокуратурой
проверен факт аварии на тепловых сетях в поселке Ровное, которая произошла в феврале 2012 года.
Напомним, что в райцентре Ровное
2 февраля из-за низких температур
произошел порыв трубы холодного водоснабжения. В результате аварии без
холодного водоснабжения осталась
котельная №4, которая прекратила подачу тепла. Без отопления оказались 4
двухэтажных многоквартирных жилых
дома, в которых проживает 120 человек,
в том числе 14 детей. На месте работали
оперативные группы правительства области, районной администрации, регионального ГУ МЧС, шесть аварийно-восстановительных команд и сотрудники
местный службы спасения.
Люди спасались переносными обогревателями, в квартирах – 14–15 градусов тепла. На улице– упорно держались
24 градуса мороза.
По факту нарушения режима обеспечения населения услугой отопления в
отношении директора ООО «Ровенское
ЖКХ» прокуратурой возбуждено административное дело по ст.7.23 КоАП РФ.
Государственной жилищной инспекцией региона на него наложен административный штраф.
Статья 7.23 КоАП РФ звучит как
«Нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами».
Нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ИСТОКИ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹8
Господи, каким же внутренним
зрением надо обладать, чтобы в
дикой амурской лозе увидеть перспективу культурного растения? Не
за счет общепринятой межвидовой гибридизации. Нет. Она — не
решение проблемы. Или решение
частичное. Для достижения намеченной цели нужны длительные
внутривидовые скрещивания, в
которые может уложиться не одно
поколение селекционеров… Что-то
вроде строительства многокилометрового канала одной отдельно
взятой лопатой. Однако нужно, чтобы перспективу увидели все. Каким
образом? Успеть!
Чуткость взгляда, мышления,
тонкость слуха, динамика живого…
— да, всё это присутствует. И вдруг
понимаешь, что это должно присутствовать во всём — в винограде, в живописи, в истории!.. Нужен
иной, многомерный взгляд. И тогда время прессуется, уплотняется,
втискивая в одну жизнь многие поколения. Тогда можно успеть! Тогда
даже прошлое оживает, становится
настоящим…
Считалось, что донские виноградники начались с Петра Первого… Однако благодаря тончайшему
историческому исследованию «Русь
и Хазария» узнаём, что донскому
виноградарству — тысяча лет! Это
стало открытием даже для таких авторитетных историков Хазарии, как
М. Артамонов, Л. Гумилёв, С. Плетнева. При содействии Гумилёва
и была опубликована в 1976 году
книга А. Потапенко «Старожил
земли русской» — поэма о русском
виноградарстве… документальноисторический шедевр.
– Да, виноград — уникальное
растение! Другого такого нет. Он
способен пробуждать не только ум
и сердце, и не только историю. Он
синоним жизни!.. Учитель, если хотите. Кто понимает виноград — понимает всё… « Я есмь виноградная
лоза, а Отец мой — виноградарь. И
всякую лозу, не приносящую плода,
Он отсекает…». Строки, едва ли не
самые загадочные в Библии. В них
глубочайшая сакральная тайна виноградной лозы… Этот весенний
разговор с Александром Ивановичем весь сезон не выходил у меня
из головы. Как, впрочем, и многие
другие наши беседы.
– Такое у него свойство — будоражить сознание, — Людмила Павловна порой делилась «кадрами»
семейной жизни. – С первого дня,
как вышла за него замуж, так и
просыпаюсь в шесть утра от стука
пишущей машинки… Он заведён на
дело. Помню его письма с фронта,
которые он писал брату Якову. Тот
работал уже во Всесоюзном институте виноградарства и виноделия в
Новочеркасске. Брат ждет письма,
беспокоясь, что у него и как. Фронт,
война… Но в письмах одно и то же:
«Проследи на втором поле за третьим рядом, сеянец номер 2–3–7…»
В следующем письме: «…проследи
за пятым рядом, сеянец 2–5–11».
И так всю войну…
Русское поле… я твой тонкий
колосок… Есть сорта, знания, увлечённые любители… Но нет виноградников, соразмерных Русской
равнине. Об этом думает поколение,
прошедшее коллективизацию, войну, «светлое будущее»… Оно всё ещё
надеется. На другую, Виноградную
Россию. И оно в ответе за тех, кто
придет завтра. Пока ещё есть возможность что-то подсказать… Нужны опытные поля? Специалисты? Но
откуда им быть там, где винограда
никогда не было?
Когда еду в сторону Волгограда,
невольно отыскиваю взглядом места,
где могли бы раскинуться виноградники. Все правое и левое побережье
Волги от Саратова до Волгограда,
включая Камышин… — идеальное
место для виноградной лозы. И обратно — до Хвалынска…
Если иметь в виду лишь кило-
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Жарко. Жмёмся в тень. В доме,
из бывшей колхозной конторы,
прохладно. Картины…картины…картины… маслом, карандашом, акварелью… Портрет отца — Ивана Павловича
Потапенко… Мичурин, Тимирязев, брат Яков… Пейзажи…
Лес. Великий Дон. Панорама
берегов с радужными волнами
донских виноградников, сцены

сбора урожая, донские казачки… На одной из картин —
молодая Людмила Павловна,
жена… Вот она же на другой…
Сказать, что написаны талантливо, сказать ни о чём. Живые
сцены, природа, лица… Любой
посетитель в доме смолкает,
поражённый «красноречием»
стен… Членство в Союзе художников? Всесоюзные выставки?..

Замечательно! Но не это —
главное. Жизнь, её живой миг
под рукой художника. Здесь он
замер, наполненный энергией
света, солнца, энергией жизни.
Замер, готовый в любой миг
снова вспыхнуть, раскрыться
навстречу мысли, чувству, совсем как виноградная лоза…

метровую полоску вдоль Волги,
то в размерах одной Саратовской
области — более 200 тыс. га, а если
принять в расчёт малые районные
реки, наберется до 1млн га. Резерв
астрономический, сравнимый с
Францией, Германией. В одной
области! Господи, какая огромная
страна!..
Конечно, в калейдоскопе социальных экспериментов трудно
устоять традициям. Но жизнь неудержима, и народ делает дело,
когда, кажется, и делать-то нечего…
Наверное, потому виноград сегодня
встретишь почти на любом дачном
участке. Правда, он пока еще требует укрытия на зиму. Он пока ещё
той, южной селекции. Хотя Русский
виноград уже есть. Он выдерживает
сорокаградусные зимы на заборах и
беседках… Однако глаза успели привыкнуть к бананам и апельсинам, к
узбекскому и турецкому винограду.
Привыкли ко всему крупному и яркому. А тут чёрный, некрупный…
В его особых качествах еще надо
убедиться…
Промышленный виноградник.
А нужен ли он? Масштабные мероприятия портят любой продукт. А
нам, к счастью, пока еще можно полагаться на стихийного российского
дачника. Убери его со сцены — и не
то, что демократии, страны не станет. Ни великой, ни картофельнопетрушечной… Получается, что на
него селекционер и трудился? Говорят, виноградный сок из амурского
в течение дня поднимает с постели
больного гриппом. Но это как раз
то, что нужно нашим гражданам,
утомленным яркими упаковками
с ядовитой начинкой и бесплатно
оплачиваемой медициной…
В село Зверево Лукояновского
района Нижегородской области мы
с приятелем приехали, зная о местном промышленном вино-граднике.
Это в десятке километров от Пушкинского Болдино. Владелец местного садового питомника Владимир
Александрович Шиблев одним из
первых в России высадил Амурский
Потапенко. Климат здесь, конечно,
не виноградный. «А что делать? —
задает Шиблев сам себе традици-

онный русский вопрос. — Всё есть.
Потапенко решил поставленную задачу. Наша — удержать, сберечь, довести амурский до производства».
Осень 2009 года удивительная.
Такой погоды, солнечно-тёплой,
вплоть до декабря, что-то не припоминаю. Меня тянет в Оленье. Перечитываю письма. Одно, второе…
«… завершил работу над текстом. В общей сложности работа
продолжалась 60 лет. Наибольшее
уточнение во второй редакции коснулось того определённого порядка движений, которые совершают
размножающиеся (удваивающиеся)
живые молекулы. С моей точки зрения, знаменитая спираль Уотсона в
природе не находит никаких прецедентов. Размножаются и трехатомные молекулы воды, неспособные
строить спирали…
…В жизни я не считался с трудностями и затратами…но высказать
верную точку зрения в нескольких
газетных публикациях и примитивно изданных книжонках тысячным
тиражом совершенно недостаточно»…
Письма, письма… наболевшие
мысли, рождённые жизнью, но не
всегда понятые даже родными и
близкими. Мысли, откристализованные длинными, утомительными зимами, когда двухмесячное бесснежье
под минус сорок не дает даже высунуться из дома. А надо еще и дров
наколоть, и коз накормить…
Удивительные, полные грусти и
надежд письма, с пониманием человеческой природы и со вселенской
болью за все живое… Союзников
много, когда всё легко и просто и
цель близка, но когда дорога длинна
и результат неочевиден, спутники
вольно или невольно отстают. Остается лишь вера. Единственная опора
на пути к мерцающей надежде…
Трасса Саратов — Волгоград… За
окном автобуса всё те же пустующие
поля. И взгляд, как и год, и пять лет
назад, конструирует виноградные
опоры, стройные ряды шпалер на
волжских склонах… Взметнётся ли
к небу виноградная лоза? Время и
традиции — или враги, или союзники… Но функция Творца не разру-

шать, а творить!
Проселочная дорога к дому Потапенко. Разглядываю соседние заборы. Увы, они голы, как осенние
деревья. Виноградная лоза обжила
только один забор, тот, к которому
направляюсь. Александр Иванович,
худенький, невысокий, с палочкой,
неровным шагом устремляется навстречу.
– Вот, координация движений
уже не та… Что скажете про нынешнюю осень?
– Великолепная осень. Созревает любая лоза. Даже перегруженная
урожаем. Как он у вас в этом году?
– Пойдёмте. Сейчас все сами
увидите…
Медленно переходим с одного
участка на другой. Две собаки сопровождают каждый шаг.
– Мои верные спутницы. Куда я,
туда они… Ну, ладно, идите погуляйте…– и собаки, как по команде,
останавливаются по другую сторону забора.
Минуем небольшой палисадник, я оглядываюсь и… натыкаюсь
на чёрную виноградную стену из
гроздей… Амурский прорыв. Я наблюдаю здесь этот сорт пять лет.
Но такую стену из винограда вижу
впервые. Листва успела облететь,
и висящие вплотную друг к другу
крупные до килограмма кисти по
всей длине шпалеры в мой рост
производят ошеломляющее впечатление. Земля здесь бедная, песок,
редкая щебёнка… Пробую весьма
крупные ягоды. Очень сладкие, с
легкой кислинкой… На кусту минимум сто килограммов…
Александр Иванович поглядывает на меня, впитывая мою реакцию и, наверное, все мои ощущения. Улыбка на лице, показывает:
он удовлетворён. И тут же словно
спорит сам с собой:
– В Европе технические сорта
винограда, идущие на вино, ограничивают в плодоношении. В Австрии
принят специальный закон — не
больше одного килограмма на куст!
Большой урожай и хорошее вино
одновременно не бывают. Великие
вина — редкость, раритет…
– И что не устраивает?

– Будущим фермерам надо еще
понять, почувствовать новый виноград. Он другой. К нему ещё надо
привыкнуть. Хотя в нём всё лучшее,
что вообще есть в винограде. И он
как бы мало в чём нуждается. В том
году выдержал пять сухих месяцев,
без единого дождика. И как это
вам?
– Какой-то экстремал!
– Да, похоже, мы тут все экстремалы…
«Какой хозяин, такой и виноград,
— мелькают стереотипные мысли.
— А лишний урожай — не отсутствие урожая. С избытком проще,
чем с дефицитом… Впрочем, нет,
всё взаимосвязано и потому проблематично. Без конкретики любая
мысль спорна».
– У нас появились белоплодные
формы, — увлечённо продолжает
Александр Иванович. — Амурский
виноград формируется как самостоятельный вид. Русский зимостойкий
виноград. Выращивай его на шпалере, на любой другой опоре без
всякого укрытия. Минус сорок для
него, как и для Русской равнины,
— это уже проходной балл. Сажай,
собирай урожай, делай соки, джемы,
изюм, вино, варенье… Амурский готов к любым модификациям… Вы
мне только скажите, что происходит с погодой?..
– С погодой?! Погода, как и мы,
реагирует на всё — на мысли, настроение, на всё то, что мы с нею
творим… — я цитировал Его мысли,
с которыми был знаком и которые
давно стали моими. — «Живое реагирует на живое» — все закономерно…
– Вот-вот, а почему учёные этого
не понимают?
– Учёные выполняют заказ, за
который платят деньги. А чтобы
стать свободным художником, как
вы, надо быть или богатым, или пенсионером.
– Скорее последнее. Богатый ещё
более не свободен.
Я не возражал. Благодаря Потапенко я многое понял. Его книги
помогли увидеть виноградную культуру не только как растение, а как
живой организм, со всеми вытекающими из него историко-географическими и социально-философскими обобщениями…
Невольно вспоминаю про бегущее время. До автобуса час. Потапенко перехватывает мой взгляд и
без слов идёт в дом. Выходит с книгой «Климат и тайна двух биосфер»,
недавно вышедшей из печати.
«Господи, — мелькает мысль,
— как велик этот невысокий худой
старик в своем бескорыстном и
титаническом стремлении увидеть
Россию виноградной державой! И
как бесконечно одинок…»
Александр Иванович ушёл от
нас 28 августа 2010 года, на 89 году
земной жизни. Ушёл в День Успения
Пресвятой Богородицы. Словно сами небеса поддержали его, подарив
великий православный праздник…
Þðèé ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ
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Антракноз
Возбудитель болезни — гриб Colletotrichum lini Boll. Распространяется болезнь на льне в США, Японии,
странах Западной Европы. В России
отмечается ежегодно во всех зонах
льносеяния. Впервые в России на
льне антракноз обнаружен А.А. Ячевским в 1930 г.
Болезнь проявляется во всех фазах развития льна — от проростков
до созревания. У проростков и всходов льна поражаются корешки, стебли и семядоли. На корешках и стеблях
появляются желто-оранжевые пятна,
язвы или перетяжки. Сильное развитие болезни на проростках льна приводит к их гибели еще до появления
на поверхности почвы. Всходы льна
с язвами и перетяжками на подсемядольном колене и корневой шейке
обычно погибают. Образование перетяжек на центральном корне вызывает появление боковых корешков, что
приводит лишь к задержке роста льна.
На семядолях поражённых растений
образуются резко ограниченные, сухие
ржаво-оранжевые или темно-бурые
пятна разной величины. Такие же
пятна имеются на настоящих листьях
молодых растений льна. Поражённые
семядоли и листья льна быстро буреют
и опадают. На стеблях более взрослых
растений появляется мелкая мраморная пятнистость, которая при сильном развитии болезни сливается, и к
уборке поражённые стебли полностью
буреют. Поражённые коробочки льна
— тёмные.
Возбудитель антракноза не обладает широкой специализацией и не поражает предшествующие льну культуры,
однако патоген может развиваться и
спороносить на отмерших остатках
многих растений, которые он использует в качестве питательного субстрата, что подтверждает его принадлежность к полупаразитам.
Антракноз — вредоносная болезнь. Её проявление в ранние фазы развития льна вызывает гибель
растений, приводит к сильной заражённости, а в отдельных случаях
и к гибели посевов. Выжившие растения сильно отстают в росте, что
отрицательно сказывается на урожайности культуры и затрудняет механизированную уборку льна. Если семена
льна заражаются грибом в молодом
состоянии, когда в них еще не образовался пигментный слой, то грибница
проникает глубоко в зародыш и он
погибает.
При более позднем заражении,
когда пигментный слой уже образовался, грибница не проходит глубоко
и располагается только в верхнем ослизняющемся слое оболочки семян.
Такие семена способны прорастать,
а грибница из оболочек распространяется на молодой росток и вызывает поражение корневой шейки и
семядолей. При сильном развитии
антракноза недобор семян составляет до 27,5%. Болезнь передается
через почву, семена и поражённые
растения, так как споры гриба легко
переносятся ветром.

повсеместное распространение в посевах льна, но обнаруживается очажно.
Впервые она зарегистрирована в Германии в 1895 г.
Симптомы болезни напоминают
фузариозное увядание. На стебле появляются бурые пятна, которые разрастаются, и стебель буреет полностью.
Больные ткани стебля разрушаются и
размочаливаются.
При развитии болезни в ранние
периоды — всходы, «ёлочка» — побуревшие растения погибают. На корешках поражённых растений хорошо
заметны перетяжки, корни утончаются
и отмирают. Такое явление может продолжаться до цветения льна. Семена
у поражённых растений теряют всхожесть.
Оптимальными условиями для развития гриба являются: относительная
влажность воздуха 70%, температура
24°С. Засуха и повышенная среднесуточная температура воздуха снижает
патогенность гриба.
Передача инфекционного начала
осуществляется через почву, зараженные семена и поражённые растительные остатки. Вредоносность болезни
можно приравнять к фузариозному
увяданию. За счет гибели растения

Мероприятия по предотвращению
болезни в первую очередь должны
заключаться в уничтожении пораженных послеуборочных остатков и в
тщательной обработке почвы. Ранние
сроки посева, а также ранние и сжатые
сроки уборки снижают интенсивность
развития болезни в посевах льна.

Белая гниль
Возбудитель болезни — гриб
Sclerotinia libertiana Fuck. На полегших
льняных стеблях в начале появляются
мокрые коричневые пятна. Постепенно поражённые стебли обесцвечиваются и на поверхности или внутри них
появляется белая войлочная грибница

Меры борьбы с альтернариозом
В борьбе против болезни большое
значение имеют уборка льна в сжатые
сроки, тщательная очистка, сушка, воздушно-тепловой обогрев и протравливание семян препаратом ТМТД, ВСК
(400 г/л) — 3-5 л/т.

Корневые гнили
Известна группа болезней льна, которые вызываются корневыми гнилями. Основными из них являются корневая гниль, ризоктониоз, бактериоз
и ожег корней.
Корневая гниль. Возбудитель болезни — гриб Thelaviopsis basicola
Ferr. В фазе «ёлочки» поражённые
растения бледнеют. Затем семядоли
и листья желтеют, замедляется рост и
развитие растений, что вызывает мно-
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уменьшается густота стеблестоя льна,
что приводит к недобору урожая семян.

Меры борьбы с фомозом
Уборка растительных остатков,
соблюдение севооборота, правильная обработка почвы, внесение под
лен оптимальных доз минеральных
удобрений, оптимальные сроки посева и уборки, тщательная очистка и
протравливание семян — основные
мероприятия в борьбе с болезнью.

Мучнистая роса

– Посев высококачественными, хорошо очищенными и кондиционными
по влажности семенами.
– Заблаговременное протравливание семян льна следующими препаратами: Витавакс 200 ФФ, ВСК
(200+200 г/л) — 1,5–2 л/т; Фенорам
экстра, ВСК (185+185 г/л) — 2–5 л/т;
Винцит, СК(25+25 г/л) — 1,5–2,0 л/т;
ТМТД, СП (800 г/кг) — 2–3 л/т; ТМТД,
ВСК (400 г/л) — 3–5 л/т; альбит, ТПС
— 0,05 л/т, Бункер, ВСК (60 г/л) — 0,4–
0,5 л/т; Витал, КС (400+14 г/л) — 2 л/т с
добавлением регулятора роста амбиол,
КРП (980 г/кг) — 20 мг/т, Агат–25 К,
ТПС — 0,03–0,04 л/т семян.

Возбудитель болезни — гриб
Erysiphe cichoracearum D.C. f. lini.
Болезнь встречается повсеместно.
Листья растений покрываются белым
порошистым налетом. Поражённые
части растения отмирают. Листья
преждевременно опадают, а стебли
льна приобретают бурый оттенок. При
раннем и сильном развитии мучнистой
росы отмирают бутоны, а в коробочках
образуются щуплые недоразвитые семена.
Возбудитель мучнистой росы —
сумчатый гриб, высокоспециализированный облигатный паразит с поверхностной грибницей.
В период вегетации возбудитель
распространяется конидиями, которые
образуются в нескольких генерациях.
Зимует гриб на остатках растений в
виде клейстотециев, в которых весной

Возбудитель болезни — гриб
Phoma linicola Naumov. Болезнь имеет

Меры борьбы с мучнистой
росой

Основным источником инфекции
являются семена, заражение которых
происходит при неблагоприятных условиях уборки и хранения. Растягивание сроков уборки льна особенно во
влажные годы, а также неправильное
хранение семян увеличивают заражённость семян альтернариозом.

Ë¸í ìàñëè÷íûé:

Меры борьбы с антракнозом

Фомоз

созревают сумки со спорами. От них и
происходит заражение растений.
Вредоносность болезни заключается в сокращении ассимилирующей
поверхности. Поглощая питательные
вещества, гриб истощает растения,
вызывая преждевременное отмирание
тканей. В конечном итоге снижается
урожай семян.

с черными выпуклыми склероциями.
Возбудитель белой гнили на льне
в период вегетации очень быстро распространяется кусочками грибницы.
Зимует склероциями на льняных остатках или грибницей.
Болезнь развивается особенно интенсивно в конце вегетационного периода во влажные годы в загущенных
посевах льна.
Белая гниль в отдельные годы причиняет большой ущерб. Болезнь снижает урожай семян до 35 %.

Меры борьбы с белой гнилью
Мероприятия по предотвращению
болезни сводятся к получению прямостоячего, с оптимальной густотой
стеблестоя льна. Возделывание устойчивых к полеганию сортов льна, внесение оптимальных доз минеральных
удобрений, особенно азотных, сжатые
сроки посева и уборки снижают распространение болезни.

Альтернариоз
Возбудитель болезни — гриб
Alternaria linicola. На корешках и нижней части стеблей молодых растений
образуется чёрная плесень, часто вызывающая выпадение всходов льна.
В поражённых семенах льна иногда
выделяют грибы Alternaria tenuis. Во
влажных условиях семена покрываются бархатистой темной грибницей.

гоярусность посевов льна. При сильном поражении проростки погибают.
Зимует гриб микроконидиями в почве,
где может сохраняться до 8 лет. Поражает многие культурные растения и
сорняки. Низкие температуры, переувлажнение и плохая обработка почвы
способствуют развитию болезни.
Ризоктониоз. Возбудитель болезни — гриб Rhizoctonia solani Kuehn.
Зимует склероциями в почве и на остатках растений. Он поражает свыше
230 видов однодольных и двудольных
растений, потому поражённые ризоктониозом предшественники могут
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ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ
Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094
e-mail: saratovgp@gmail.com
вызывать массовое распространение
болезни. Развитию болезни в полевых
условиях способствует оптимальное
увлажнение почвы и температура на
глубине 5 см не менее 16-20°С. При
сильном развитии ризоктониоз может
причинять большой ущерб посевам
льна: вызывать изреженность, а в отдельных случаях и гибель растений.
Бактериоз.Возбудитель болезни
— гриб Bacterium solanacearum Е. F.
Sm. Болезнь вызывает загнивание и
размягчение проростков, отмирание
кончика корня, темно-красные язвы
на семядолях и отмирание точки роста
всходов: в период «ёлочка»-цветениепрекращение роста стебля — скручивание и пожелтение его верхушки.
Болезнь широко распространена. Болезнь усиливается при недостатке бора в почве, особенно в сухую и жаркую
погоду. Инфекция распространяется с
семенами. При поражении резко снижается урожай семян.

Меры борьбы с корневыми
гнилями
Соблюдение технологии возделывания льна способствует снижению
поражения растений бактериозом.
Против бактериоза эффективно
протравливание семян льна совместно с бором препаратом Агат-25 К,
ТПС — 0,03-0,04 л/т; Альбит, ТПС
(6,2+29,8+91,1+91,2+181,5 г/кг) — 0,050,07 л/т, или Планриз, Ж (титр 2х109)
— 0,5-1,0 л/т совместно с регулятором
роста Экост 1/3 заблаговременно.
Èñòî÷íèê: Âñåðîññèéñêèé íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìàñëè÷íûõ êóëüòóð èì. Â.Ñ. Ïóñòîâîéòà
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â ñëåäóþùåì íîìåðå
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КАТАЛОГ

Получен Красноярским НИИСХ,
в настоящее время улучшение и сохранение структуры сорта осуществляется совместно с институтом
генетики им. Н.И. Вавилова, Башкирским НИИСХ и НИИСХ им.
В.В. Докучаева. Енисей создан методом индивидуального отбора на
жестком инфицированным заразихой фоне, с использованием исходного материала линий ВНИИМК и
местных популяций сортов подсолнечника, с последующим отбором
выделенных растений по определённым хозяйственным признакам и
направленным их переопылением
и оценкой их по потомству.
Этот сорт является достижением отечественной селекции. Его
отличительные черты – уникальная
скороспелость, засухоустойчивость,
толерантность к заразихе.
Продолжительность вегетационного периода от всходов до
биологической спелости – 76–78
дней, до уборочной – 90–95 дней.
Высота растений – 130–140 см, стебель среднего размера, устойчив к
полеганию, облиственность очень
хорошая. Корзинка тонкая, плоская, слегка выпуклая, усредненной

ностью, адаптивностью к агросреде,
дефициту атмосферной влаги. Этот
сорт отзывчив на своевременную
обработку посевов, не поражается
склеротинией и серой гнилью, толерантен к заразихе (до100%), расам
мучнистой росы, может использоваться для пересева погибших и
поздних посевов до второй декады
июня, не требует десикации.
Урожайность в конкурсном испытании за 2007–2011 гг. составила
21,3 ц/га, потенциальная – 20,0–30,0
ц/га. Ежегодно посевы сорта в Саратовской области занимают по
официальным данным 40–50 тыс.
га. В 2007–2011 гг. урожайность
сорта составила соответственно:
17,9; 14,1; 13,8; 8,7; 14,5ц/га. В 2011 г:
КФХ «В.И.Тинюков», Самойловский район – 17,4ц/га, ООО «Озерки», Калининский район – 14,9ц/га,
СПК «Барановка», Аткарский район
– 11,3ц/га, КФХ «А.А. Перелыгин»,
Духовницкий район – 10,1ц/га, КФХ
«В.Ю. Лощинин», Краснокутский
район – 7,1ц/га., КХ «Н.В. Дружинина», Ершовский район – 7,0ц/га.
Сорт высокопродуктивный и
рентабельный при соблюдении
рекомендуемой технологии, стабилен в любые годы в высоком выходе
крупной фракции семян, допускает как очень ранние, так и поздние
сроки сева. Енисей эффективен в засушливых зонах Поволжья, на малопродуктивных почвах, при поздних
и пересеве погибших посевов. Возможны различные сроки сева без
снижения урожайности. Вместе с
тем он недостаточно мало используется в посевах Левобережья области, при очень широком распространении в Поволжском регионе
(Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской областях).

Густота стояния растений к уборке: Левобережье – до 32–37 тыс.р./
га, Правобережье – 38 – 40 тыс.р./га
(в зависимости от наличия продуктивной влаги, его назначения), при
пересеве – до 30–32 тыс.р./га,
Оптимальные сроки сева: Левобережье – Правобережье: 01.05.–
20.05.
Сертификат: чистота – 98,9%;
энергия – 94,0%; всхожесть – 95,0%,
масса 1000 семян – 97,0 г.
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АКТУАЛЬНО

Äàæå ïðîìåðçàíèå – âðåìåííîå ÿâëåíèå
Окончательные выводы о перезимовке зерновых будут сделаны
весной, так как условия весны имеют определяющее значение в
жизнедеятельности растений. Поэтому сегодня говорить о существовании каких-то сверхнегативных погодных факторов рано.
Об этом говорят учёные НИИСХ
Юго-Востока, а Росгидромет заявляет, что предпосылок для почвенной
засухи на данный момент нет, запасы
воды создают достаточно хорошие
предпосылки для хорошего урожая
озимых.
«Почва мало промёрзла, снежный
покров достаточно высокий, много
запасов воды в самой почве. У нас
нет пока предпосылок для образования почвенной засухи», – сказал
глава Росгидромета Александр Фролов журналистам, выступая 12 марта
на брифинге, посвящённом весеннему половодью. «Агрометеорологических условий для засухи в начале
лета у нас нет», – подчеркнул он.
При этом Фролов отказался давать
конкретные прогнозы о возможном
урожае озимых, однако сказал, что
он достаточно оптимистичен.
«В центральной части европейской России весна задерживается на
7–10 суток, 5–10 апреля мы ждем
вскрытия рек», - сказал Фролов.
По его словам, в ближайшие дни
погода в Европейской части РФ будет сохранять зимний характер, но
уже 18–20 марта ожидается смена
погоды с приходом теплых циклонов.
«Первая декада апреля будет теплой, это означает «дружную» весну,
при которой возможен быстрый сход
снега и резкое повышение уровня в
реках... Начало весны в Европейской
части России стоит ожидать не раньше 18–20 марта», – сказал Фролов.
По его словам, в Поволжье в конце марта снег уже сойдёт. И хотя в
начале апреля ожидается потепление, в целом температуры на Европейской части России в этом месяце
окажутся близки к средней много-

летней норме.
Это что касается погоды, а теперь о посевах. Их состояние перед
уходом в зимовку характеризуется
следующими показателями:
- в хорошем и удовлетворительном состоянии – 1 млн 116 тыс. га,
или 99 процентов;
- в неудовлетворительном состоянии - 12,0 тыс. га, или 1 процент.
Наибольшие площади озимых
культур посеяны в Ершовском (66,5
тыс. га), Пугачёвском (54,5 тыс. га),
Дергачёвском (54,0 тыс. га), Краснокутском – (51,6 тыс. га), Калининском (50,9 тыс. га) и Екатериновском
(50,3 тыс. га) районах.
По данным областного Росгидромета, высота снежного покрова
по районам области составляет от
23 см в Новоузенском районе до 92
см в Хвалынском.
Прогноз по влагообеспеченности
почвы к началу проведения весеннеполевых работ в целом складывается положительный. В большинстве
районов можно ожидать хорошие
и оптимальные запасы влаги как на
озимых посевах (130–202 мм), так и
на зяби (145–206 мм), что близко к
наименьшей полевой влагоёмкости
и составляет соответственно 122% и
127% от нормы.
В соответствии с ожидаемыми запасами влаги глубина промачивания
почвы на озимых и на зяби Правобережья составит с юга на север от
60 до 100 см. В Левобережье глубина
промачивания будет изменяться от
55 до 90 см.
Температурный режим почвы
на глубине залегания узла кущения
озимых не опускался ниже 0°С – минус 11°С, что для зимующих культур
неопасно.

Окончательные выводы о перезимовке озимых будут сделаны весной,
так как условия весны имеют определяющее значение в жизнедеятельности растений. Поэтому сегодня
говорить о существовании каких-то
сверхнегативных погодных факторов
рано (за исключением Красноармейского и Краснопартизанского районов,
где в период низких температур и
небольшого снежного покрова, возможно, было частичное повреждение
слаборазвитых посевов).
Сохранение мощного (в пределах
31-121 см) снежного покрова при
неглубоком (в пределах 2-27 см) промерзании почвы и температурном
режиме на глубине залегания узла
кущения озимых (3 см) в пределах – 1
ºС и выше в Базарно-Карабулакском,
Балтайском, Вольском, Хвалынском и
Балаковском районах способствовало
формированию условий, достигших
критериев опасности агрометеорологического явления, при сохранении
которой возможна частичная гибель
озимых культур от выпревания. В середине февраля после исследования
монолитов говорилось о том, что на
территории Базарно-Карабулакского
района от выпревания погибло около
16 процентов озимых.
И это немудрено.Под высоким
снежным покровом при длительном
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его залегании создаются условия,
вызывающие усиление дыхания растений, а в связи с этим и усиление
расхода накопленных в растении
пластических веществ. Растения, ослабленные потерей запасов питательных веществ, обычно повреждаются
снежной плесенью, которая и вызывает их гибель.
Для того чтобы принять правильное решение о подсеве или пересеве
подготовлен и направлен в районы
приказ Министерства сельского хозяйства «О проведении обследования
озимых культур в муниципальных
районах области в 2012 году». Данные, полученные из районов, будут
обобщены до 20 марта.
Добавим, что под урожай текущего года озимые культуры посеяны на площади 1 млн 128 тыс. га, из
них озимой пшеницы – 914,7 тыс.
га (81%), озимой ржи – 172,8 тыс. га
(15%), тритикале – 12,1 тыс. га (1,1%).
Из общей площади озимых культур
на зерно посеяно 1100,3 тыс. га, на
зелёный корм – 2,4 тыс. га.
Основная площадь озимой пшеницы занята районированными сортами саратовской и донской селекции. Посевы ржи также в основном
представлены сортами саратовской
селекции.
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

Сорт нута выведен на Краснокутской селекционно-опытной
станции НИИСХ Юго-Востока.
Авторы сорта: д. с.-х. н. Н.И.
Германцева, к. с.-х. н. А.Н Филатов.,
к. с.-х. н. Л.А. Германцев. Краснокут-ский 36 допущен к использованию во всех регионах возделывания
культуры нута.
Родословная сорта: получен от
скрещивания образца коллекции
ВИР (к-199) с сортом Юбилейный.
Ботаническая характеристика:
разновидность транскауказикокарнеум. Форма куста компактная,
штамбовая, высота растений – 55–
6О см, высота прикрепления нижнего боба – 25–30см. Антоциановая
окраска отсутствует. Бобы вздутые,
соломенно-жёлтые .Семена жёлторозовые, промежуточной формы,
ближе к округлой. Масса 1000 зерен
– 280–300 грамм. Содержание белка
в зерне - до 25-28%.
Биологические особенности:
сорт среднеспелый, вегетационный
период – 85–90 дней. Имеет высокую устойчивость к засухе и суховеям. Среднеустойчив к аскохитозу и
фузариозу, не повреждается гороховой зерновкой.
Конкурентоспособность: высокоурожайный сорт. В Поволжье обеспечивает устойчивые сборы зерна
– 18–20 ц/га. На Краснокутском сортоучастке по урожаю зерна нут в 1,5
раза превосходит яровую пшеницу.
На Пугачёвском сортоучастке Саратовской области в благоприятные
годы получают 35-39 ц/га.
Основное достоинство сорта:
сочетание высокой продуктивности с устойчивостью к полеганию,
осыпанию и засухе. Сорт пищевого
использования. Товарные и кулинарные качества отличные. Включен
в список ценных сортов нута.
Коммерческая ценность: благодаря клубеньковым бактериям,
развивающимся на корнях, растения нута усваивают азот из воздуха и накапливают его в почве, что
равносильно внесению на 1га 1,5 ц
азотных удобрений. Нут хорошо реагирует на внесение одновременно
с посевом фосфорных удобрений
в дозе 10–15 кг/га действующего
вещества. Высокая урожайность и
отличные пищевые качества этого
сорта обеспечивают устойчивый
сбыт зерна и получение чистого дохода 8–10 тыс. руб. с каждого га.

ÎÎÎ «ÞÔÅÍÀË»

ÇÀÊÓÏÀÅÒ

Ïðîñî, çåðíîâûå, ÷å÷åâèöó.

Ðåêëàìà

Скороспелый сорт подсолнечника, отличающийся стабильной урожайностью. Ежегодно
возделывается в России на
площади более 500 тыс. га. Эффективен в засушливых зонах
Поволжья.

формы, диаметром 20-25 см, очень
быстро подсыхает на корню. Масса
1000 семян – 90–100 г, при густоте 25–30 тыс. раст./га – 100–120 г
(не уступает по крупности семян
сортам Лакомка, Саратовский-82 и
другим аналогам).
По сравнению с кондитерским
сортом Саратовский-82, при возделывании их в равных условиях,
независимо от условий вегетации,
на 7-10 дней раньше его достигает
уборочной спелости, более дружен
и равномерен в созревании и выполненности семянок. Кроме того,
стабилизированные репродукции
сорта Енисей отличаются от сорта Саратовский-82 и других видов
высочайшей приспособленностью
к условиям местной агросреды при
индивидуальной технологии возделывания. Это выражается в способности данной популяции образовывать более ранние и дружные
всходы, рано созревать и ускользать
от патогенов, поражающих корзинку и семена.
Сорт ультраскороспелый масличного и кондитерского использования: масличность – 46–48%,
лузжистость – 25–28%. Обладает
обильной нектаропродуктивностью, крупностью семян. Енисей
устойчив к осыпанию, созревает
одновременно, хорошо вымолачивается. При этом выход фракции с
решета 36 мм достигает не менее
70%, сорт занимает одно из первых
мест по выходу чистого ядра (не менее 90%), что обеспечивает высокое
качество вырабатываемого масла и
жмыха, расширяет возможности
использования подсолнечника в
кондитерской промышленности.
Енисей очень засухоустойчивый,
отличается стабильной продуктив-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Агафонову Валентину Федоровну
– главу КФХ Екатериновского района;
18.03.55
Алимова Александра Владимировича
– главного энергетика ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 12.03.69
Альменова Николая Магзановича –
главу Аряшского муниципального образования Новобурасского района; 15.03
Андрееву Тамару Владимировну – инженера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.03.49
Андрияшко Алину Васильевну – менеджера по логистике ОАО «Пугачёвский
элеватор»; 14.03.85
Артамонова Виктора Васильевича
– главу КФХ «Фермер» Новобурасского
района; 16.03
Артемьеву Ирину Юрьевну – госинспектора отдела надзора в области семеноводства и за качеством ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.03.80
Барышеву Наталью Анатольевну –
бухгалтера по реализации ОАО «Пугачёвский элеватор»; 12.03.84
Батищева Анатолия Кирилловича –
главного агронома ФГУП «Солянское»
Россельхозакадемии» Пугачёвского
района; 18.03.49
Беляева Василия Ивановича – главу
КФХ Воскресенского района; 20.03.56
Бирючкову Наталию Михайловну –
ведущего агронома по семеноводству
Калининского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.55
Боровскую Надию Наильевну – бухгалтера по финансовому учёту зерна
ОАО «Пугачёвский элеватор»; 11.03.85
Бузданову Галину Валентиновну –
главного агронома по защите растений
Краснопартизанского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.61
Великанова Владимира Александровича – ведущего специалиста администрации Ртищевского района; 17.03.57
Волкова Александра Анатольевича –
председателя первичной профсоюзной
организации ФГУ «Комбинат «Волжанка»,
г. Аркадак; 18.03.51
Гаврилюк Светлану Юрьевну – заместителя начальника отдела ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 23.03.67
Гагиева Сулико Константиновича – начальника управления сельского хозяйства Екатериновского района; 12.03.47
Гаджиева Мугамата Агаверди-оглы –
заместителя председателя СКХ «Кряжим»
Вольского района; 11.03.60
Голованова Владимира Викторовича
– директора ООО «Голден-Сид» Аткарского района; 23.03.78
Гречкина Дмитрия Владимировича
– директора ООО «СарПродАгро» Саратовского района; 20.03.68
Гридневу Надежду Фёдоровну – диспетчера ООО «Авангард» Советского
района; 15.03.60
Горюнова Сергея Викторовича – главного агронома ООО «ТВС-Агро» Аткарского района; 10.03.69
Гурьянова Евгения Михайловича – директора ООО «Жадовское» Дергачёвского района; 19.03.72
Дамаева Ришата Харисовича – главу
КФХ Самойловского района; 24.03.61
Дворянчикова Алексея Владимировича – директора элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
22.03.72
Дементьеву Екатерину Владимировну
– младшего научного сотрудника ГНУ
«Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации АПК»
Россельхозакадемии; 10.03.83
Доценко Юлию Юрьевну – ведущего
технолога по качеству зерна филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 12.03.55
Дустанову Айнуру Бакчановну – энтофитопатолога 1 категории Энгельсского райотдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.03.86
Духанова Олега Борисовича – главу КФХ Красноармейского района;
22.03.75
Дьяченко Анатолия Николаевича –
главного специалиста по КФХ управления сельского хозяйства Фёдоровского
района; 14.03.55
Елесину Марину Борисовну – главврача МУЗ «Новобурасская ЦРБ»; 24.03

Еременко Андрея Викторовича – главу КФХ Аткарского района, 24.03.68
Еремина Сергея Александровича –
агронома СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 24.03.88
Ермилова Владимира Павловича –
заместителя главы администрации Новоузенского муниципального района по
аграрным вопросам; 11.03.61
Ермилова Николая Михайловича – директора ООО «Карпенский-1» Краснокутского района; 21.03.58
Жалнина Сергея Владимировича –
главного инженера СХ «Калинино» Пугачёвского района; 12.03.83
Жилкину Елену Алексеевну – агронома-химика отдела фитосанитарной
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
15.03.64
Забазнова Владимира Владимировича
– главного инженера СХА «Урожай» Пугачёвского района; 12.03.68
Зайцева Алексея Владимировича –
директора ООО «Мясопродукт» Саратовского района; 24.03.75
Зайцеву Ирину Александровну – начальника Новобурасского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 11.03.77
Захарову Райлю Жамиловну – главу КФХ «Лада» Дергачёвского района;
15.03.58
Землянова Александра Михайловича –
ветврача СКХ «Кряжим» Вольского района; 13.03.54
Ильязова Тагира Анверовича – генерального директора Аркадакского хлебозавода; 24.03.70
Индееву Ирину Вениаминовну – кассира СКХ «Кряжим» Вольского района;
23.03.59
Исмакова Валерия Сахалкериевича - главу КФХ Пугачёвского района;
16.03.64
Капаева Андрея Михайловича – главу
КФХ Пугачёвского района; 11.03.71
Карпова Андрея Петровича – главу
КФХ Хвалынского района; 13.03.66
Киселёва Дмитрия Владимировича –
главного инженера ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 21.03.77
Кильдякова Александра Леонидовича – главу КФХ Хвалынского района;
24.03.64
Кобу Павла Павловича – председателя
КХ «Романовский» Фёдоровского района, 14.03.64
Кожевникова Александра Аркадьевича – главного специалиста по кадрам
управления сельского хозяйства Краснокутского района; 13.03.52
Кондраченкову Елену Вячеславовну –
бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс
плюс» Пугачёвского района; 16.03.78
Кондрашова Александра Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района;
24.03.57
Костину Валентину Васильевну –
токсиколога 1-й категории Аткарского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
15.03.52
Кочкоренко Лидию Михайловну –
уборщицу Вольского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 17.03.53
Кочубея Алексея Валентиновича – директора ООО «Жадовское» Дергачёвского района; 14.03.55
Кравцова Василия Михайловича – главу Аркадакского района; 12.03.60
Крутякову Лидию Викторовну – главу
КФХ Вольского района; 12.03.60
Кузнецова Василия Ивановича – главу
КФХ Воскресенского района; 10.03.55
Лебедеву Любовь Валентиновну –
ведущего агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.03.61
Лебединского Виктора Николаевича
– старшего научного сотрудника сектора
мониторинга аграрной реформы и информационного обеспечения НИР ГНУ
«Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации АПК»
Россельхозакадемии; 11.03.46
Логачева Аркадия Борисовича – директора ООО «Луч-Агро» Ершовского
района; 21.03.67
Лукьянова Николая Сергеевича –
главу КФХ «Аленка» Вольского района,
18.03.80
Лялина Евгения Витальевича – директора ОАО «Нестеровский» Аткарского
района; 16.03.63

Машкову Любовь Александровну –
бухгалтера ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёвского района; 24.03.87
Мелехина Анатолия Александровича –
главу КФХ Ртищевского района; 12.03.57
Мирошника Юрия Ивановича – заведующего юридической службой ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 10.03.77
Наконечникова Сергея Федоровича – главу КФХ Дергачёвского района; 15.03.58
Насонова Александра Владимировича
– эксперта отдела фитосанэкспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 18.03.77
Наурзова Серккали Габдулловича – главу КФХ Дергачёвского района,
13.03.60
Неевину Ольгу Васильевну – агронома
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 13.03.79
Оськина Алексея Валерьевича – водителя отдела материально-технического и
хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 18.03.71
Панасова Василия Николаевича –
главного агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
15.03.64
Перекальского Владимира Петровича
– председателя колхоза им. ХУШ партсъезда Ершовского района; 14.03.58
Позднякова Дмитрия Ивановича - главу КФХ Дергачёвского района; 11.03.55
Попова Валерия Васильевича – главу
КФХ Романовского района; 11.03.54
Прыткову Татьяну Петровну – техника-лаборанта Петровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 19.03.57
Птицына Сергея Николаевича – главу
КФХ Екатериновского района; 18.03.61
Пузикову Ольгу Анатольевну – председателя профкома СХА «Урожай» Пугачёвского района; 22.03.71
Ранчугову Ольгу Александровну –
специалиста отдела кадров Турковской
районной станции по борьбе с болезнями животных; 22.03.86
Рахматуллина Фярита Мансуровича –
главу КФХ «Илмин» Дергачёвского района; 13.03.59
Резникова Александра Федотовича – главу КФХ Краснокутского района;
20.03.54
Родькину Ирину Михайловну – главного специалиста по работе с КФХ Калининского управления сельского хозяйства и
продовольствия; 11.03.66
Рыжейкина Василия Павловича – главного инженера ООО «Аверо» Советского
района; 22.03.54
Рябова Павла Петровича – главу
КФХ «Золотой улей» Вольского района;
17.03.54
Савина Александра Вениаминовича
– заместителя главного инженера ОАО
«Пугачёвский элеватор» Пугачёвского
района; 18.03.57
Сарсенбаева Нурбулата Тимешовича – главу КФХ Пугачёвского района;
21.03.72
Сафиуллина Фарита Нагимулловича – главу КФХ Марксовского района;
19.03.66
Селендюгу Лилию Викторовну –
пенсионерку Новобурасского района;
17.03.
Селиванова Александра Семеновича – ведущего специалиста по патентной работе ГНУ НИИСХ Юго-Востока;
22.03.50
Сергеева Вячеслава Ильича – генерального директора ОАО «Нестеровский»
Аткарского района; 21.03.64
Сироту Валерия Тимофеевича – главу
КФХ Екатериновского района; 20.03.50
Скобликова Михаила Львовича – главу КФХ «Надежда» Вольского района;
21.03.51
Скорикова Николая Викторовича –
ведущего агронома по семеневодству
Самойловского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.03.63
Скороходова Петра Николаевича – директора ООО «Золотая Нива» Аркадакского района; 24.03.70
Солодовникова Дмитрия Владимировича – главу КФХ Краснокутского района,
16.03.75
Спиридонова Сергея Владимировича
– агронома КФХ «В.А. Кандалов» Балаковского района; 16.03.81
Сорокину Галину Петровну – техника-лаборанта Ивантеевского райотдела

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.03.52
Старкова Александра Алексеевича –
заместителя по производству главы КФХ
«Куличенко Г.С.» Воскресенского района;
21.03.51
Сулейманову Эмму Хубайдуллаевну
– главу КФХ Красноармейского района;
18.03.58
Сулицкую Анну Ивановну – библиотекаря сектора мониторинга аграрной реформы и информационного обеспечения НИР
ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации
АПК» Россельхозакадемии; 13.03.44
Султанова Султана Сейфутдиновича –
главного зоотехника ООО «Дмитриевское
– 2002»; 22.03.56
Сыпченко Елену Юрьевну – главного
специалиста по кадрам филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.03.62
Терендюшкину Любовь Алексеевну
– главного агронома по семеноводству
Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.03.62
Титкову Татьяну Станиславовну – сотрудника ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 20.03.73
Трушина Владимира Павловича – главу
КФХ «Петра и Павла» Дергачёвского района; 16.03.46
Тугушева Мусю Харисовича – генерального директора ООО «Сандугач» БазарноКарабулакского района; 15.03.66
Усанову Елену Васильевну – бухгалтера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского
района; 11.03.82
Федченко Евгения Ивановича – директора ООО «РосТок» Ивантеевского
района; 14.03.45
Фирсова Александра Павловича – главу КФХ Ртищевского района; 14.03.60
Фокину Елену Александровну – ветаборанта Аркадакской СББЖ; 18.03.69
Часник Ольгу Николаевну – ведущего
специалиста администрации Ровенского
района; 22.03.67
Челнокова Виктора Яковлевича – председателя СХПК имени Калинина Хвалынского района; 14.03.52
Черкешева Курмантая Сисеневича

– председателя СПК «Губернский» Александрово-Гайского района; 13.03.56
Чернышеву Наталию Владимировну
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 16.03.68
Чуйкова Александра Александровича
– заместителя директора ООО «Дмитриевское-2002» Советского района; 17.03.63
Чумакова Владимира Степановича –
главного агронома ФГУП «Красавское»
Самойловского района; 19.03.55
Чурикову Анну Александровну – старшего экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 10.03.85
Шайдулина Булата Гумаровича – ветфельдшера Аркадакской СББЖ; 23.03.60
Шатохину Юлию Юрьевну – техника-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.03.86
Шевцову Татьяну Николаевну – заместителя начальника управления сельского хозяйства Аркадакского района;
24.03.57
Шеину Ольгу Викторовну – начальника
Вольского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.03.61
Шиндина Василия Петровича – главу
КФХ Пугачёвского района; 12.03.47
Шипилову Ольгу Васильевну – заведующую сектором животноводства отдела сельского хозяйства управления
имущественных, земельных отношений
и сельского хозяйства Татищевского
района; 23.03.55
Шмыглю Любовь Николаевну – старшего научного сотрудника ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 23.03.61
Шурееву Зульфию Азимжаловну –
ветсанитара ОГУ «Перелюбская СББЖ»;
14.03
Щербинина Алексея Васильевича – главу КФХ Романовского района;
18.03.56
Юмабаеву Розалию Гаязовну – инспектора отдела кадров СПК «Боброво-Гай»
Пугачёвского района; 12.03.87
Ялымова Владимира Васильевича –
главу КФХ «Мортре» Вольского района;
12.03.5
Яшкина Сергея Васильевича – ветсанитара Аркадакской СББЖ; 22.03.76
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

15 ìàðòà 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Весам нужно быть осторожнее в бизнесе: вероятны разорительные предприятия, сомнительные во всех отношениях сделки, разрывы ранее достигнутых
договоренностей. Ваши расходы будут весьма высоки. Придется делать какие-то незапланированные покупки или поддерживать родственников
и близких. Личная жизнь будет очень напряжённой. Взаимопонимание трудно найти даже с теми,
к кому вы искренне привязаны.

Овны-бизнесмены на этой неделе
должны быть предельно осторожными.
Сделки, которые кажутся перспективными и обещающими большую прибыль, обернутся лишь убытками и проблемами.
Во второй половине недели вероятно ухудшение
самочувствия и обострение хронических заболеваний. В личной жизни не произойдет серьезных
перемен (разве что в самом начале недели).

Неделя будет довольно перспективной. Вы можете провести успешные
переговоры, отстоять свое мнение в
дискуссиях и спорах, оформить документы, быстро собрав нужные подписи. Неделя
принесет немало расходов, но назвать ее неблагополучной в финансовом отношении нельзя.
Возможна материальная поддержка со стороны
родственников. Личная жизнь складывается хорошо, отношения прочны и стабильны.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

На этой неделе многим представителям знака придется работать сверхурочно, подменять заболевших или
ушедших в отпуск коллег. Велик риск
столкнуться с пустыми обещаниями, ложью,
нечестностью. Финансовая ситуация очень неблагоприятная. Придется пересматривать свои
планы, отказываться от запланированных покупок или дорогостоящих путешествий. Следите
за здоровьем, не забывайте об отдыхе.

На этой неделе интуиция и предусмотрительность помогут Стрельцам заключить выгодные сделки. Во
второй половине недели сохраняйте
выдержку и хладнокровие: не реагируйте на то,
что происходит, многое зависит не только от
вас. Жизненный потенциал несколько ослабеет. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять
напряжение.

Начинается период успешной профессиональной деятельности, когда вы
сами можете стать инициатором позитивных перемен на работе и в жизни, совершить поступки, которые положительно
повлияют на ваше будущее. Ваши финансовые
дела налаживаются, что позволяет не только делать покупки и инвестиции, но и помогать другим. В выходные будьте осторожнее за рулём.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

Многие Раки найдут сторонников и
деловых партнеров, воспользуются
открывшимися перспективами, чтобы
одержать профессиональные победы.
Нежелательно давать в долг или занимать деньги. В личной жизни не все будет получаться
так, как хотелось бы. Вас может задеть требовательность любимого человека, его нежелание
учитывать общие интересы.

Козероги добьются успеха в делах, благополучно преодолеют бюрократические формальности. Можно браться за
перспективные, долгосрочные проекты.
Финансовая ситуация меняется к лучшему. Ситуация в личной жизни также налаживается. Хорошие
впечатления принесут поездки и встречи. Однако
будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.

С профессиональной точки зрения
неделя будет не очень благоприятной:
она связана с упущениями и просчётами, некоторые из которых сразу исправить не удастся. Ваше финансовое положение
неустойчиво, вероятны как прибыль, так и потери.
Не стоит совершать больших покупок. Ваш энергетический потенциал невысок, поэтому могут
возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.

Неделя благоприятна для осуществления давних планов. Можно ожидать
интересных предложений. В личной
жизни складывается стабильная ситуация, когда важно сохранить гармонию в отношениях и не потерять доверие близких. Ваши
здоровье и трудоспособность будут находиться
на высоте, несмотря на то, что эмоциональный
фон недели довольно нестабилен.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

На этой неделе вам предстоит немало встреч, но ничего важного не произойдёт. Для заключения новых договоров потребуется больше времени,
чем обычно. Денежные проблемы будут играть
важную роль как в деловых, так и в семейных
отношениях. Возможны перепады настроения,
депрессивные состояния, поэтому старайтесь
вести здоровый образ жизни и время от времени
вносить в свою жизнь бодрящие перемены.

В первой половине недели вероятны
мелкие неприятности с партнерами
или разногласия с фискальными органами в отчётах по налогам и платежам, но в последующие дни вы не упустите
возможность поправить положение своих финансовых дел. Не откладывайте встречи с друзьями, больше общайтесь с людьми. Вам полезны
физические нагрузки, на пользу тренировки,
занятия спортом.
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АНЕКДОТЫ
Каждому мужчине, купившему на 8 Марта сковородку,
– каска в подарок!
Поймaл цaрь aнгличaнинa, фрaнцузa и русского и
скaзaл, что дaст им зaдaние,
кто лучше всех выполнит –
тому дочь в жёны и полцaрствa впридaчу. Зaдaние тaкое:
посaдил он их нa месяц в кaмеру и дaл мешок сухaрей и
овчaрку, кто больше всех овчaрку чему-либо нaучит, тот
и победил.
Проходит месяц. Выходит
тощий aнгличaнин и упитaннaя овчaркa. Цaрь:
- Ну, чему нaучил?
- Сидеть, лежaть.
Выходит среднего телосложения немец и тaкaя же
овчaркa, он нaучил ее сидеть,
лежaть, голос и aпорт.
Выходит упитaнный русский и тощaя собaкa. Цaрь

просит продемонстрировать.
Русский:
– Голос.
Собaкa, жaлобно зaглядывaя в глaзa:
– Вaнь, дaй сухaрик, a?

– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да, морковь, свёкла и
картофель.
– А что делала, варила или
жарила?
– Копала!
– У нас на предприятии
две проблемы...
– Дураки и дороги?
– Нет! Слабый менеджмент и плохая транспортная
ситуация
Блондинку спрашивают:
– Сколько букв в алфавите?

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

– Семь.
– Семь?! Какие?
– «А, Л, Ф, А, В, И, Т».
Итого - семь.
Проверяющий на одесском рынке:
– У вас есть документы на
эту рыбу?
– А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
Муж хотел завести любовницу… я отговорила:
«Мол, дорого, не потянем»…
Лучше я заведу любовника…
лишняя копейка в доме не
помешает!
Парень и девушка. Накрытый стол. Свечи. Тихая
романтичная музыка. Отодвинув тарелку в сторону,
девушка томно взглянула на
парня и сказала:
– Теперь ты мой!

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

– Еще чего.. Сама мой!!!
Объявление
в
прокуратуре:«У следователя
в кабинете говоришь – не
пиши, говоришь и пишешь
– не подписывай, говоришь,
пишешь, подписываешь – НЕ
УДИВЛЯЙСЯ».
– Вы знаете, доктор, тот
курс лечения, который вы
мне назначили в прошлом
году, помог.
– Ну что я могу сказать?
Бывает.
– Молодой человек! Как
вы считаете, в каком месяце
лучше всего жениться?
– В матрябре...
– Так ведь такого месяца
нет?!?!
– Вот именно...

Внезапно меня охватила
необычайная легкость. Тело
стало словно пушинка, и я
плавно переплывал от одной
стенки к другой, слегка отталкиваясь. Ничто не стесняло
движений. И только в голове
вертелась назойливая мысль:
«Почему в нашей стране не
могут сделать нормальных
канатов для лифтов?»
Девушка рассуждает после пластической операции:
«Раньше меня называли
«страшной лошадью». Теперь называют «симпатичной
лошадкой». Вроде бы эффект
налицо. Но что-то здесь не
так».
Когда водитель со стажем
вставляет флешку в компьютер, он по привычке её поворачивает.

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Запись в медицинской
карточке: психических заболеваний нет. Пpосто дуpак.
Два бомжа сидят возле
помойки.
Один:
– Ты слыхал – кризис в
мире!
Другой:
– Это чё?
– Ну как те объяснить…
Вот у тебя, например, есть
друзья-олигархи?
– Не-а.
– А скоро будут!
Пока бабушка набирала
эсэмэску «Петенька, хорошо
веди себя в садике», Петенька окончил ПТУ и отсидел.
– Умоляю тебя, доченька,
не выходи за этого человека!
– Но, мамочка, я ненадолго.

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 14.03.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2905
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

15 ìàðòà 2012 ã.

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

САДОВОД САДОВОДУ

Многие садоводы жалуются,
что никак не могут завести
эту лиану в своем саду. Дело в
том, что лимонник китайский
не совсем обычное растение
для средней полосы России.
Это житель дальневосточной
тайги, штамб и корни которого
привыкли к влажным таёжным
зарослям, куда не проникает
луч солнца, а лианы навсегда
сплелись с ветвями соседних
деревьев – по ним они неудержимо поднимаются вверх к
солнечному свету. Успех выращивания лимонника зависит от
того, насколько мы приблизим
условия содержания к естественной среде обитания.
Свои первые саженцы лимонника, полученные с Украины, я посадила в начале 80-х годов. Многолетние
наблюдения за этой культурой помогли разгадать капризы лимонника и сделать правильные выводы в
отношении агротехники.
Первая задача – правильно подобрать место в саду. Лимонник
любит свет, но рассеянный. Прямые
солнечные лучи в жаркий полдень
губительны для листьев – они сгорают, теряют тургор. Лучше всего
посадить лимонник на северной
границе приствольного круга высокого дерева (яблони, груши, сливы).
Одновременно с посадкой нужно
соорудить прочную опору в виде
шпалеры шириной 1–1,5 м, высотой
2–2,5 м. Опора сразу должна быть
постоянной, так как снять лианы с
временной опоры не удастся – они
плотно обвивают вертикальные
проволоки. При отсутствии опоры
лианы перестают расти, плодоношения нет.
Лимонник не выносит застоя
воды. Сажать в низине, под водостоком нельзя. Лучшее место – на
небольшом склоне или холмике,
который вполне можно соорудить
искусственно. Талая, дождевая вода должны сразу уходить от штамба
в сторону. Посадочной ямки быть
не должно. Почва должна хорошо
пропускать влагу, на тяжелых почвах необходим дренаж. При посадке
саженец нельзя сильно заглублять.
Подсемядольное колено (корневая
шейка) должно находиться на уровне земли. На штамбике оно располагается примерно посередине между
точкой начала ветвления корней и
точкой начала ветвления лиан. Если при заглублённой посадке лианы попадают в грунт, они начинают
гнить и саженец может погибнуть.
Корни лимонника не имеют стержневой части, а ветвятся в стороны,
находятся в поверхностном слое
земли, и куст при сильном иссушении приствольного круга может
страдать от недостатка влаги. Поэ-

СОВЕТЫ УЧЕНОГО
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тому после посадки землю вокруг
штамба нужно замульчировать в
диаметре не менее полуметра, не
копать и даже не рыхлить.
Поливать лимонник желательно
капельным способом из трубки с
мелкими боковыми насверленными отверстиями. При этом почва не
будет размываться, а максимальное
количество поливной воды будет доставлено к корням. Особенно любит
лимонник в июльскую жару вечерний полив по листьям сверху донизу
из шланга с рассеивателем на конце.
После душа листья имеют особенно
хороший тургор. Нужно помнить,
что лимонник плохо переносит недостаток влаги в летнюю жару.
Если ранней весной у штамбика
днём будет скапливаться талая вода,
то, замерзая от ночного заморозка,
она неминуемо повредит кору. Другой опасный момент. Сокодвижение
у лимонника начинается очень рано,
и если в эту пору случаются возвратные морозы, то сок в штамбе
замерзает, кора растрескивается.
Эти повреждения – морозобоины
- сразу не заметны. Куст успевает
покрыться зелёной листвой. Но
вытекание пасоки из ран отнимает
жизненную силу у лиан капля за каплей. Проходит несколько недель, и
куст неожиданно для садовода усыхает. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно принять меры, чтобы
лимонник « проснулся» как можно
позже. Для этого штамб окучивают
снегом и притеняют. Пока солнце не
начнёт греть штамб, куст спит.
Саженцы, выращенные из семян,
в нашей зоне обычно однодомны, то
есть на кусте есть и мужские, и женские цветки. Одного саженца для
плодоношения вполне достаточно.
Иногда куст долго не зацветает, а
только растёт. В этом случае ему
нужно помочь. С самого первого
года жизни молодые лианы, пока
они не обвились вокруг вертикальной проволоки, нужно направлять
и подвязывать к горизонтальным
проволокам шпалеры, как виноград.
Побеги, выросшие на следующий
год из почек подвязанной лианы,
дадут урожай. Если 2–3 года прилагать к этому усилия, проблема будет
решена. Лимонник плодит каждый
год, но размер урожая колеблется

При выращивании помидорной
рассады в средней полосе и в Поволжье часто не хватает интенсивности
света. Обычно из-за недостаточности
освещения рассада вытягивается и слабо окрашивается. Чтобы ускорить завязывание бутонов, достаточно 3–5 суток
проводить круглосуточное досвечивание, а затем утром и вечером (до 12 часов в сутки), а также днём, в пасмурную
погоду. В первые 15 дней расстояние от
светильника до рассады – 0,4–0,5 м. При
таком режиме ранние сорта зацветают
через 18 дней. Рассада с бутоном даёт
отменные урожаи, но, если появилась
завязь, хороших урожаев не жди.
Приём круглосуточного досвечивания можно применять и при очень
позднем посеве семян там, где регулярно бывают майские заморозки. В этом
случае в конце апреля семена сеют

У столовых сортов ягоды употребляют
только в свежем виде. Они имеют красивый, нарядный внешний вид и отличные
вкусовые качества. Сорта, у которых ягоды
используют для переработки (виноматериал), относят к группе технических.
Сорта, ягоды которых используют как в
свежем виде, так и для технических целей,
считаются универсальными. Для садоводов наибольший интерес представляют
столовые и универсальные сорта.
Важным показателем при выборе сорта является срок созревания. Этот период
определяется количеством дней от начала
распускания глазков до созревания ягод.
В практике виноградарства сорта по
срокам созревания распределяют на следующие группы: сверхранние – до 100 дней;
очень ранние – 115 дней; ранние – 125 дней;
ранне-средние – 135 дней; средние – 145
дней; среднепоздние – 155 дней; поздние –
165 дней. По многолетним наблюдениям, в
наших условиях очень ранние сорта зреют
в середине августа. Поэтому, чтобы получать ежегодно вкусные ягоды винограда,
нужно выбирать сорта, входящие в первые
три группы, т. е. с продолжительным продуктивным периодом 100-135 дней. Сорта
технического назначения, такие как Лидия,
Изабелла, входят в группу средних сортов
с периодом 145 дней.
При подборе сортов для декоративных
целей – беседок, аллей, живой изгороди,
теневых площадок – следует учитывать морозоустойчивость и силу куста. Для этого в
наибольшей степени подходят сорта, обладающие большой силой роста, высокой
устойчивостью к морозам.
Минусовая температура, при которой
наступает гибель глазков и повреждается
лоза, называется критической. Для неморозостойких сортов критической является
температура –14ºС, –16ºС, для относительно морозоустойчивых –20ºС, –22ºС; для
морозоустойчивых –
–25ºС, –26ºС, некоторые сорта типа
амурского способны выдерживать температуру –30ºС и ниже.
Важный показатель сорта – сила его
роста: сорта бывают сильнорослые – до
1,5-2 метров, среднерослые – 1,0–1,5 метра
и слаборослые – до 1,0 метра. Однако под
воздействием агротехники рост куста у

одного и того же сорта может изменяться.
Так, при высокой агротехнике, с использованием удобрений – возрастать, при
низкой – падать.
Успех выращивания сорта зависит от
выбранного посадочного материала. Самый лучший посадочный материал – это
одно- двухлетние одревесневшие саженцы или саженцы, выращенные из отводки.
Плодоношение у них наступает на второй
год после посадки, а выращивание таких
саженцев требует минимум затрат. При
покупке такого материала обязательно
надо проверить его жизнеспособность,
иначе можно приобрести мёртвый или
пересохший. Поскоблите кору саженца
ногтём или острым предметом – у живого саженца она зелёная, сырая, корешки
при срезе или обломе должны быть белыми, влажными. Если срезы бурые, саженец
непригоден для посадки. Стандартный
саженец имеет высоту 35–40 см от верхушки срезанной лозы (прирост) до пятки
с корнями. Молодая лоза толщиной с карандаш или чуть тоньше - зрелая, хорошо
окрашенная, без тёмных пятен, с 3–4 живыми хорошо сформированными почками. Корней должно быть хотя бы 3–5 шт.,
длиной 10 см. Корней у саженца-отводки
обычно вдвое больше и гуще. Вегетирующие саженцы выращивают из черенков
в зимне-весенний период в комнатных
условиях.
К моменту покупки зелёный побег должен иметь ростовую верхнюю почку и быть
высотой 30–40 см. Такой саженец, как и одревесневший, сажают на постоянное место,
притенив его от прямых солнечных лучей.
Слабые нестандартные саженцы с вегетирующей частью требуют дополнительного доращивания в школке-грядке, их высаживают
на место только на следующий год. Не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки
которых не просматриваются сквозь прозрачные стенки ёмкости. Это может быть
просто воткнутый в землю распустившийся
черенок без корней. Плодоношение у таких
саженцев наступает на 3–4 год после посадки на постоянное место.
При отсутствии материальных средств
на приобретение саженца садоводы могут вырастить его из черенков (чубука).
Однако успех выращивания зависит от
качества. Необходимо убедиться, что черенок жизнеспособен. Для этого на нём
делают свежий срез в 3–4 мм. У здоровых
чубуков только кора и сердцевина имеют
бурую окраску, остальные ткани должны
быть ярко-зелёными. У мёртвых чубуков
вся ткань на срезе бурая, а у подсохших
– белесая. Живые глазки твёрдые, а погибшие при надавливании пальцем ломаются
и отваливаются.
Âàëåíòèíà ÒÓÐÊÎÂÑÊÀß,
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

Внимание!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Áåëûå íî÷è ðàññàäû

в широких пределах. Это связано с
погодой и активностью насекомых
во время цветения.
После осеннего листопада
можно произвести необходимую
обрезку, если какие-то из лиан посягнули на другие дорогие вашему
сердцу растения. Однако без особой
нужды лимонник лучше совсем не
обрезать. Переносить обрезку на
весну категорически не допустимо,
из свежих ран долго будет сочиться
пасока, ослабляя куст.
Никакого зимнего укрытия лимонник не требует, так как имеет
повышенную морозостойкость, но
он не любит сильных зимних ветров, поэтому сажать его на открытых пространствах нежелательно.
Хорошо лимонник будет чувствовать себя в старых садах среди больших деревьев, под защитой заборов
и строений.
Лимонник – ценная лекарственная культура, адаптоген, антиоксидант, гепатопротектор. Улучшает
работу сердца и сердечно-сосудистой системы, повышает остроту
зрения, световую и цветовую чувствительность глаз. Лимонник содержит биологически активные
вещества, лигнановые соединения
(единственный источник среди растений России), оказывающие разностороннее стимулирующее и тонизирующее действие. Для лечебных
целей используются все части растения. Листья лимонника являются
лучшими заменителями чая, имеют
тонкий лимонный аромат. Напиток
оказывает бодрящее действие.
Получить исчерпывающую информацию об этой культуре лучше
всего в брошюрах и книгах доктора
биологических наук, главного научного сотрудника Московского
отделения ВИР Э.И. Колбасиной.
Хочу подчеркнуть, что все особенности выращивания лимонника
относятся и к другой таежной лиане
– актинидии. Внимательно наблюдайте за вашими питомцами – они
откроют вам свои тайны и отблагодарят за заботу обильным урожаем.
Îëüãà ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ, ñàäîâîä
410008, ÑÀÐÀÒÎÂ, À/ß 2247
ÒÅË. 8(8452)-56-07-61
E-mail: andrianova-2247@
yandex.ru

Приближается время посадки
винограда. Выбор сортов –
дело нелёгкое, ведь только в
нашей стране их более двух
тысяч, а иностранных и того
больше. Поэтому надо в первую очередь решить, какие
сорта нужны на участке: столовые, технические или универсальные.
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в прогретый грунт под плёнку – для
этого ставят дуги, на которые её натягивают. При наступлении заморозков
под плёнку помещают лампу накаливания в 15-20 Вт и на ночь накрывают
старым одеялом или утепляют другим
способом.
Рассаду следует сеять с большим запасом, потому что не все сорта хорошо
переносят круглосуточное освещение
(вызывает пожелтение и мраморность
листьев). В этом случае по возможности
сокращают досветку. При таком выращивании хорошо использовать мульчу
из мелкой щебёнки, но можно применять и другую (торф, перегной).
Опыты по световой выгонке других
культур не проводил, хотя, возможно,
такое досвечивание может ускорить
цветение миниатюрных роз.
Âÿ÷åñëàâ ÊÀÐÅÂ,
ñåëåêöèîíåð- ëþáèòåëü
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 29-52-82

Попова Людмила Петровна,
руководитель садоводческого клуба «Урожай», проводит занятия в
1-ю и 3-ю пятницу каждого месяца в ДК «Россия», 3-я Дачная.
Тел.: 99-50-33, 8-937-245-48-36
e-mail: popovsad@mail.ru

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ
садовых и декоративных
растений.

Свыше ста сортов роз, уникальных по красоте, клематисы,
гортензии, смородина, крыжовник, жимолость, ежевика, малина,
виноград, актинидия, алыча.
Заявки принимаются по тел.:
48-53-43,96-59-94, 8-927-13947-30, Михаил Федорович
Мишин

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàôëîðà, ýêñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí,
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà
Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
E-mail: sarsso@mail.ru
8-927-278-24-54

