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«БАНКИР»
Главным событием уходящей
недели можно считать международную научно-практическую
конференцию сельских кредитных кооперативов «15 лет вместе! Новые задачи, новые перспективы!», в которой участвуют
руководители и специалисты
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов из

16 регионов России, ревизионных
союзов, представители органов
законодательной и исполнительной власти, банков, российских
и международных организаций,
оказывающих содействие развитию кооперативного движения в
России.
Принимает гостей один из лучших кредитных кооперативов Рос-

сии – Саратовский областной кредитный кооператив «Гарант». Его
создатель и бессменный руководитель Василий Петрович Печиев (на
снимке) во время торжественной
церемонии открытия конференции
16 апреля был награждён медалью имени Т.С.Мальцева «За вклад
в развитие сельского хозяйства».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР.8
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Агентство ОПС

От первого лица

Губернатор Валерий Радаев:
Мы сделаем Саратовскую область
территорией развития
Вчера, 17 апреля, на 9-м заседании
областной думы губернатор Валерий
Радаев выступил с отчётом о результатах деятельности правительства
Саратовской области в 2012 году. В
докладе главы региона нашли отражение темы, касающиеся развития
реального сектора экономики, промышленного комплекса, сельского
хозяйства, строительной сферы и
других отраслей. Предлагаем ознакомиться с той частью выступления
губернатора Саратовской области,
которая касалась сельского хозяйства и инвестиционной политики.

АПК

2012-й стал четвертым подряд годом экстремальных погодных условий. Это крайне негативно отразилось
на сельском хозяйстве, привело к существенному снижению производства
продукции растениеводства. В 23-х
районах области был введен режим
чрезвычайной ситуации. Это не позволило нам достичь плановых показателей развития аграрного сектора
экономики. В итоге индекс производства сельхозпродукции составил
90,5%.
В расчете на душу населения объем сельскохозяйственной продукции
составил более 33 тыс. рублей, это
4-й результат среди регионов Приволжского федерального округа (после Мордовии, Татарстана и Марий
Эл). Нам полностью удалось закрыть
потребность населения по таким
основным видам продовольственной
продукции, как хлеб, овощи, свинина,
баранина, яйца, растительное масло.
Близка к нормативу обеспеченность
молочными продуктами. Этот показатель соответствует 96 процентам.
Регион удерживает 1-е место в
ПФО по производству подсолнечника, овощей, растительного масла,
маргариновой продукции и колбасных изделий, 2-е и 3-е места в ПФО
по производству зерна и молока соответственно.
Многолетние потери от засухи в
растениеводстве обусловили подорожание кормов и, как следствие,
снижение производства животноводческой продукции. С целью полноценного обеспечения поголовья
скота кормами был своевременно
проработан вопрос закупки кормов на
территории области и близлежащих
регионов. В качестве господдержки
регион получил из федерального
бюджета средства в размере ста пятидесяти трех (153) млн. рублей на
компенсацию сельхозтоваропроизводителям потерь от засухи.
В связи с целым рядом завышенных
показателей, было решено провести
пересчет скота во всех районах области. Реальные цифры оказались
заметно ниже отчетных, в частности,
фактическое поголовье было завышено более чем на 14%. Такое несоответствие стало еще одной причиной
снижения статистической численности скота в личных подсобных хозяйствах. В результате производство
животноводческой продукции сложилось существенно ниже уровня прошлого года, не позволив нам выйти на
целевой ориентир прироста.
Тем не менее, объемы произведен-

ной продукции позволили полностью
закрыть продовольственную потребность региона, засыпать семена,
зернофураж, а часть реализовать за
пределы области.
В 2012 году в целом по АПК завершена реализация 18 инвестиционных
проектов общей стоимостью 1,7 млрд.
рублей. Всего по предварительной
оценке на развитие предприятий и
организаций агропромышленного
комплекса направлено более 7 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал.
Дополнительно создано около семисот (700) рабочих мест. Прирост по
налоговым выплатам составил 10,6%
или 205 млн. рублей. Общая сумма
поступивших в консолидированный
бюджет области налоговых отчислений от предприятий АПК составила
2,1 миллиарда рублей.
Мы начали работать по ряду крупных инвестиционных проектов. Это
строительство нескольких свинокомплексов в Энгельсском и Калининском
районах, модернизация теплиц в ОАО
«Совхоз- Весна» и проект «Михайловские теплицы» в Саратовском районе.
Завершили модернизацию двух овощехранилищ в Энгельсском районе.
В Саратовском районе ООО «АгроСоюз» приступает к реализации
инвестиционного проекта по строительству овощехранилища мощностью 3 тыс. тонн единовременного
хранения.
Дан старт строительству маслоэкстракционного завода в Балаково, с
вводом которого мощности по переработке подсолнечника в области
увеличатся в 2 раза – с четырехсот
семидесяти (470) до девятисот шестидесяти (960) тыс. тонн.
Ведется модернизация молочных
комбинатов в Саратове, Энгельсе, в
Вольском, Воскресенском, Хвалынском, Екатериновском районах, а
также других предприятий перерабатывающей промышленности.
Правительством области были приложены максимальные усилия для
привлечения в регион на условиях
софинансирования средств федерального бюджета для реализации
программ, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Общий объем господдержки аграриев составил 3 млрд. рублей, в том
числе из федерального бюджета привлечено 2 млрд. рублей, из областного – 1 млрд. рублей.
Для поддержки малых форм хозяйствования с прошлого года реализуются новые федеральные программы
по поддержке начинающих фермеров.
В прошлом году сумма грантов составила более 64 млн. рублей.
Одна из актуальных задач АПК –
поиск и расширение каналов сбыта.
С этой целью в августе прошлого года
в Саратове был организован и проведен Международный зерновой форум,
в котором участвовали представители зарубежных компаний, ведущие
российские зерновые трейдеры,
крупные сельхозтоваропроизводители области. Проведение Форума способствовало расширению экспорта
как одного из важных направлений
реализации произведенного зерна и
масличных культур в области. В итоге

на экспорт отгружено 314 тыс. тонн
зерновых и масличных культур, что
на 12% выше уровня 2011 года.
Важной задачей для области попрежнему является создание условий для комфортного проживания
граждан на селе. За отчетный период в регионе было построено и
приобретено 33,4 тыс. кв. метров
жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, проводились мероприятия по газификации
и водообеспечению. В прошлом году
Саратовская область была выбрана площадкой для проведения всероссийского совещания с участием
премьер-министра страны Дмитрия
Медведева в сентябре прошлого года.
На совещании обсуждались вопросы
социально-экономического развития
сельских поселений, шел обмен наиболее успешным опытом, что для нас
стало крайне полезным.

Об инвестиционной
деятельности

Президент Владимир Путин перед
каждым регионом поставил задачу
подготовить «дорожные карты» улучшения инвестиционного климата. Так
государство осуществляет практические шаги по реализации главного
тренда последних лет.
В отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил более ста тринадцати (113) млрд. руб.,
или 104% к 2011 году. По этому показателю Саратовская область занимает
7 место в Приволжском федеральном
округе и 32-е по России. Иностранные
инвестиции поступили в сумме 186,4
млн. долларов США, что на 8,4% выше уровня 2011 года.
Заранее отвечая на вопрос, почему Саратовская область не является регионом-лидером по объему
инвестиций, таким как Республика
Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская, Самарская, Калужская
области, отмечу, что вышеназванные
субъекты еще задолго до мирового
финансового кризиса пошли по интенсивному пути развития. Они сделали ставку на обеспечение притока
инвестиций в свою экономику, что
выразилось в следующем:
– предоставлении широких полномочий органам исполнительной власти субъектов, отвечающим за приток
инвестиций;
– привлечении федерального финансирования в рамках общероссийских и общемировых мероприятий;
– привлечении финансирования
федеральных институтов развития
(Инвестиционный фонд Российской
Федерации, Внешэкономбанк) для
строительства технопарков и объектов инфраструктуры.
Как результат такой деятельности
– приход инвесторов на готовые площадки, комплексное развитие инфраструктуры регионов, федеральное софинансирование.
Саратовская же область пошла по
экстенсивному пути. Привлечение
инвесторов происходило методом
«случайного поиска».
Начало работы в этом направлении
привело к подписанию соглашений о
сотрудничестве с ведущими федеральными институтами развития: с

автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических
инициатив», Российским Фондом
Прямых Инвестиций, ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования». Проходит согласование проект закона
об инвестиционном
фонде Саратовской
области. В настоящее время только
при наличии регионального инвестиционного фонда и
его работе мы сможем претендовать
на софинансирование из Инвестиционного фонда РФ.
Как показывает практика, для
инвестора важны следующие факторы:
– налоговые льготы и преференции, наличие слаженной административной команды, декларирующей четкие «правила игры» в партнерских
взаимоотношениях;
– наличие свободных участков с
инфраструктурой; ресурсно-сырьевая
база. Всем этим Саратовская область
располагает.
По вопросу налоговых льгот отмечу: в настоящее время чтобы сгладить неравенство в предоставлении
налоговых льгот в части налога на
прибыль между внешними инвесторами, регистрирующими новые
предприятия, и местным бизнесом,
работающим длительное время, разрабатываются поправки в Закон о
ставках налога на прибыль для инвесторов. В результате бизнес будет
иметь возможность пользоваться преференциями, тем самым создается
основа для стимулирования ведения
инвестиционных процессов у местного бизнеса.
Активно идет освоение инвестиций в промышленности и в АПК. В
2012 году завершена реализация 8
крупных проектов с объемом инвестиций более 8-ми млрд. рублей. Это
запуск завода по производству кровельных материалов в Саратовском
районе; производство подшипников
на совместном предприятии «ЕПК -

Бренко Подшипниковая компания»
в Саратове; создание в Марксовском
районе инновационного производства электронного оборудования на
предприятии «Инкотекс»; выпуск
синтетических тканей компанией
«Балтекс» в Балашове; запуск производства на макаронной фабрике
компании «Макпром» в Балашовском
районе; реконструкция Михайловской птицефабрики, строительство
свиноводческого комплекса компанией «Рамфуд-Поволжье»; создание
инновационного агропромышленного
комплекса племзавод «Трудовой».
В результате создано порядка тысячи трехсот (1300) рабочих мест, а
суммарный объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет
при выходе на проектную мощность
превысит 260 млн. руб.
В этом году продолжается реализация еще 19 проектов с общим объемом инвестиций 68,3 млрд.руб. Из
них наиболее крупные: «Северсталь»
– строительство металлургического
комбината в Балаковском районе;
«Балаково Центролит» – строительство завода по производству заготовок для вагоностроения; «ВолгаЦемент» – строительство цементного
завода в Вольском районе мощностью
1 млн. тонн цемента в год.
Помимо этого с 2013 года планируется реализация еще 7 новых проектов с общим объемом инвестиций
порядка 11 млрд. рублей. На модернизацию и реконструкцию действующих производств планируется направить более 70 млрд. руб.»

Памяти товарища
Руководство и коллектив министерства сельского хозяйства области
выражают глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной
первого заместителя директора ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

Анатолия Викторовича ВОЛКОВА

А.В. Волков прожил содержательную и плодотворную жизнь. Его отличали честность, порядочность, высокая гражданская ответственность.
Профессиональный путь Анатолия Викторовича Волкова – образец безграничной преданности любимому делу. Он внес большой личный вклад в
развитие мелиоративного комплекса. Под его руководством Саратовская
область сумела сохранить мелиоративный комплекс, который является
жизненно-необходимым для левобережных районов.
Уход из жизни А.В. Волкова – невосполнимая утрата для всех тех, кто
знал и высоко ценил этого яркого, талантливого во всех начинаниях, обаятельного и скромного человека.
Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах. Искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким в это трудное
время.
Министр сельского хозяйства Саратовской области И.А. Бабошкин

наши партнёры

3

18 апреля 2013 г.

Реклама

реклама

Служба информационной
поддержки газеты
«Крестьянский Двор»
410031, г. Саратов,
ул. Волжская, 28
(издательство «Слово»),
оф. 9/2, 9/6, 9/7.
тел.: 8(8452)23–23–50,
23–15–98, 23–16–31
e-mail: kresdvor@yandex.ru,
kresdvor2013@mail.ru

Реклама

Делать деньги
без рекламы
может только
Монетный Двор
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на заметку

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!

Декларируемый максимально возможный уровень цен на минеральные удобрения для поставок
сельхозтоваропроизводителям России 2013 год (по данным заводов производителей минеральных удобрений)
(на условиях FCA-завод, без НДС, насыпь, руб. за 1 тонну физ.веса)
Группа Компаний

Завод

Продукт

Аммиачная селитра
NPK 16:16:16
АКРОН
Карбамид марка Б
Аммиачная селитра
ОАО «Дорогобуж»
NPK 16:16:16
Аммиачная селитра
ОАО «Куйбышев-Азот»
ОАО «Куйбышев-Азот»
Карбамид марка Б
Аммофос
ООО «ЕвроХим - Белореченские
Минудобрения»
Азотно-фосфорное удобрение
Аммофос
ООО «ПГ Фосфорит»
Суперфосфат гранулированный
ОАО «МХК «ЕвроХим»
Диаммоний фосфат
ОАО «НАК «Азот»
Аммиачная селитра
Аммиачная селитра
ОАО «Невинномысский Азот»
NPK 16:16:16
ООО «Менделеевсказот» ООО «Менделеевсказот»
Аммиачная селитра
Аммиачная селитра
ОАО «Минудобрения»
ОАО «Минудобрения» (г.Россошь)
NPK 16:16:16
Аммиачная селитра
ОАО «Газпром нефтехим
ОАО «Газпром нефтехим САЛАВАТ» Карбамид марка Б
САЛАВАТ»
NPK 15:15:15
Аммиачная селитра
КОАО «Азот» г. Кемерово
Карбамид марка Б
ОАО «СДС Азот»
ООО «Ангарский азотно-туковый
Аммиачная селитра
завод»
ОАО «Уралкалий»
ОАО «Уралкалий»
Калий хлористый
Аммиачная селитра
ОАО «Воскресенские минеральные
Аммофос
удобрения»
Диаммофоска
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
ОАО «Минеральные удобрения»
Аммиачная селитра
г. Пермь
ОАО «Акрон»

ЗАО «ФосАгро АГ»

2 полугодие
2012 г.

январь февраль

7 090
13 160
10 360
7 090
13 160
7 140
10 810
17 100
не декл.
17 100
не декл.
не декл.
7 100
7 100
13 100
9 947
7 140
13 080
7 097
10 772
12 027
7 073
10 707

8 580
не декл.
12 280
8 580
не декл.
8 900
11 900
15 350
не декл.
15 350
не декл.
не декл.
8 450
8 970
13 200
10 321
8 600
13 100
8 062
не декл.
12 027
8 395
не декл.

8 663

март

апрель

8 580
не декл.
12 280
8 580
не декл.
8 900
11 900
15 050
не декл.
15 150
не декл.
не декл.
8 550
9 050
12 350
10 321
8 600
12 900
8 441
не декл.
12 027
8 599
не декл.

9 980
12 380
не декл.
9 980
12 380
8 950
11 950
14 650
10 300
13 850
11 000
13 800
9 500
10 000
12 350
10 321
9 450
12 300
8 441
не декл.
11 264
не декл.
не декл.

9 570
12 380
не декл.
9 570
12 380
9 407
12 797
14 850
10 750
14 250
11 000
14 000
9 100
9 700
12 350
10 745
9 450
12 300
8 441
9 572
11 264
10 200
не декл.

9 750

9 950

не декл.

10 200

4 760
7 110
17 170
17 405

7 176
8 400
15 300
15 300

7 176
8 500
15 300
15 300

7 176
8 900
15 300
15 400

8 900
15 300
15 400

7 110

8 400

8 500

8 900

8 900

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники

Аммиачная селитра

7 110

8 400

8 500

8 900

8 900

ЗАО «ФосАгро АГ»

Аммиачная селитра
Аммофос
Диаммофоска
NPK 13:19:19
NPK 15:15:15

7 120
17 380
17 415
-

7 995
14 130
12 645
11 695
10 695

-

-

-

С 10 апреля 2013 года осуществляется прием документов на выплату
субсидий на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства, на возмещение части по
поддержке племенного животноводства и птицеводства, на поддержку
племенного крупного рогатого скота
мясного направления и на компенсацию части затрат по поддержке
элитного семеноводства в рамках
реализации долгосрочной областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Саратовской
области» на 2013-2020 годы.
Источник: МСХ области

На проведение осеннего
сева необходимо
выделить 10 млрд рублей

Минсельхоз РФ считает, что на проведение осеннего сева 2013 года необходимо дополнительно выделить
из федерального бюджета 10 млрд
рублей. Об этом 16 апреля в ходе
селекторного совещания под председательством премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева заявил глава
минсельхоза Николай Федоров.
Министр отметил, что из выделенных средств на выплату погектарных
субсидий в нынешнем году (15,2 млрд
руб.) в регионы уже направлено 12
млрд руб.
«Для обеспечения проведения
комплекса осенних полевых работ
необходимо дополнительно выделить
еще 10 млрд руб.», - считает Николай
Федоров.
Он также отметил, что выделение
указанной суммы следует закрепить
решением главы правительства и
учесть его при возможной корректировке федерального бюджета по
итогам первого полугодия.
Глава минсельхоза также считает
необходимым в этом году дополнительно субсидировать часть затрат
по краткосрочным кредитам в сфере
растениеводства на общую сумму 7,2
млрд руб., а также затраты аграриев
на обновление парка сельхозтехники
на сумму 5 млрд руб.
Источник: МСХ РФ

реклама

Уважаемый руководитель!
Торговый дом «ПодшипникМаш» Саратов обеспечивает поставки высокопроизводительных жаток для уборки кукурузы КМС-6, КМС-8.
Основным аргументом для предложения её конечному потребителю является соотношение цена - качество.

Технологическая схема уборки кукурузы
жатками КМС-6 и КМС-8

1. - мыс
2. - вальцы
3. - отрывные пластины
4. - подающие цепи
5. - шнек

6. - вертикальный вал
7. - ступица
8. - режущий нож
9. - кожух

Жатки для уборки кукурузы КМС-6 (6 рядков)
и КМС-8 (8 рядков) с шириной междурядий 70
см агрегатируются с зерноуборочными комбайнами «Палессе» GS12, GS812, «Дон-1500», «CLAAS»,
«John Deere», «Case», «Massey Ferguson», «Top
Liner», «New Holand» и другими. Особенная простота
и компактность конструкции гарантируют надежную,
безотказную работу жаток, устойчивый технологический процесс при значительных поступательных
скоростях агрегата, обеспечивают высокую производительность и качество уборки.
По всем интересующим вас вопросам просьба
обращаться по телефонам:
8(8452) 94-94-02, 94-35-26, 94-35-27,
е-mail: bearingmech@mail.ru,
Наш сайт: подшипникмашсаратов.рф

Наши партнёры
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Наши консультации

Заботиться о пенсии
нужно вовремя

В Саратовскую областную организацию Профсоюза работников АПК РФ обращаются труженики села области по вопросам
пенсионного законодательства и
обязательного пенсионного страхования.
Особенно часто эти вопросы задают труженики села, занятые на сезонных работах.
На основании статей 16, 22, 66, 67
Трудового кодекса Российской Феде-

рации, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора.
Трудовой договор, не оформленный в
письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению
работодателя.
Работодатель обязан осуществлять
социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами, такими как Федеральный закон от 17 декабря 2001
года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», Федеральный закон от 15 декабря 2001 года
№167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона №173-Ф3 от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях

в Российской Федерации» право на
трудовую пенсию имеют граждане,
застрахованные в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» при соблюдении ими условий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 2 статьи
14 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» обязанностью страхователя (каковым чаще
всего выступает работодатель) является своевременная уплата в полном
объеме страховых взносов в бюджет.
В случае неуплаты страховых взносов
в установленный срок, производится начисление пени в размере 1/300
действующей на текущий момент
ставки рефинансирования (статья 25
ФЗ №212 - ФЗ от 24 июля 2009 года

«О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»). Кроме
того статьей 47 названного ФЗ предусмотрено, что неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов
в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного
неправильного исчисления страховых
взносов или других неправомерных
действий (бездействия) плательщиков
страховых взносов, влечет взыскание
штрафа в размере 20% неуплаченной
суммы страховых взносов, а деяния,
совершенные умышленно, влекут
взыскание штрафа в размере 40%.
Неуплата страховых взносов влечет неблагоприятные последствия и
для застрахованных (в нашем случае
работников) лиц, поскольку право на
обязательное пенсионное страхование в РФ реализуется только в случае
уплаты страховых взносов. В случае
неуплаты или неполной уплаты работодателем пенсионных взносов ра-

ботник лишается права на назначение
пенсии или на перерасчет страховой
части пенсии.
Таким образом, работникам нужно
заранее, в период активной трудовой
деятельности позаботиться о своей
пенсии и требовать от работодателя
как надлежащего оформления трудовых отношений посредством заключения письменных трудовых договоров, так и своевременной уплаты
в полном объеме страховых взносов
в бюджет.
Если вам стало известно, что ваш
работодатель несвоевременно или
не полно, либо вообще не перечисляет страховые взносы в счет вашей
пенсии, а также отказывается добровольно перечислить неуплаченные
ранее страховые взносы в пенсионный фонд, вам необходимо обратиться в суд с иском о понуждении работодателя к перечислению страховых
взносов.
Александр Качанов,
председатель Саратовской
областной организации профсоюза
работников АПК РФ

Будет ли жив пациент, неизвестно, но за
диагноз он заплатит

У директора ФГБУ ГСАС «Саратовская» Фёдора Петровича
Кузьмичёва не жизнь, а малина.
На него сейчас работают правительство области, минсельхоз и
Россельхознадзор. Все три источника, три составные части нашей
аграрной политики заявляют: в
2014 году получателями субсидий будут только те сельхозтоваропроизводители, которые произведут полное агрохимическое
обследование своих земель.
Последнее китайское, вернее Бабошкинское, предупреждение было
сделано в минувший понедельник на
постоянно действующем совещании
при заместителе председателя правительства области А.А. Соловьеве.
Вопрос звучал так: «О проведении
государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения на
территории области».
Слово дали Фёдору Петровичу
Кузьмичёву, который с характерной
для себя беззащитностью в голосе
заявил, что его контора загружена
работой только на 35 процентов, и
если так пойдёт дальше, нарушенная
цикличность обследования станет
замкнутым кругом.
Для сведения: агрохимическая
служба области ведет производственную деятельность с 1964 года.
Представлена она тремя государственными станциями: ФГБУ ГСАС
«Саратовская» с зоной обслуживания
18 районов с общей площадью пашни 2326,5, ФГБУ САС «Балашовская»
- 11 районов и 1686,9 тыс.га. соответственно, ФГБУ САС «Ершовская» - 9
районов и 1768,4 тыс. га.
Основной задачей станции, известное дело, является мониторинг за
состоянием почвенного плодородия
сельскохозяйственных угодий.
Кузьмичёв, насколько нам известно, не обладает большими талантами

менеджера, поэтому как обычный
бюджетник нажимает на законодательную базу. Оказывается, обязательность проведения сплошного агрохимического обследования
определена 8 статьей Федерального
Закона № 101-ФЗ от 16.07.1998 г. «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», которая
гласит, что собственники, владельцы,
пользователи, в том числе арендаторы земельных участков обязаны соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения
агрохимических мероприятий.
Периодичность проведения агрохимического обследования установлена Приказом Минсельхоза РФ от
04.05.2010 г. № 150 «Об утверждении Порядка государственного учета
показателей состояния плодородия
земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому обновление агрохимических показателей
производится каждые 5 лет.
Для определения порядка проведения мониторинга разработана
и одобрена Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 года №
1292-р «Концепция развития государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения
и земель, используемых или представленных для ведения сельского
хозяйства в составе земель иных
категорий и формирования государственных информационных ресурсов
об этих землях на период до 2020
года». Согласно данной Концепции,
кроме мониторинга земель методами
дистанционного зондирования Министерство сельского хозяйства РФ с
помощью федеральных государственных учреждений - центров, станций
агрохимической службы и федеральных государственных учреждений центров химизации и сельскохозяйственной радиологии осуществляют
мониторинг состояния плодородия
почв путем ежегодных наземных обследований сельскохозяйственных
угодий.
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы

и на период до 2013 года», утверждает, что агрохимическое и экологотоксикологическое обследование пахотных угодий, сенокосов, пастбищ,
а также имеющихся эталонных (контрольных) участков в сельскохозяйственных организациях, независимо
от форм собственности, осуществляют агрохимические центры и станции,
а так же радиологические центры, которые представляют в Министерство
РФ отчетность (по показателям Программы) об изменении плодородия
почв земель сельскохозяйственного
назначения, о балансе питательных
веществ, об объемах применения удобрений и о проведении химической
мелиорации.
Резюмируя всё вышесказанное,
можно утверждать, что государству
не всё равно, в каком состоянии находится почвенное плодородие, однако
платить за производимую Кузьмичёвым и его коллегами работу должны сельхозтоваропроизводители из
своего же кармана. По мнению государственных служащих, это крайне
справедливо, поскольку наши аграрии работают на этой земле и нещадно её эксплуатируют.
Подавляющее большинство аграриев в теории понимает важность агрохимических обследований, однако
весь вопрос, как всегда, упирается в
деньги.
Один из замечательных фермеров
Саратовской области, совмещающий
свою работу с должностью главы район, сравнил создавшуюся ситуацию с
больницей. Медицина стала настолько дорогой, что больной колеблется:
либо диагноз точный ставить, либо
сразу приступать к лечению, иначе
на лекарства денег не хватит.
Такой же недоступной, а главное,
бессмысленной роскошью стало для
многих агрохимическое обследование, поскольку по-настоящему влиять на плодородие ни с помощью
минеральных и органических удобрений, ни с помощью каких-либо технологических приёмов наш аграрий
не может. Нет денег! Подавляющее
большинство руководителей и без
Кузьмичёва знает, чего и сколько
не хватает его полям, однако приобрести необходимые действующие
вещества в том количестве, в каком
они действительно могут изменить

ситуацию на полях, нет финансовой
возможности. И это такая же правда
как то, что государство нашим фермерам пытается не только выворачивать
руки, но и заламывать их за спину.
Как утверждает Кузьмичёв, для
обеспечения пятилетнего цикла агрохимического обследования в области
необходимо ежегодно проводить работы на площади один миллион 157
тыс.га. В действительности площадь
обследования ни разу не превысила
850 тыс. га. В результате в области
нарушена цикличность агрохимического обследования. К 16 апреля
по области не обследовано миллион
786тысяч 630 га пашни. Чтобы нагнать отставание, надо в быстром
темпе обследовать не менее 1миллиона 400 тысяч гектаров.
Честно говоря, зная материальную
базу наших станций, я смутно себе
представляю, как эта маломощная
структура сможет качественно выполнить такой объём, однако обидчивый Фёдор Петрович заявляет, что
время вешек прошло и сейчас на помощь его специалистам приходит космос. Во как! Однако этот железный
аргумент почему-то не действует.
В 2011 - 2012 годах в план сплошного агрохимического обследования были включены Базарно-Карабулакский,
Балаковский, Марксовский, Энгельсский, Новобурасский, Татищевский,
Хвалынский, Екатериновский, Аткарский, Аркадакский, Турковский,
Ершовский, Ивантеевский, Новоузенский, Перелюбский и Пугачевский районы. Об этом специальным
письмом министерства сельского хозяйства Саратовской области были
уведомлены главы администраций
районов, которые подтвердили готовность к проведению работ. Но они
так и не были выполнены в БазарноКарабулакском, Марксовском, Татищевском, Новобурасском, Ивантеевском районах.
В целом по области сплошное
агрохимическое обследование проведено в Ровенском, Балаковском,
Воскресенском, Духовницком, Краснокутском, Хвалынском, Аркадакском, Аткарском, Балашовском,
Екатериновском, Калининском, Петровском, Ртищевском, Турковском,
Пугачевском, Новоузенском, Ершовском и Перелюбском районах. Однако

Балаковский, Воскресенский, Вольский, Аркадакский, Екатериновский,
Петровский, Ртищевский, Турковский,
Калининский, Балашовский, Пугачевский, Ершовский, Перелюбский, Новоузенский и Алгайский документально не оформили заявку и не оплатили
выполненную работу.
Директора станций агрохимической
службы неоднократно обращались к
руководству районов, нарушающих
цикличность агрохимического обследования, с просьбой об оказании
помощи, однако те от взаимодействия
с агрохимической службой отказываются.
Жалуясь на руководство районов,
Кузьмичёв признаётся, что нет никакой реакции и на решение ПДС при
А.А. Соловьёве от 28 мая 2012 года,
в котором главам администраций Федоровского, Базарно-Карабулакского,
Балтайского, Вольского, Красноармейского, Новобурасского, Саратовского муниципальных районов
рекомендовалось принять меры по
заключению договоров на сплошное
агрохимическое обследование земель
сельхозназначения.
Выслушав печальное выступление
Фёдора Петровича, министр Иван Бабошкин решительно призвал собравшихся, в том числе и журналистов,
лишить аграриев всяческих иллюзий
на возможную бюджетную помощь в
следующем году. Поддакивая ему,
бывший министр сельского хозяйства
Александр Игонькин, занимающий
пост руководителя Россельхознадзора, сообщает, что из 1300 взысканий
и штрафов, наложенных его службой
на аграриев, около тысячи связано с
нарушением правил землепользования, в том числе с распространением
водной и ветровой эрозии.
Вызванный «на ковёр» глава
Базарно-Карабулакского района Олег
Александрович Чумбаев пообещал,
что доведёт площадь обследованных
земель до 68 процентов.
Что хочется сказать вместо вывода: мы совершенно справедливо хотим заниматься сельским хозяйством
по-науке, забывая про такое же научно обоснованное финансирование
отрасли. И вообще, мужики верните
бедному Фёдору Петровичу долги!
Маргарита Ванина
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АГЕНТСТВО ОПС

проект
Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук выражают
глубокую озабоченность динамикой
развития земельных отношений в
стране, характеризующихся нарастанием негативных процессов, приводящих к резкому ухудшению состояния и снижению эффективности
использования земельных ресурсов
России, составляющих основу национального благосостояния.
Наряду с определенными позитивными результатами земельной
реформы – развитием многообразия
форм собственности и хозяйствования, распространением прогрессивных технологий, медленным, но
последовательным формированием
инфраструктуры аграрного и земельного рынков в течение всего периода
реформ проявились и, к сожалению,
множатся весьма опасные явления,
разрушающие земельный потенциал
страны. Наиболее рельефными из них
являются:
– деградация огромной площади сельскохозяйственных земель,
в том числе катастрофическое развитие процессов водной и ветровой
эрозии, опустынивание, заболачивание, закустаривание, обеднение
почв и др. Только в пять областях
Центрально-Черноземной зоны с
лучшими в стране почвами площадь
пашни с негативными проявлениями в
2000 г. составила 8,4 млн га, а в 2012
г. – уже более 11 млн га. Потери продукции из-за снижения потенциала
земель за 11 лет в зерновом эквиваленте достигли 10 млн т. Кадастровая
стоимость земель за 20 лет снизилась
на 30%, или на 7 трлн руб.;
– беспрецедентная криминализация сферы регулирования
земельными ресурсами, в геометрической пропорции множится число
коррупционных и других криминальных сделок в этой сфере;
– возрастающая неудовлетворенность состоянием и темпами
развития инфраструктуры земельного рынка;
– развитие различных форм
рейдерства, растущая незащищенность прав на землю российских
крестьян, неэффективность судебной практики в сфере земельных отношений;
– концентрация огромной площади (до 1 млн га и выше) земель в
собственности крупных корпоративных структур, что по своей сути является развитием латифундий, которые
во всем мире считаются экономическим и социальным злом;
– растущая дезинформированность органов управления и
населения страны о составе, структуре и динамике изменений состояния земельного фонда страны из-за
отставания технологий получения и
обработки информации;
– возрастающее отставание
инструментов экономического регулирования земельных отношений
от реальных потребностей страны и
мирового опыта;
продолжающееся снижение эффективности государственного контроля за использованием и охраной
земель;
– депрофессионализация специалистов, работающих в сфере регулирования земельных отношений и
управления земельными ресурсами.
Все названные тенденции совершенно очевидны не только для профессионалов, но и для абсолютного
большинства людей, связанных с
землей, однако властные структуры
по каким-то причинам предпочитают
их не видеть, а соответственно, и не
предпринимать действий по предотвращению их развития. Происходит

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«О необходимых мерах по созданию эффективной
системы регулирования земельных отношений в
Российской Федерации»
это прежде всего по причине разрушения системы государственного
управления земельными ресурсами и
адекватной современным решениям
земельной политики.
Формально она определена
утвержденным в марте 2012 г. распоряжением Правительства Российской Федерации документом «Основы
государственной политики использования земельного фонда на 2012-2017
годы». Но в нем четко не определены
ни цели, ни задачи, ни инструменты,
а его основная суть сведена к ошибочной позиции одномоментного отказа от принципа деления земель по
целевому назначению на категории,
реализация которой без необходимого правового, информационного
и технологического сопровождения
приведет лишь к новым бедам в сфере
земельных отношений. Ошибочность
этой позиции четко подтвердилась в
процессе обсуждения соответствующего законопроекта в обеих палатах
Федерального Собрания и в органах
власти субъектов Российской Федерации.
По нашему мнению, земельная
политика государства должна четко и определенно установить цели,
приоритетные задачи и инструменты
регулирования земельных отношений, реализация которых позволит
коренным образом изменить вектор
их развития с ориентацией на сохранение и приумножение земельного
потенциала страны. Её основными
целями должны стать:
1. Завершение формирования системы землевладения и землепользования, в полной мере обеспечивающей реализацию и охрану законных
прав граждан, юридических лиц,
государства и муниципальных образований на приобретение и организацию рационального использования
земельных участков;
2. Формирование цивилизованного
земельного рынка и его инфраструктуры;
3. Создание условий и стимулов
рационального и эффективного использования земель, для удовлетворения потребностей и интересов
правообладателей земельных участков, территориальных образований и
государства в целом;
4. Обеспечение охраны земельных
ресурсов страны от деградации и бесхозяйственного использования.
Для достижения первой цели необходимо решить следующие основные
задачи:
– законодательно установить, что
вся земля в границах территории Российской Федерации в независимости
от форм собственности, является национальным достоянием;
– отменить заявительный принцип

постановки на кадастровый учет и
ввести принцип обязательности учета
всех земельных участков;
– в основном завершить постановку на кадастровый учет и регистрацию прав до конца 2017 г.;
– завершить процесс трансформации земельных долей в различные
виды реальной собственности на земельные участки;
– сформировать систему землеустроительного обеспечения рационального землевладения и землепользования с четким выявлением
государственного землеустройства
(по инициативе и за счет средств
правообладателей земельных участков);
– завершить реорганизацию структур, осуществляющих регулирование
земельных отношений, кадастровый
учет и регистрацию прав и сделок с
земельными участками;
– сформировать актуализированную
систему планово-картографических
материалов, необходимых для землеустройства, кадастрового учета,
организации использования и охраны земель;
– усовершенствовать судебную
практику рассмотрения земельных
споров; рассмотреть возможность
создания земельных судов.
Для достижения второй цели необходимо решить прежде всего следующие задачи:
– обеспечить формирование системы информационной открытости
деятельности органов власти по регулированию земельных отношений
и информационную доступность и
публичность всех операций с земельными участками;
– завершить в основном формирование институциональной инфраструктуры земельного рынка;
– обеспечить государственную
поддержку развития инструментов
вовлечения в активный оборот земельных активов на основе развития
земельной ипотеки, рынка ценных
бумаг, обеспеченных земельными
активами и др.;
– осуществить комплекс мер по
демополизации и декриминализации
земельного рынка, предотвращению
спекуляции и развитию латифундий.
Достижению третьей цели будут
способствовать:
– создание системы прогнозирования и перспективного планирования
использования земель на всех уровнях;
– формирование системы мер по
государственному стимулированию
рационального использования земель;
– формирование цивилизованного
рынка землеустроительных услуг по
разработке проектов освоения, ре-

культивации, улучшению и организации рационального и эффективного
использования земель;
– реанимация структуры, обеспечивающей изучение, анализ и разработку мер по рациональному использованию почвенного покрова.
Четвертая цель может быть достигнута за счет:
– завершения формирования системы мониторинга земель, прежде всего
на основе дистанционного зондирования и использования его результатов при подготовке управленческих
решений, связанных с организацией
использования и охраны земель;
– реорганизации системы Государственного земельного контроля на
основе концентрации его функций в
одной государственной структуре;
– разработки и обеспечения реализации федеральных и территориальных программ по борьбе с опустыниванием, водной и ветровой эрозией
и др.;
– упорядочения мер ответственности физических и юридических лиц
за деградацию или бесхозяйственное
использование земельных участков.
Решение названных задач, по нашему мнению, должно стать основным
содержанием земельной политики государства в среднесрочной перспективе и, по сути, определить направления деятельности государственных
структур, призванных обеспечивать
поступательное развитие в стране
земельных отношений и рациональное использование земельных ресурсов. Очевидно, что прежде всего
необходимо пересмотреть основные
постулаты, определяющие роль государства в этой сфере.
Без четкой формализации позиции,
определяющей признание земельных
ресурсов страны ее национальным
достоянием, которое должно быть
полностью учтено, объективно оценено, рационально распределено и эффективно используемо, достижение
основных целей земельной политики
невозможно. Признание этой позиции
должно повлечь за собой существенные изменения в структуре, функциях и полномочиях государственных
органов управления, оценкой эффективности деятельности которых
должны стать показатели, характеризующие уровни правовой легитимности и защищенности землевладения
и землепользования, развитости и
цивилизованности земельного рынка, эффективности использования и
охраны земель.
По сути, сегодня в стране нет органа управления, который в полной
мере несет ответственность за эффективность использования и охраны земель. Функции и полномочия в
этой сфере разбросаны по множеству

министерств и ведомств. Существовавший в начале 90-х годов прошлого века Государственный комитет
Российской Федерации (Госкомзем),
превратившийся после многочисленных реорганизаций в Росреестр
РФ, утратил большинство функций
и полномочий, которые перешли в
другие ведомства или исчезли вообще. В результате важнейшая для
развития страны сфера не обеспечена соответствующим вниманием и
ответственностью государства. Новая земельная политика должна существенно изменить это состояние,
предусмотрев формирование структуры, обеспечивающей комплексное,
системное регулирование земельных
отношений и управление земельными
ресурсами страны. При этом особое
значение должно быть придано восстановлению почти полностью разрушенной системы землеустройства,
которое по своей сути и содержанию
является главным инструментов организации использования и охраны
земель.
В стране назрела необходимость
проведения, как и после реформ
Петра I, «Генерального межевания
России», в ходе которого должны
быть установлены точные и бесспорные границы всех землевладений на
разном праве, проведена глобальная
регистрация всех земельных участков. Результатом этих работ должно
быть не только наведение порядка
на земле, но и значительное (в разы)
увеличение поступлений земельного
налога, что существенно изменит возможности развития муниципальных
образований.
По расчетам специалистов, на
проведение основного перечня необходимых землеустроительных мероприятий потребуется изыскать в
бюджетах различного уровня около
250 млрд руб. в течение 3-4 лет. Упорядочение землевладения и землепользования обеспечит дополнительное поступление ежегодно до 50 млрд
руб., что позволит создать условия и
возможности для существенного роста эффективности использования
земель, повышения уровня ведения
сельскохозяйственного производства
и защиты земель от деградации.
Считаем, что широкое обсуждение
изложенных в докладной записке
предложений может и должно привести к разработке и реализации принципиально новой, более эффективной
земельной политики в стране.
Академики Россельхозакадемии: И.Г. Ушачев, А.Л. Иванов, А.И.
Алтухов, С.Н. Волков, Н.Н. Дубенок,
А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, Н.Г.
Ковалев, А.И. Костяев, В.Н. Хлыстун,
А.А. Черняев, А.А. Шутьков.
Члены-корреспонденты Россельхозакадемии: А.С. Миндрин,
А.А. Завалин.
Доктора экономических наук:
Е.Ф. Заворотин, В.В. Вершинин.
От редакции:
Эта докладная записка, созданная от имени ведущих учёных
Россельхозакадемии, появилась в
результате мучительных размышлений о том, как нам положить конец
существующему в сфере земельных
отношений беспределу. Прежде
чем положить её на рассмотрение
Председателю Правительства РФ,
учёные вынесли её на широкое обсуждение с тем, чтобы собрать как
можно больше примеров описываемых ими явлений. Если у вас есть
свои примеры или особое мнение
по поводу необходимой земельной
реформы, просим звонить по телефонам редакции.

агро-информ
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Тема недели

Фермеры оформляют землю за свой счёт
На прошедшем ПДС при заместителе председателя правительства А.А. Соловьёве с докладом
по вопросу «Об оформлении в
собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, используемых
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами» выступил министр
Иван Бабошкин. Председатель
областной ассоциации фермеров
Александр Кожин, который должен был «расцветить» казённый
доклад министра конкретными
примерами из жизни, отсутствовал не только в качестве содокладчика, но и вообще проигнорировал данное совещание.
Как заявил Бабошкин, только два
хозяйства из Фёдоровского и Дергачёвского районов, обратились в минсельхоз за помощью в оформлении
земли. Для всех остальных эта тема,
видимо, оказалась неактуальной.
При этом 15 миллионов неосвоенных
средств вернулись в федеральный
бюджет.
Как выяснилось из сообщения Бабошкина, в 2012 году в Саратовской
области было зарегистрировано7269
крестьянских (фермерских) хозяйств,
из них, по оперативным данным,
производственно-хозяйственную деятельность осуществляло 2993.
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых КФХ, составляет 2065,2
тыс. га. Сюда входят земли, находящиеся в собственности граждан – 609
тыс.га, в собственности юридических
лиц – 314,7 тыс.га, в государственной муниципальной собственности
– 366,7 тыс.га, находящихся у иных
физических и юридических лиц, а
также органов власти, оформленными
в срочное пользование гражданам –
774,8 тыс.га ( из них собственников
земельных долей – 728,8 тыс.га).
В 2012 году на возмещение части
затрат за проведение кадастровых
работ при оформлении в собствен-

ность используемых фермерами земельных участков было подано 310
заявлений из 34 муниципальных
районов области. В четырёх районах
– Александрово-Гайском, Краснокутском, Турковском, Духовницком – в
который раз обошлись без заявлений
на получение компенсаций.
Двести семьдесят (!) хозяйств отказались от получения компенсаций
в 2012 году. Основной причиной
отказа фермеров в получении
части компенсации – это длительный процесс оформления
документов. Минимальный период
времени, за который можно пройти
процедуру оформления земельного
участка, - 124 дня (4 месяца). Таким
образом, господдержка за проведение кадастровых работ была оказана
лишь 13 КФХ на сумму один миллион
965 тысяч 618 рублей, в том числе
из федерального бюджета на сумму
один миллион 238 тысяч 340 рублей
(63%), из областного бюджета на
сумму 727тысяч 278 рублей (37%).
Остальные хозяйства не представили
полный пакет документов.
По мнению Ивана Анатольевича,
в этом вопросе во многом виноваты
районные управления сельского хозяйства, которые не доводят до мест
информацию, что конкретно субсидируется бюджетом. Нашлись и такие,
кто приобрёл готовый земельный
участок с произведёнными кадастровыми работами и рассчитывает
на компенсацию.
Бабошкин счёл нужным напомнить,
что на следующий год при передаче
полномочий по оплате несвязанной
поддержки в районы, субсидии будут
выплачиваться только на оформленные земли.
В 2013 году на возмещение части
затрат за проведение кадастровых
работ при оформлении в собственность земельных участков, используемых КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, по данным
представленным администрациями

муниципальных районов, было заявлено 114 хозяйств из 22 муниципальных районов области. Площадь
оформляемых земельных участков –
30,4 тыс.га. Потребность денежных
средств на проведение кадастровых
работ – 9,6 млн. рублей.
В 2013 году на господдержку за
проведение кадастровых работ этим
хозяйствам планируется выделить
12 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 млн. рублей.
Во 2 квартале 2013 года было заявлено 22 хозяйства из 22 муниципальных районов области. Площадь
оформляемых земельных участков
– 5,5 тыс.га. Потребность денежных
средств на проведение кадастровых
работ – 2,21 млн. рублей.
Министр позволил себе ещё раз
напомнить часть правил, которым
руководствуется его ведомство. Например, субсидии предоставляются
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, в размере 100%,
из них 37 процентов из областного
бюджета и 63 процента из федерального бюджета, исходя из стоимости
подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
Поскольку законный представитель
интересов ассоциации «Возрождение» отсутствовал, в проект решений
были внесены пункты, касающиеся
исключительно глав районов. Им рекомендовалось взять под личный контроль оформление в собственность
земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения,
используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, и освоение финансовых средств
на возмещение части

Информация к сведению
Для получения субсидий необходимы следующие документы (сведения, содержащиеся
в указанных документах):
а) справки-расчеты по форме, установленной
министерством сельского хозяйства области;
б) информация об использовании до оформления в собственность земельных участков по форме,
установленной министерством сельского хозяйства
области;
в) копии договоров на проведение кадастровых
работ, заверенные получателем субсидий;
г) копия межевого плана, заверенная получателем субсидий;
д) копии кадастровых паспортов, заверенные
получателем субсидий; е)
копии актов приема
выполненных работ, заверенные получателем субсидий;
ж) копии платежных документов, заверенные получателем субсидий;
з) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов (акты органов местного
самоуправления, свидетельства о государственной
регистрации права, договоры о покупке недвижимости, договоры дарения и т.д.) на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение, а также на
приобретенные или арендуемые с правом выкупа
земельные доли;
и) копии свидетельств о государственной регистрации получателя субсидий, заверенные получателем субсидий;
к) копии свидетельств о регистрации права собственности на земельный участок, заверенные получателем субсидий.
Документы, предусмотренные подпунктами «а»

- «ж» части второй настоящего подпункта, представляются в министерство сельского хозяйства
области получателем субсидий. Министерство
сельского хозяйства области в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных подпунктами
«з», «и», «к» части второй настоящего подпункта,
в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, если получатель субсидий не
представил указанные документы по собственной
инициативе.
Субсидии предоставляются на проведение
кадастровых работ:
а) при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с целью:
– уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам
в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;
– образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским
(фермерским) хозяйствам на праве собственности
и на праве аренды с последующим выкупом;
– образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским
(фермерским) хозяйствам;
б) при уточнении границ земельных участков,
право собственности на которые возникло до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, и сделок с ним»
Право собственности на земельные участки
должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1
января 2011 года.

затрат за проведение кадастровых
работ. А главам администраций Калининского, Новоузенского, Перелюбского муниципальных районов представить в министерство сельского
хозяйства области соответствующую
информацию.
Глава администрации Екатериновского района Роман Дементьев
заявил, что только один глава КФХ
района получил в 2012 году субсидию
на межевание 70 гектаров в сумме 7
тысяч рублей. Думаю, эта цифра у
многих отобьет всякое желание прибегать к помощи государства. 113 КФХ
района обрабатывают 47,3 процента
здешней пашни, или 102 тысячи 57
гектаров. Оформлено 176360 гектаров, что составляет 83 процента от
общей площади пахотных земель,
ещё необходимо узаконить 36 тысяч
гектаров.
Сергей Евгеньевич Михайлов, заместитель главы администрации Татищевского района, из 6200 земельных долей прошли регистрацию 4300,
остальные либо невостребованные,
либо не прошли учёт. Из 302 зарегистрированных КФХ, в районе функционируют только 73, остальные
сдали земельные участки в аренду.
Сборы земельных налогов по итогам
2012 года увеличились на 60 с лишним процентов. Невостребованных
земельных долей останется 13 тысяч
гектаров, однако благодаря работе
администрации доходная часть бюджета не страдает.
Александр Иванович Качанов,
профсоюзный бог аграриев области, уточняет у Бабошкина, будут

ли действительно в следующем году
переданы полномочия по выплате
субсидий на места вместе счастью
средств. Бабошкин подтвердил, что
минсельхоз области ждёт очередное
сокращение штатов в пользу районных управлений сельского хозяйства.
Курс взят на их усиление: кадровое,
денежное, функциональное…С тем
чтобы они «применяли реальные рычаги к местным сельхозтоваропроизводителям».
Не боясь показаться назойливым,
Александр Иванович Качанов задал
по-настоящему злободневный вопрос: почему обрабатываемые в течение многих лет фермерами земли
уходят то в муниципальный фонд
перераспределения, то вообще бог
весть куда. Иван Анатольевич Бабошкин ещё раз высказал в присущем себе духе безапелляционности
мысль, что их с Соловьевым считать
чужие земли никто не уполномочивал. «Я не хочу комментировать, что
у кого отбирал, поскольку оформлять
землю нужно было задолго до того,
как земля стала реальным рыночным
инструментом».
Завершая ПДС, заместитель председателя правительства области
Александр Александрович Соловьёв
заявил о том, что перед ним и курируемыми им ведомствами стоит чёткая задача завершить в этом году
процесс оформления земли, он является приоритетным. Отталкиваясь от
него, мы сможем решать уже более
глобальные задачи.
Маргарита Ванина
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дельные люди

Мы – вместе!
Что объединяет председателя
Совета АККОР Вячеслава Телегина, доктора экономических
наук профессора Саратовского социально-экономического
института Нину Кузнецову и
председателя Саратовского областного кредитного сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Гарант» Василия
Печиева? Боевая фермерская
молодость, участие в начале девяностых годов в одном из пилотных проектов программы Европейского Союза Тасис и вера,
что кредитная кооперация была,
есть и будет.
Телегин специально приехал из Москвы на родину, чтобы принять участие в обсуждении наиболее острых
проблем кредитной кооперации. Кузнецова пригласила на конференцию
в ЛОК «Волжские дали» студентов, в
том числе и свою дочь Тоню. Ещё один
их единомышленник Андрей Кузнецов из краснокутского кредитного
кооператива «Стимул», созданного
в 1997 году, делегировал сюда сына
Николая, который тоже заболел темой
кооперации.
Кооперация, как я лишний раз убедилась, – дело молодых. Молодых душой и телом, верящих в христианские
заповеди и законы экономики. Мало
кто знает, что присутствующий на
форуме в качестве делового партнёра
Антон Долгов, руководитель аграрного комитета Российского управленческого сообщества участников
президентской программы, уроженец
Аткарска, выпускник физфака СГУ,
не ради корысти попросился в Союз
сельских кредитных кооперативов, а
обнаружил в себе искренний душевный отклик. Да так и должно быть,
кооперация никого не оставляет равнодушным. Пример перед глазами: в
президиуме конференции сидит депутат Саратовской областной думы Павел Артёмов, он в течение многих лет
возглавляет СКПК «Пугачёв-Кредит»,
а рядом с ним знаменитый Александр
Ковбас, председатель «Народной кооперации» из Астраханской области, в
первых рядах – Владимир Одиноков,
создатель лысогорского кооператива
«Крестьянин», рядом – Зинаида Воробьёва, исполнительный директор ОАО
ГСК «Поддержка-Чувашия». Ковбас и
Воробьёра тоже отмечены АККОР медалями Т.С. Мальцева, что никого не
удивляет. Кооператоры знают своих

лидеров, сумевших создать в регионах по-настоящему крепкую систему
кредитной кооперации. А вот за счёт
чего? У каждого региона свой секрет
успеха, но в основном это преданные
своему делу люди, которые понимают
верность старой русской поговорки:
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Ни в Саратове, ни в Ярославле,
ни в Москве никогда особо не рассчитывали на помощь государства,
деньги берутся в банках, и хорошо,
если те придерживаются такой дружественной политики, как, например,
Ойкокредит. Недаром саратовская
делегация ехала на Первый съезд
кооператоров в Санкт-Петербург не
за деньгами, а с просьбой к Минсельхозу России взять кредитную кооперацию под своё крыло. По мнению
наших делегатов, Концепция развития потребительской кооперации
направлена на развитие всех видов
кооперации, но кредитная прописана в ней очень слабо. Поэтому
есть много предложений, которые
в течение трёх дней стоило бы обсудить. Это, в частности, усовершенствованию мер государственной поддержки: выделение грантов
начинающим СКПК, предоставление
грантов (субсидий) на пополнение
фондов финансовой взаимопомощи,
предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов по краткосрочным и
долгосрочным кредитам и займам,
привлечённым СКПК в российских
кредитных организациях, докапитализация Фонда развития сельской
кредитной кооперации. По самым
скромным подсчётам, российской
кооперации, чтобы она хоть немного расправила плечи, требуется
около 4,7 миллиардов рублей. В том
числе из региональных бюджетов –
865, 2 миллиона рублей.
Пока государство думает, помогать или не помогать, кредитная
кооперация продолжает аккумулировать внутренние резервы. Несколько панельных дискуссий посвящены
интереснейшим аспектам деятельности СПКК. Предложено ответить
на вопросы: за что надо платить кооперативу второго уровня, может ли
региональный кооператив выполнять
функции СРО,как заинтересовать членов кооператива не выходить из него, как должна строиться политика по
работе с членами кооператива, нужна

ли кредитным потребительским кооперативам система саморегуляции и
так далее. Жаль, что журналистам не
удалось побывать на дискуссии «Что
мы хотим и куда нас ведут», посвященной развитию законодательства.
Очень интересным оказался третий
день конференции, посвящённый вопросам маркетинга, психологии продаж, развитию кооперативной культуры. Здесь же прошла презентация
учебных курсов региональных центров.
В общем, как считает одна из героинь саратовской кредитной кооперации Куляш Ижанова, исполнительный
директор СПКК «Надежда» Озинского
района, это не просто конференция,
а большое историческое событие, позволяющее оценить пройденный путь
совершенно новым взглядом.

«Веха», «веховая конференция»
– эта мысль звучала практически в
каждом выступлении.
Стоит ли удивляться, что на 16-м
году существования Союза сельских
кредитных кооперативов его председателем стал Игорь Багинский,
бывший директор департамента организации кредитования малых форм
хозяйствования и населения, член
Правления Россельхозбанка?! Перевыборы произошли здесь же, в Сара-

тове, поэтому Багинский дал нашей
газете одно из первых интервью.
– Существует мнение, что в сельской кредитной кооперации в связи
с развитием рыночных отношений
банковская психология «ростовщиков- процентщиков» побеждает психологию дружбы, взаимовыручки, которую проповедовали классики. Как
вы относитесь к подобным словам?
– Во-первых, в кредитную кооперацию невозможно лихо войти со своим
уставом, кооперативы быстро разберутся, наш это или не наш клиент,
стоит ли с ним работать или нет. Все
будут вынуждены работать, руководствуясь принципами взаимовыручки.
Что касается вопроса, как кредитовать первый, второй или третий
уровень, выскажу своё мнение. Оно
может не совпадать с мнением отдельных членов совета, а именно.Задача
второго и третьего уровня– создавать максимально комфортные предпосылки для кредитования нижних
уровней, первичных звеньев. Тех,
кто находится в деревне!
Мы считаем, что перед фондами и
кооперативами третьего уровня вообще не должно стоять задачи когото кредитовать, они должны создать
такие условия, чтобы банки смогли
кредитовать фронтовые подразделения, первый уровень.
– Игорь Николаевич, простите за
прямой вопрос, а вы кто для кредитной кооперации: перебежчик,
троянский конь, революционер, чиновник- временщик?
– К своему стыду я, работая в
стенах Россельхозбанка, не смог наладить взаимодействие, настроить
работу банка и кредитной кооперации так, как рассчитывал. Чтобы
это было и в интересах банка, и в
интересах кредитной кооперации.
Оказавшись вне банка, я пришел
к ключевым игрокам кредитной кооперации со своим новым видением,
как развиваться дальше. Надо не
только активно идти навстречу государственной поддержке, но и самим
выходить на рынки на федеральном
уровне. И в Совете, и в Союзе со
мной состоялся очень простой разговор: есть человек, который может
руководить системой, понимает, что
от неё хочет – давайте попробуем!
Ну а если не справится, так выгнать
проще всего.
– Мои коллеги из других изданий
пишут, что время общественных ор-

ганизаций политического толка типа
АККОР ушло, на их место приходят
кооперативные организации с ярко
выраженными «потребительской»
психологией: ты – мне, я – тебе.
– Кооперативы – это объединения
первичных производителей. Если не
будет фермеров и сельских подворий,
то и кооперативов не будет. Кого тогда они будут объединять?
В любом кооперативе должно быть
не меньше 70 сельхозтоваропроизводителей.
– Как вы оцениваете развитие фермерского движения?
– Вынести то, что сейчас происходит с сельским хозяйством, в состоянии далеко не все. Самое страшное, с
чем может столкнуться государство,
– это когда к нашим людям придёт
серьёзная усталость. Тот, кто способен производить услугу или продукт,
он себя прокормит. Но он перестанет
кормить кого-то ещё. Перестанет предоставлять работу, привлекать смежников и так далее. Если мы сейчас
лишим этих людей перспектив, отобьём в них охоту думать о будущем,
поднять их потом с колен, разбудить
будет крайне тяжело.
Кредитная кооперация, несомненно, тогда диверсифицирует свою работу в рамках правового поля. Начнёт
привлекать иных клиентов, живущих
в сельской местности, и каким-то
чудом выживет. Но самое главное
сейчас – лоббирование кредитными
кооперативами не собственных интересов, а интересов своих клиентов.
Самая главная цель в этой поддержке
должна быть направлена на создание
гарантированных рынков сбыта для
их клиентов.
Я рыночник, но вынужден говорить
о том, что в условиях кризиса главным покупателем является государство. Государство всегда выручало
свою экономику, вот и на этот раз оно
должно спустить заказ через систему
потребительской кооперации.
Малышей непременно нужно защитить! Агрохолдинги и крупные
комплексы сами себя защитят, найдут для этого пути, а малышам нужно
наиболее пристальное внимание. Надо нянчить, надо помогать, а особенно
в условиях кризиса. Самое страшное
– это апатия. Если к фермеру придёт
апатия – нам не позавидуешь.
Светлана ЛУКА

дельные люди
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тема недели

Кооператив второго уровня –
институт поддержки региональной
системы сельской кредитной кооперации
В Саратовской области двухуровневая система сельской кредитной
кооперации успешно работает больше десяти лет. Пять лет понадобилось
районным кредитным кооперативам
понять, что без организации на региональном уровне не может быть
развития кооперации на селе. В настоящее время кредитный кооператив «Гарант» Саратовской области
объединяет 14 районных СКПК.
Кооператив «Гарант» имеет безукоризненную кредитую историю,
успешно работает с российскими и
иностранными инвесторами. Ежегодный объем инвестиций сельских
кредитных кооперативов в производственную сферу села в 2012 году
составил 500 млн. руб. и еще порядка
200 млн. привлечено сельскими кредитными кооперативами Саратовской
области в социальное благоустройство сельских территорий.
Начиная с 2010 года, показатели
деятельности сельской кредитной
кооперации в нашей области имеют
только положительную динамику. Думаю, что 2013 год не станет исключением, уже в первые два месяца текущего года наша система привлекла и
выдала займов сельским жителям более 151 миллион 270 тысяч рублей.
Состояние сельскохозяйственной
потребительской кредитной кооперации в Саратовской области можно
охарактеризовать как стабильное.
Считаю, что эта стабильность во
многом достигается благодаря работе
кооператива второго уровня.
Основой уставной целью деятельности кооператива «Гарант» является развитие и укрепление системы
сельской кредитной кооперации на
территории области.
К основным задачам, которые решает региональный кооператив относятся:
- предоставление заёмных средств
кооперативам первого уровня;
- организация совместного кредитования и инвестирования;
- привлечение финансовых ресурсов от кредитных и иных организаций, в том числе иностранных;
- размещение временно свободных
денежных средств кооперативов первого уровня;
- мониторинг и экономический и
юридический анализ деятельности
кооперативов первого уровня;
- организация обучения и повышения квалификации работников
кооперативов;
- представительские функции на
уровне региона.
Мы придерживаемся мнения, что
залог стабильности системы – в
устойчивости ее отдельных элементов, с одной стороны, и, упорядоченным взаимодействием с центром, с
другой. Поэтому для нас важно, чтобы
деятельность районных кооперативов
была эффективной, предсказуемой,
чтобы их взаимодействие с региональным кооперативом осуществлялось по единым, совместно установленным правилам.
Одним из главных направлений
деятельности стала разработка внутренних нормативных регламентов
деятельности, типовых форм кредитных документов, ведения бухгалтерского учёта, автоматизация
деятельности и внедрение их во все
кредитные кооперативы – члены
СОКСПК «Гарант».
На данный момент кооперативы
Саратовской области используют
унифицированные кредитные доку-

менты и внутренние нормативные документы. Внутренний регламент деятельности касается как финансовых
нормативов, так и административно
– управленческих, а также саму процедуру предоставления и привлечения займов. Исходя из убеждения,
что нормативы оказания финансовокредитных услуг и контроль исполнения этих нормативов является
обязательным условием стабильности
в деятельности областного кооператива, мы проводим мониторинг деятельности районных кооперативов. В
нашей работе придаем большое значение дистанционному и выездному
мониторингу, который позволяет постоянно анализировать деятельность
кооперативов первого уровня.
Соблюдение внутреннего регламента и постоянный анализ деятельности
районных кредитных кооперативов
позволяют прогнозировать возможные финансовые риски и предотвращать их. Это обстоятельство работает на стабильное функционирование
областного кооператива. Кроме того
деятельность кооператива становится прозрачной для инвесторов, что,
безусловно, ими приветствуется и является нашим очевидным плюсом.
Еще одним важным обстоятельством, которое положительно влияет
на взаимоотношения кооператива с
инвесторами, является то, что инвесторы (часть из них – коммерческие
банки) работают в системе примерно
таких же внутренних нормативов.
Так, региональный кооператив выполняет некоторые функции, которые
приданы законодателями саморегулируемым организациям, то есть осуществляет анализ деятельности своих
членов. Кроме анализа деятельности
членов, региональный кооператив
осуществляет такие функции СРО,
как представительство интересов
членов, организует обучение и повышение квалификации.
Но если СРО создавались с целью переложить с государства контрольные и надзорные функции за
деятельностью субъектов в определенной сфере, причем членство в
СРО обязательно для осуществления некоторых видов деятельности
(например, строительство), то для
кооператива первого уровня участие в региональном кооперативе
необязательно. В отличии от СРО, для
кооперативов второго уровня законодательно не переданы контрольнонадзорные функции. Таким образом,
если у кредитного кооператива есть
необходимость находиться в системе
и пользоваться услугами областного
кооператива, то необходимо выполнять установленные им требования
и нормативы.
Большое значение для стабильного
функционирования системы сельской
кредитной кооперации в Саратовской
области имеет обучение и поддержание на должном уровне квалификации специалистов и руководителей
районных кооперативов.
«Гарант» постоянно проводит работу по консультационному, методическому обеспечению развития кредитной кооперации в нашей области и
за ее пределами. С 2007 года на базе
кооператива создан и успешно действует консультационно-тренинговый
центр сельской кредитной кооперации. Специалисты кооператива проводят семинары и тренинги со всеми,
кто интересуется или уже работает в
системе сельской кредитной кооперации, предоставляя всю необходимую

информацию по созданию кооперативов, управлению рисками при ведении деятельности, бухгалтерскому
учету и т.п. Мы приглашаем всех, кто
заинтересован в финансовой стабильности своего производства, получить
информацию о принципах работы в
кредитной кооперации, о создании
кредитного сельскохозяйственного
кооператива. Причем, рассказываем
мы не только об успехах, но и учим
тому, как избежать проблем и ошибок в деле создания и деятельности
кооператива.
Сейчас, когда в кооперативном сообществе есть всеобщее понимание,
того, что кооперация должна перейти
на новый более высокий уровень, мне
представляется, что важно объединить усилия членов Союза СКК для
организации всероссийской системы
подготовки и повышения квалификации в сельской кредитной кооперации. Это будет наш совместный вклад
в развитие кооперации, который положительно скажется и на имидже
Союза.
Оксана Менишова,
исполнительный директор
СОКСПК «Гарант»

За 1 квартал 2013 года членами СОКСПК «Гарант» выдано:
На производственные нужды:
– для ЛПХ - 143 займа на сумму 33 000 000 руб.
– для КФХ - 71 займ на сумму 30 310 000 руб.
– для СПоК СКПК - 56 займов на сумму 65 000 000 руб.
На социальные нужды:
– на улучшение жилищных условий сельских семей – 47 займов
на сумму 12 485 тыс. руб;
– на иные социальные нужды (образование, лечение и т.п.) – 40
займов на сумму 10 478 тыс. руб.
Итого: за 1 квартал выдано займов на сумму 151 273 тыс. руб.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Гранит науки

От земского агронома
до директора станции
В эти дни исполняется 140 лет со дня рождения одного из основоположников саратовской селекционной школы, академика, вице-президента ВАСХНИЛ, доктора биологических наук Георгия Карловича Мейстера. Он оказал значительное
влияние на развитие отечественной сельскохозяйственной науки, селекцию, технологию, организацию опытного дела,
подбор и воспитание кадров.

Георгий Карлович Мейстер родился в Москве 15 апреля 1873 года.
Отец - Карл Егорович Мейстер (18381900), выходец из Германии, мастер
портняжного дела. У него было 11
детей, из них только два сына: Александр и Георгий. Александр Карлович
– геолог, петрограф и минералог, в
начале ХХ века был виднейшим деятелем Российского геологического
комитета. Его капитальный труд по
региональной геологии Енисейского
кряжа, изданный в 1910 году, не потерял своего значения и сегодня. Имя
А.К. Мейстера входит в золотой фонд
российской геологической науки наряду с именами Обручева, Карпинского и других.
Жена Георгия Карловича - Людмила Абрамовна Мейстер, была переводчиком и литературоведом. Имела
дочь Татьяну от первого брака с врачом Моисеем Ильичом Рабиновичем.
Татьяна Георгиевна – доктор наук,
профессор физического факультета
СПбГУ, через всю жизнь пронесла любовь к родителям и до конца жизни
боролась за реабилитацию и восстановление доброго имени отца. Родная
дочь – Нина Георгиевна Мейстер – пошла по пути отца, работала в НИИСХ
Юго-Востока, стала селекционером,
автором озимых пшениц.
По окончании Московского реального училища в 1893 году Георгий
Карлович Мейстер поступает в Новоалександринский институт сельского хозяйства и лесоводства.Закончив его, получает звание ученого
агронома, работает статистом сначала в Москве, потом во Владимире. В
1903-1907 годах устраивается земским агрономом Балашовского уезда
Саратовской губернии. В 1904-1905
годах – участник русско-японской
войны. По отбытии воинской повинности возвращается на прежнюю
работу. В 1908 г. он добился разрешения на организацию Балашовского
опытного поля (после реорганизации
- Балашовской сельскохозяйственной
опытной станции) и пребывал её директором до 1918 года.
В 1914 году по рекомендации Александра Ивановича Стебута Георгий
Карлович избирается заведующим отделом селекции Саратовской областной сельскохозяйственной опытной
станции, но его призывают в армию, и
лишь после демобилизации в 1918 году он возвращается к научной работе.
С 1918 по 1934 годы заведует селекционным отделом на Саратовской областной СХОС. В 1920-1925 и 1934 по
1937 годах – совмещает с должностью
директора, а с 1922 года по назначению Наркомпроса – становится профессором Саратовского СХИ. С 1924
по 1927 годах Мейстер – директор
Саратовской «Госсемкультуры». Ученый ведет большую общественную
работу: на ХVI и XVII Всероссийских
съездах Советов избирается членом
ВЦИК, а так же членом Саратовского

горсовета. В 1929 г. ему присваивается звание заслуженного деятеля
науки, в 1930 году его принимают в
члены ВКП(б) без прохождения кандидатского стажа.
За большие заслуги перед советской сельскохозяйственной наукой
в 1934 году Мейстеру присвоена
степень доктора биологических наук, а ещ1 через год он утверждается действительным членом и вицепрезидентом Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ). Одновременно Мейстер – председатель секции зерновых,
зернобобовых, масличных, кормовых
культур ВАСХНИЛ. В 1935 году он награждается орденами «Ленина», а в
1936 году – «Знак Почёта».
Уже к 1910 году со всей очевидностью стал проявляться организаторский талант Г.К. Мейстера. В результате усилий небольшого коллектива
Балашовское опытное поле стало
образцовым учреждением. Мейстер
одним из первых в этой зоне стал
пропагандировать и внедрять среди
крестьян новые культуры и сорта, а
также передовые приемы агротехники. В освоении имеющихся почвенноклиматических ресурсов он убедительно показал
перспективность
кукурузы и сорго,
а также создание
и внедрение новых местных сортов пшеницы.
В полевых опытах ус тановил
сущес твенное
пр е им у ще с т в о
местных сортов
над западноевр опейс к ими и
американскими.
Подчеркивал
важность внедрения и соблюдения севооборота,
экономическую
значимость кормовых культур и,
соответственно,
развития животноводства. Совершенствовал
технологию возделывания сельскохозяйственных культур. Уточнил сроки, нормы
и способы посева, приемы обработки
почвы, ухода за парами, эффективность применения различных видов
удобрений и защиты посевов от сорной растительности. Кроме полевых
опытов, планировал закладывать
эксперименты в вегетационных сосудах для испытания новых сортов
на засухоустойчивость, эффективность использования воды, а также
организовать химическую лабораторию для углубления всех проводимых
исследований.
С 1909 года начинается многолетняя деятельность Г.К. Мейстера
как селекционера зерновых культур.
Он ведет работу по яровой и озимой
пшенице, ржи, просу, кукурузе и кормовым культурам. В короткий срок
методом индивидуальных отборов из

усилия не привели к созданию нового сорта. Лишь много позже, уже вне
стен Саратовской опытной станции
при повторном обращении к данному
методу академику Н.В.Цицину удалось создать практически значимые
формы (Флора 5, Флора 7, Царама и
др.) и сорта (Грекум 114, ППГ 2493 и
др.).
Значительное внимание Георгий
Карлович уделил гибридизации озимой пшеницы с рожью. Этот период
работы подробно освещен в юбилейном сборнике под его редакцией
«ХХV лет Саратовской селекционной станции» (1936), в монографии
«РПГ в процессе их изучения и использования для селекции» (1936).
Результатом этого этапа селекции
стали сорта Эритроспермум 46/131,
Лютесценс 27/36, Лютесценс 434/154,
Лютесценс 527/30, а также богатый
исходный материал для межрасовой
гибридизации.
В 1928 году Мейстер привез из Канады ряд сортов, устойчивых к ржавчине: Китченер, Маркиз, Тетчер и др.
Это позволило Александру Павловичу
Шехурдину заняться гибридизацией
на устойчивость к бурой ржавчине,
а также взять курс на интенсивность
яровой мягкой пшеницы.
Положительное влияние на процесс селекции
Георгий Карлович Мейстер
оказывал во всех направлениях и по всем культурам. Под его руководством
была построена замечательная теплица, которая
позволила ускорить проработку материала (впоследствии с ее использованием
были выведены сорта Саратовская 29, Саратовская
36, Саратовская 39 и др.).
В конце 1929 года он организовал лабораторию
по оценке мукомольнохлебопекарных свойств
по малым пробам, оценку
на содержание сырой и
сухой клейковины и белка в зерне. Для оценки
твердой пшеницы на макаронные свойства под
Академик Г.К. Мейстер демонстрирует безостую
руководством Мейстера
твердую пшеницу т. Микояну и Кривицкому, 1936 г.
А.И. Марушев сконструировал опытный аппарат.
Так в Саратове впервые в
России и одновременно с Америкой
прежде всего Agr. intermedium, Agr.
Такая высокая результативность и
стали проводить подобные анализы.
elongatum, Agr. trichophorum. Оргав такой короткий срок не могла быть
В двадцатые годы впервые в Нижнизовывались скрещивания сортов
не замеченной. В октябре 1914 г.
нем Поволжье Г.К. Мейстеру удалось
яровой мягкой пшеницы с названныосновоположник саратовской селексобрать в стенах станции обширный
ми видами, проводились цитологичеции Александр Иванович Стебут обколлектив, состоящий из различных
ские анализы родительских форм и их
ратился в Совет Саратовской областспециалистов (генетиков, цитологов,
межродовых гибридов. Большие масной сельскохозяйственной опытной
ботаников, физиологов, биохимиков)
штабы этих работ позволили провестанции с просьбой на оставляемую
и наладить их совместную работу по
сти фундаментальные исследования
им должность заведующего отделом
углублению знаний о природе сельформообразовательного процесса у
пригласить Г.К. Мейстера. С 1918 г.
скохозяйственных растений и их диотдаленных гибридов. Возлагались
Мейстер работает на Саратовской
ких сородичей. Кооперация разностобольшие надежды на метод межростанции.
ронних ученых оказалась наиболее
довой гибридизации в селекционном
Свою работу в Саратове Г.К. Мейпродуктивной формой для получения
улучшении яровой мягкой пшеницы
стер начал с ознакомления с резульновых знаний и их применения. Рена засухоустойчивость, повышение
татами научных исследований по всем
зультатом их деятельности явилось
иммунитета к болезням, качество зеркультурам. Вскоре он принимает ремощное развитие саратовской селекна, в том числе содержание белка и
шение о развертывании нового этапа
ции и сельскохозяйственной науки
хлебопекарные свойства, вынослипо межвидовым скрещиваниям между
страны.
вость к засолению почв, выведение
чистыми линиями твердой и мягкой
Значение двадцатилетней деятельмноголетних форм и так далее.
яровой пшениц и обратно. Работа
ности Мейстера на посту руководиОднако в то время предпринятые
было поставлена очень широко, буксортов народной селекции создает
ряд ценных сортов озимой пшеницы:
особо зимостойкий сорт Лютесценс
329, продуктивный Гостианум 237,
а также Лютесценс 1060/10. Первые
два были районированы по всему
Советскому Союзу и длительный период имели большое производственное значение, кроме того на многих
станциях они составили основу исходного материала для скрещиваний.
Сорт яровой пшеницы Лютесценс 91
селекции Мейстера очень скоро и с
успехом стал использовать А.П. Шехурдин в Саратове в качестве одного из компонентов гибридизации. На
Балашовском опытном поле Мейстер
вывел также путем отбора сорт кукурузы Спасовская и чечевицы Спасовская улучшенная.
Подытоживая пять лет работы
станции, Георгий Карлович констатировал, что сорта народной селекции имеют высокую внутрисортовую
изменчивость и доказал эффективность отборов из них для создания
новых местных сортов. В качестве хозяйственно ценных признаков у растений выделял засухоустойчивость,
качество продукции и устойчивость
к болезням.

вально весь коллектив лаборатории
занимался этой проблемой.
По результатам межвидовой гибридизации, проведенной в 1918-1920 годах, Мейстером были сделаны многие
ценные выводы, а А.П. Шехурдиным
выведены сорта безостой твердой
пшеницы Кандиканс 75/09, Кандикас
76/10, мягкой пшеницы Эритроспермум 78/01, Эритроспермум 82/02 и
Велютинум.
Особое внимание в своей деятельности Георгий Карлович уделял вопросам развития методов селекции.
Так, с его приходом на Саратовскую
станцию значительное место в селекционных программах наряду с межсортовой гибридизацией отводится
межвидовым и межродовым скрещиваниям мягкой пшеницы – с твердой,
пшеницы – с рожью, с пыреем и житняком. В рамках этой программы исследователями был изучен видовой
состав диких злаков окрестностей
Саратова и его опорных пунктов,
установлен их хромосомный набор,
а также поведение хромосом у полученных гибридов от скрещивания с
культурными злаками, в том числе и
с яровой мягкой пшеницей. Изучался видовой состав рода Agropyron,
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Компания BASF представляет

Стеллар – новый уровень защиты
и селективности кукурузы

теля саратовской станции не будет
охарактеризовано полно, если не
сказать, что он сделал в семеноводстве. В организации первичного семеноводства, в частности, в закладке
питомника, идеи Мейстера сохранились до сих пор, и ими неуклонно руководствуются лаборатории селекции
и семеноводства пшеницы НИИСХ
Юго-Востока.
Мысль о создании особых хозяйств
по размножению сортовых семян
впервые была высказана Мейстером
еще в 1918 году. В жизнь она была
претворена саратовскими земельными органами путем организации первого питомника селекционных семян
- Семхоза №1 под Саратовом. Это хозяйство стало базой, отправной точкой семеноводческой работы во всём
Нижнем Поволжье. За хорошую работу по выращиванию и распространению семян высших репродукций
постановлением краевого исполкома
Семхозу №1 было присвоено имя его
организатора – Г.К. Мейстера. За этим
последовала необходимость иметь и
последующие звенья в цепи размножения семян. В 1924 году организуется саратовская «Госсемкультура»,
объединившая 4 хозяйства общей
площадью около 2 тысяч гектаров.
Директором ее назначается Г.К. Мейстер. Ее задача - размножение и распространение семян по Саратовской
губернии. Вместе с «Заволжским семенным хозяйством» в Республике
Немцев Поволжья их деятельность
распространилась далеко за пределы губернии.
Не оставил Мейстер без внимания
и вопрос о сортовом контроле. В 1926
году впервые в стране он организовал курсы апробации для подготовки
агрономов, способных наладить сортовой контроль. Вместе с Е.М. Плачек он издал «Краткий определитель
важнейших хлебных злаков и описание наиболее распространенных аборигенных и селекционных сортов»,
который потом переиздавался 4 раза.
Уже к 1928 году, то есть к моменту
организации Нижне-Волжского края,
Саратовская губерния по размаху
семеноводческой работы и по сохранению чистоты сортового материала выдвинулась на первое место
в стране.
Дела шли хорошо шло до 1933 года, до сплошной коллективизации
крестьянских хозяйств, тогда вся система развалилась, и семеноводство
надо было раскручивать вновь. Но это
вина не Мейстера. Он снова приводил
в порядок порушенные связи.
В 1934 году Мейстер издал научную
работу под название «Критический
очерк основных понятий генетики».
В ней он давал определения, главным
образом, таких понятий, как изменчивость и наследственность, сделанные рядом ученых-генетиков. Надо

заметить, что генетическую теорию
изменчивости и наследственности,
удовлетворяющую по всем параметрам, он не нашел. В выступлении
на 4 сессии ВАСХНИЛ 19-27 декабря
1936 года Мейстер выразил то, что
волнует селекционеров, а именно:
« ... в изучении резко контрастных
морфологических признаков генетика не идет навстречу селекции».
Однако его не поняли, выдвинутые
им предложения не получили развития. Мейстеру не дали разрешения на
печатание второго, переработанного издания. В стране набирала силу
«лысенковщина».
Валентина Николаевна Мамонтова
писала, что Мейстер был сложным человеком, известны случаи его резкого обращения с подчиненными, хотя
это происходило от вспыльчивости
характера и на деле не отражалось.
Важно, что он умел заинтересовать
коллектив. Это сплачивало вокруг
проблемы самых преданных и трудолюбивых. Он следил за научным
ростом сотрудников, позволял им
экспериментировать, советовал анализировать свои наблюдения в виде
статей. Мало того, он был ещё и редактором этих статей. Сам опубликовал около 100 научных работ по
селекции и генетике.
С 1921 по 1933 годы Мейстер заведует кафедрой селекции и семеноводства Саратовского СХИ, читает
студентам лекции. Пишет много популярных статей, учебных пособий. Его
перу принадлежат такие выдающиеся
работы, как «Ржано-пшеничные гибриды», «Основы учения о наследственности», «Пособие по селекции»
и многие другие. Георгий Карлович
принимает участие в редактировании журналов «Селекция и семеноводство», «Сельское и лесное хозяйство», «Журнал опытной агрономии
Юго-востока» и др.
Георгий Карлович Мейстер воспитал поколение выдающихся селекционеров. Среди них - академик Н.В.
Цицин, доктора сельскохозяйственных наук, лауреаты Государственной
и Ленинской премий А.П. Шехурдин и
В.Н. Мамонтова, а также Е.М. Плачек,
Б.М. Арнольд и другие.
Источник: Сайт НИИСХ
Юго-Востока Россельхозакадемии
В ТЕМУ:
В понедельник, 15 апреля, в
центральном корпусе НИИСХ ЮгоВостока состоялось расширенное
заседание учёного совета, посвященного юбилею Георгия Карловича Мейстера.С основным докладом
выступит руководитель селекционного центра кандидат биологических наук Рим Гильфатуллович
Сайфуллин.

дах кукурузы.
Внимание: при выращивании кукурузы на малогумусных карбонатных
и лужных грунтах, в экстремально
засушливых условиях после приме-

нения гербицида Стеллар на следующий год не рекомендуется высевать
на данном поле сою, горох, сахарную
свеклу.

?

Контроль (без обработки)

Гибель сорной растительности спустя 10 дней после
обработки гербицидом Стеллар совместно с прилипателем ДАШ

Реклама

Г.К.Мейстер с женой во время
поездки в США. 1936

В мае 2012 года химическая компания BASF зарегистрировала для кукурузы новый гербицид с широким
спектром действия.
Стеллар - гербицид, который позволяет в полной мере использовать
генетический потенциал кукурузы
при выращивании на зерно, особенно при неблагоприятных погодных
условиях.
Стеллар является высокоэффективным системным послевсходовым
гербицидом, предназначенным для
контроля однолетних и многолетних
двудольных, а также однолетних злаковых сорняков в посевах кукурузы.
Преимущества: новое поколение
гербицидов, широкий спектр действия
на сорняки, высокая биологическая
эффективность, быстрый визуальный
эффект, высокая эффективность по
отношению к гибридам кукурузы.
Имеет частичное грунтовое действие
благодаря топрамезону (защита на
протяжении всего сезона).
Гербицид состоит из двух действующих веществ: дикамбы и топрамезона.
Дикамба уже давно зарекомендовала себя как высокоэффективное
действующее вещество для борьбы
с широколистными сорняками. Топрамезон относится к уникальному
классу трикетонов, аналогу природных гербицидов. Механизм действия
топрамезона позволяет подавлять
биотипы сорняков, устойчивые к
гербицидам на основе ингибиторов
ацеталактат-синтазы (ALS), триазинам и 2,4-Д. В результате этого топрамезон является отличным компонентом антирезистентной программы.
Помимо выраженного листового действия топрамезон обладает частично
почвенным действием при достаточном увлажнении почвы, позволяя
бороться с последующими волнами
сорняков.
Рекомендуемая норма расхода
препарата составляет 1-1,25 л/га
(регистрация 1-1,5 л/га). Гербицид
необходимо применять вместе с прилипателем ДАШ (в пропорции 1:1),
который поставляется в комплекте.
Как известно, критический период
развития кукурузы, когда засоренность сильно влияет на урожайность
и качество зерна, начинается с фазы
развития 2–3 листа. С этого периода
и до появления 8–10 листьев, посевы
кукурузы должны быть свободны от
сорняков. Именно поэтому в фазу 2–6
листьев рекомендовано применять на
практике гербицид Стеллар. Гибкость
применения препарата, а также его
высокая эффективность против мари белой и таких злостных злаковых
сорняков, как щетинники, просо куриное, росички, играют важную роль
при возделывании кукурузы. Помимо
конкуренции за питательные вещества и почвенную влагу данные сорняки выделяют в почву биологически
активные химические соединения,
сильно угнетающие рост и развитие
растений кукурузы.
Важным критерием применения
любого гербицида является его селективность по отношению к культуре. Высокая селективность гербицида
Стеллар основана на быстром метаболизме действующих веществ в растениях кукурузы, а также на очень
низкой чувствительности культуры к
компонентам препарата. Благодаря
исключительной мягкости и отсутствию угнетения культуры применение гербицида Стеллар возможно без
ограничений на всех сортах и гибри-
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АБВГДЕНЬГИ

частные объявления
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным
оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8–962–624–80–75
Два двигателя ГАЗ- 53 по 20 тыс. руб; двигатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб, блок цилиндров
А-41, 20 тыс. руб, два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобрений навесной РТГ-1.
Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргистан», запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива». Тел.:8960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у.
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.:
8–937–222–78–07
Двигатель А-41. Тел.:8-905-369-6308
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Запасные части на «Кировец» б/у, двигатель
ЯМЗ 238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с наклонной. Тел.:8-905-385-15-19
ЗИЛ «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной
4. 5 м., цельнометаллический, кабина со «спалкой», резина новая. Тел.:8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс.
руб., фреза 60 тыс.руб. Тел.:8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.:8-964-846-41-50
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01,ГБЦА01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль
КамАЗ, коленчатый вал на КамАЗ, блок А01, два
блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ 236. Тел.: 8-987378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн Енисей 950, сеялка СПЧ6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КАМАЗ 5410;
Тел: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50, 8-927629-36-71
Комбайн Енисей, гидротрасмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн «Енисей 950», сеялка СПЧ-6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КамАЗ-5410,
тел: 8(84540)6-62-37, 8-927-101-83-50 8-927629-36-71
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840»,
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная,
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргистан», картофелесажалку двухрядную, окучник трёхрядный, копалку однорядную, косилку роторную,
согребалку автоматическую, плуг 2-х корпусной, сеялку зерновую СЗУ -3,6, веялку СМ-5,
двигатель на трактор Т-150, коров- первотёлок,
коз, козлят.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., культиваторы КПС-4.2,
зерновые сеялки СЗС-3,6 и СУПН.
Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе ЗИЛ 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.:8-905-312-70-456
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для
«Кировца» и на жатку ЖВН-6.
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.:8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс.руб.
за готовый комплект.Тел.:8-927-121-30-91
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ20, ЗАВ-40 по 300 руб/шт. Тел.:8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП,
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два

– на 18, запчасти на прицеп 2 ПТС 4.
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, три колеса на 15, два колеса на 18, диски
колёс МТЗ,ЮМЗ,Т40, разные силовые цилиндры. Тел.:8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, а также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.:
8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной.Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка» 120 тыс.руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена
— 228 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое.
Или обменяю раму на культиватор.
Тел.:8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка» с мотором. Цена 10 тыс. руб. Тел.:8-927121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО.
Тел.:8-937-636-67-18
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Сельскохозяйсивенную технику б/у: сеялка
СПБ-8 (5шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3
штуки), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7
(2шт), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.),
ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80
№18, МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
т.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8905-031-63-31 Олег
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40.
Тел.:8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой,
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый,
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90л.с., в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в.,
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7,
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в.,
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
т.: 8-927-919-05-47
Трактора МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему
новая сегментная косилка. Цена договорная.
Тел.:8-927-148-52-64
Трактор «Т-4», «Алтаец», 2000 г. выпуска.
Тел.:8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение
380-220, трёхфазный, масса 33,5кг, за 15 тыс.
руб. Тел.:8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом
состоянии. Тел.:8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8–927–148–52–64

разное
ПРОДАЮ
Быки-производители, можно на мясо. Вес
от 300 килограммов. Тел.:8(84555) 53-4-40,
8-937-226-37-63
Бычков казахской белоголовой породы,
возраст от 6 месяцев до 1 года. Жеребчиков
молодых, 4 головы. Тел.: 8-927-622-93-87
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы,
лилейники, пионы, хосты и многое другое, а
также саженцы смородины, малины, винограда. Саратов, Второй детский проезд, д 55/57, кв.
208 Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы корнесобственных роз, саженцы винограда
и многое другое. Заказы принимаю круглый
год, заявки не менее 800 рублей. Для получения каталога– конверт с обратным адресом.
О.П. Андрианова411008 Саратов, а/я 2247. Тел.:
8(452) 56-07-61
Дом 42м2, вода, слив, газовое отопление, дом
около речки. Татищевский район, с. Кувыка.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Ёмкости для хранения растительного
масла в маслоцехах, конусные с клапанами
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т.
Тел.:8-937-805-3334
Земельный участок 0,5 га. в черте населённого пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км. от Саратова.
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы
с лесом и прудом. Тел.:8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Линда. Тел.:8-927-120-62-69
Калиброванные семечки.36-40.
Тел.:8(84555)53-4-40,8-937-226-37-63
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет,
жеребится в июне, заезжена под седло, г.
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Ивантеевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) любых вариантов (разный захват) в наличии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, алычи, смородины,
малины, крыжовника, жимолости, ореха, ежевики, актинидии, винограда и декоративных
кустарников. Гарантия сорта и качества.
г. Энгельс, п-д Достоевского, д.12.
Ирина Викторовна Жутова
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21,
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво» на сев.
Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200
руб./кг. Тел.:8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность
1,5т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок,наждак,
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб, торг.
Тел.:8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км. от Саратова,
территория промбазы, 25 соток, огорожена
металлопрофилем, граничит с домовладением,
с возможностью продажи. Имеются 500 гектаров земель сельхозназначения с возможностью
расширения до 2 тыс. га. Есть
набор техники и инвентаря для
полного цикла сева и уборки,
склады 600 м2. Тел.:8-937-80533-34
Саженцы, консультации. Общество виноградарей Хвалынского района, тел.: 8-917-21999-17, 8-927-057-67-14 Николай
Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши,
вишни, сливы, абрикоса,
смородины, жимолости. Выращены на станции Курдюм.Н.Н.
Ермолаев.
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. Цена: 100
руб/кг. Тел.: 8–927–059–95–65

КФХ Шишкина А.А. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок со стойками и лапками нового образца, сеялки новые, эквивалент «Омичка» – 240 тыс.руб. за весь комплект (3 сеялки);
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 т.р/комплект;
– жатка ЖВН-6 - 6шт по 25-75тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.   
– комбайн СК 5 – « НИВА» - 6 шт – по цене металлолома 14 руб/кг

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44

Семена нута сорт «Приво 1», 2-я репродукция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное
1», суданской травы сорт «Зональская 6» сеносенажного направления, рыжика, льна масличного, расторопши.
Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса Саратовское 10, 2-я репродукция, всхожесть 92%, энергия прорастания 85.
Тел.:8-905-383-85-77 Аитов Рашид
Семена ячменя сорт ЯК-401, 2 репродукция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные
цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и
новых сортов. Книги и журналы по садоводству. Вячеслав Карев. Саратов Тел.: 29-52-82,
8-987-312-95-30
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула,
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, подсолнечника Саратовский 20, Саратовский 82.
Тел.: 8–927–127–66–03.
КУПЛЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к
нему, распылители. Тел.:8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94
СДАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности):
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для
перегона «Днепра», разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого здания площадью 1500м2 по цене 100
руб/м2. в посёлке «Взлётный» Энгельсского
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73,
8-927-102-69-38
УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г
требуется ответственный механизатор на
время сенокоса. Оплата и натуроплата гарантируется. Проживание и питание бесплатное.
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады, агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и достойная зарплата.
Тел.: 8-927-91-21-311 Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй.
Жильё предоставляется. Энгельсский район.
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие
примет на работу: агронома, заведующего
гаражом, механизаторов, водителей. Гарантируем официальное оформление, бесплатное
питание, своевременную оплату труда, для
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка
транспортом предприятия! Тел. 76-26-03, 8-937145-52-00.

Реклама

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв.
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажирский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245,
новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012г.в., пробег 10 тыс.
км. 470 тыс. руб. Тел.:8-905-030-69-95
Грузовой тягач седельный американского производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2млн
100 тыс. Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ» 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль ЗИЛ самосвал, трактор ЮМЗ-6,
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС4Г, сцепка С-15.
Тел.:8927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возможен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 8, цвет
белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб. Тел.
8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т–40, топливный насос для
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны –
4,9 м3, 1 секция, 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) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ 74щ, трактор Т-16М.
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прицепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик» с прицепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв.
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии,
большой кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 т,
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус.
Тел. 8-903-386-45-43
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

реклама

Реклама

Реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Авдеева Михаила Александровича
– бригадира тракторной бригады ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 22.04.1982
Автарханова Магомеда Мамсуддиновича – главу КФХ «Бенардак» Озинского
района; 10.04.1952
Айропетяна Давида Вайричовича – руководителя ООО «СХП «Радуга» Вольского
района; 14.04.1954
Акимова Александра Владимировича – главу КФХ Аркадакского района;
12.04.1964
Акиншина Сергея Александровича –
главу КФХ «Сфера» Воскресенского района; 19.04.1965
Аллееву Лилию Моняввяровну – секретаря филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 14.04.1985
Артемину Валентину Петровну – ведущего специалиста отдела сельского
хозяйства администрации Ершовского
района; 11.04.1957
Айропетяна Давида Варичовича – руководителя ООО «СХП «Радуга» Вольского
района; 14.04.1954
Афанасьева Василия Васильевича – водителя СКХ «Кряжим» Вольского района;
11.04.1953
Байжанову Рушанию Хамятовну — заведующую столовой КФХ «В.А. Кандалов»
Балаковского района; 12.04.1960
Булатову Марию Александровну – начальника отдела статистики отдела сельского хозяйства администрации Духовницкого района; 08.04.1970
Бутунину Марину Васильевну – лаборанта лаборатории ОГУ «БазарноКарабулакская районная СББЖ»;
09.04.1959
Васина Василия Владимировича - главу
КФХ Екатериновского района; 11.04.1958
Вастьянову Анну Анатольевну – ветврача отдела диагностики бактериальных болезней ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
17.04.1986
Веденееву Татьяну Георгиевну – доярку СКХ «Кряжим» Вольского района;
09.04.1958
Водолагину Елену Борисовну – главного
зоотехника отдела сельского хозяйства
администрации Дергачёвского района;
14.04.1970
Гладкова Николая Федоровича – главу
КФХ «Родник» Балашовского района; 20.04
Гордон Елену Ивановну – бывшую главу
КФХ Воскресенского района; 13.04.1955
Горшенина Владимира Абрамовича – главу КФХ Ивантеевского района;
09.04.1954
Гусеву Веру Григорьевну – зоотехникаконсультанта отдела сельского хозяйства
администрации Краснокутского района;
20.04.1951
Дарьина Владимира Борисовича – соруководителя СКХ «Кряжим» и главу КФХ
Вольского района; 18.04.1970
Дмитриева Андрея Николаевича –
энергетика КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского района; 22.04.62
Дорофеева Валерия Викторовича
– главу ФХ «Полет» Вольского района;
13.04.1948
Дурасова Сергея Николаевича – заместителя директора по общим вопросам
Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК;
19.04.1958
Дюкарева Дмитрия Александровича
– агронома СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского района;16.04.1968
Егошину Людмилу Васильевну – бухгалтера административного отдела ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 16.04.1949
Елисова Владимира Ивановича - главу
КФХ Пугачёвского района;17.04.1967
Ермолаева Александра Васильевича
– главного инженера административного отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
14.04.1954
Ефанова Владимира Петровича — главу
КФХ Балашовского района; 11.04.1953
Жданова Владимира Анатольевича –
директора ЗАО «Заря-2004» Марксовского
района; 16.04.1971

Жиганова Антона Александровича –
ветсанитара ОГУ «Аркадакская районная
СББЖ»; 15.04.1985
Зелендинову Надежду Владимировну – начальника Петровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.04.1957
Илюшину Марину Вячеславовну – зоотехника ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 15.04.1974
Ищенко Александра Васильевича –
председателя колхоза «Новые Выселки»
Калининского района; 17.04.1961
Кечайкина Виктора Семеновича – председателя СХПК «Ерусланский» Краснокутского района; 16.04.1952
Кириллова Владимира Александровича – главу КФХ Екатериновского района;
10.04. 1961
Клокова Юрия Владимировича – главу
КФХ «Хозяюшка» Краснокутского района;
13.04.1956
Кноделя Виктора Александровича –
главу КФХ «Лиза» Марксовского района;
18.04.1956
Коваленко Александра Владимировича – директора ООО «Наша марка»
Самойловского района; 08.04
Кочетова Виктора Анатольевича – главу
КФХ Фёдоровского района; 13.04.1959
Кошкина Александра Николаевича –
ведущего инженера отдела внепланового
строительства ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 18.04.1978
Красножен Оксану Петровну – председателя первичной профсоюзной
организации ФГУП «Учхоз Муммовское»
Аткарского района;16.04.1970
Кривошеева Романа Владимировича –
главу КФХ «Урал» Балашовского района;
10.04.1976
Крупенникова Алексея Геннадьевича
- водителя Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.04.1971
Ксенофонтова Геннадия Николаевича –
главу КФХ Питерского района; 21.04
Кудашову Надежду Николаевну – первого заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области; 22.04.1956
Кудашеву Розу Харисовну – главу КФХ
Новобурасского района; 16.04.1947
Кузьмина Валерия Михайловича –
главу КФХ Красноармейского района;
12.04.1963
Кузьмина Максима Сергеевича – члена КФХ «Оазис» Лысогорского района;
9.04.1985
Кузьмина Сергея Константиновича –
директора ОАО «Оазис» Лысогорского
района; 08.04.1963
Кулагина Виктора Константиновича –
председателя Балаковского РК профсоюза работников АПК; 20.04.1947
Куликова Вячеслава Николаевича – главу КФХ Пугачёвского района; 09.04.1968
Кулиша Антона Васильевича – главу КФХ Красноармейского района;
11.04.1959
Лебедеву Екатерину Андреевну – главного специалиста по информационноконсультативной работе филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»; 12.04.1977
Лукина Юрия Николаевича – главу КФХ
Ртищевского района; 17.04.1967
Логинову Светлану Геннадьевну – казначея первичной профсоюзной организации министерства сельского хозяйства
Саратовской области;18.04.1960
Магомедова Курмагомеда Набиевича
- главу КФХ Воскресенского района;
13.04.1962
Манаева Супьяна Мусаевича – генерального директора ООО «Яшин»
Александрово-Гайского района;
12.04.1976
Маркус Ларису Владимировну – начальника отдела хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
10.04.1972
Масликову Викторию Анатольевну
– ихтиолога-гидробиолога отдела диагностики бактериальных болезней ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 20.04.1965

Маукееву Айтканым Калимовну – председателя СПСК «Темп» Марксовского
района; 18.04.1958
Маштакова Ивана Яковлевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 09.04.1956
Молдобаева Сергея Васильевича –
председателя СХА «Пригорки» Перелюбского района; 09.04.1973
Мужиченко Елену Вячеславовну – бухгалтера оперативного учета ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
22.04.1972
Новикова Сергея Викторовича – главу
КФХ Екатериновского района; 14.04.1976
Назаренко Ирину Викторовну – инспектора отдела кадров ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 08.04.1979
Нурмашеву Марию Борисовну – директора ООО «Вавиловское» Калининского
района; 15.04.1947
Одинцову Марину Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 11.04.71
Орлову Ольгу Николаевну - ветврача
отдела фитосанитарной экспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 13.04.1964
Орлову Татьяну Викторовну – ведущего
технолога по качеству зерна Аркадакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.04.1970
Отверченко Сергея Ивановича – директора ООО «Вектор» Пугачёвского района;
18.04.1969
Перепелкину Елену Владимировну –
главу Горяйновского муниципального
образования Духовницкого района;
08.04.1970
Плотникова Николая Александровича – водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.04.1981
Полуляха Александра Емельяновича
– заместителя главы КФХ Самойловского
района; 22.04.1952
Привалову Нелли Васильевну – начальника отдела по экономическим вопросам
управления сельского хозяйства и продовольствия Аткарского района; 14.04.47
Пронина Виктора Викторовича
– водителя ОГУ «Турковская райСББЖ»;
18.04.1955
Пронищева Сергея Ивановича – главу
КХ Самойловского района; 18.04.1950
Рахматуллину Анисью Фягимовну
- техника-лаборанта Екатериновского
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 10.04.1989
Рефа Льва Борисовича – слесаря отдела
материально-технического и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 17.04.1954
Реченскую Светлану Анатольевну –
лаборанта отдела патоморфологии и
приёма материала ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 17.04.1980
Романова Александра Сергеевича – главу КФХ Пугачёвского района; 14.04.1956
Романова Юрия Александровича –
председателя СПК «Кушумский» Ершовского района; 13.04.1964
Рудаметкина Александра Михайловича – генерального директора ЗАО «Новая
жизнь» Новоузенского района; 15.04.1955
Рыбкину Веру Александровну – ветврача отдела патоморфологии и приёма
материала ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
10.04.1969
Рыкова Владимировича Алексеевича – главу КФХ Ивантеевского района;
21.04.1959
Ряснянского Юрия Александровича – главу КФХ Самойловского района;
18.04.1961
Скорикова Сергея Ивановича – главу
КФХ Самойловского района; 19.04.1969

Поздравляем
с днём рождения

Дмитриева Андрея Николаевича,
электрика КФХ Прокофьев Н.В.
Ртищевского района

Чичварина Михаила Петровича,
механизатора КФХ Прокофьев Н.В.
Ртищевского района

Сподарик Владимира Васильевича
сторожа КФХ Прокофьев Н.В.
Ртищевского района

Желаем улыбок, цветов и подарков,
Торжественных слов за красивым столом.
Пусть всё в этот день будет празднично, ярко,
Реальность покажется сказочным сном.
Пусть солнышко светит для вас ежечасно,
Улыбка вовек не исчезнет с лица,
Пусть жизнь ваша будет светла и прекрасна,
И радость в душе не имеет конца.
Коллектив крестьянско-фермерского хозяйства

Смолькова Валерия Ивановича –
техника-сантехника отдела материльнотехнического и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 14.04.1964
Собонову Ольгу Ивановну – ведущего
агронома по защите растений Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 09.04.1952
Соловьеву Ольгу Кузьминичну – сторожа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 12.04.1949
Солопченко Лидию Валентиновну – научного сотрудника отдела селекции и
семеноводства масличных культур ГНУ
НИИСХ Юго-Востока; 21.04.1954
Старикова Валерия Михайловича – главу КФХ Ивантеевского района; 12.04.1964
Степашкину Елену Сергеевну – начальника Петровского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.04.1983
Тарасова Алексея Григорьевича –
главного экономиста ООО «Агрофирма
«Золотая осень» Пугачёвского района;
11.04.1975
Тимербаева Азамата Сергеевича – индивидуального предпринимателя Озинского района; 21.04.1986
Трубалко Владимира Александровича – главу КФХ Пугачёвского района;
11.04.1956
Угольникова Юрия Яковлевича – главного специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации
Советского района; 21.04.1961
Узорскую Нину Васильевну – свинарку
КФХ «В.А. Кандалов» Балаковского района;
22.04.1960
Ульянова Владимира Григорьевича –
начальника ОГУ «Перелюбская районная
СББЖ»; 10.04
Федотова Петра Викторовича – директора ООО «СНАП»; 24.04.1951
Филатова Владимира Борисовича – начальника охраны ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 13.04.1962
Фомина Геннадия Ивановича – заведующего отделом ОС и ГТС ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 10.04.1949
Французова Анатолия Николаевича –
директора ЗАО «СХП «Молот» Краснокутского района; 20.04.1967
Хисяметдинова Шамиля Абдуловича
– начальника отдела по землеустройству

и землепользованию администрации Ровенского района; 19.04.1947
Хомякова Павла Михайловича – водителя Аркадакского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 12.04.1952
Хомякову Зою Викторовну – начальника
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.04.1956
Хохленкова Анатолия Николаевича
– водителя ОГУ «Аркадакская районная
СББЖ»; 20.04.1957
Хохлова Александра Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
16.04.1957
Чекунова Виктора Ефимовича – консультанта отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации Советского района; 10.04.1952
Черныша Павла Александровича – водителя Озинского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 25.04 1968
Чинова Сергея Александровича – главу
КФХ «Ахматское» Краснокутского района;
13.04.1954
Чичварина Михаила Петровича – механизатора КФХ Прокофьев Н.В. Ртищевского района; 22.04.54
Чуева Владимира Куприяновича – главу
КФХ Вольского района; 17.04.1959
Чумакову Наталью Николаевну – главного бухгалтера ООО «Белопольское» Советского района; 12.04.1957
Шеина Александра Владимировича –
индивидуального предпринимателя Пугачёвского района; 18.04.1984
Шиндич Татьяну Викторовну – техникалаборанта Дергачёвского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 22.04.1974
Шмелева Александра Владимировича
– главу КФХ «Колос» Озинского района;
22.04.1960
Щукина Владимира Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
20.04.1968
Щербинина Алексея Александровича
– главного бухгалтера ООО «Нива – Авангард» Советского района; 20.04.1977
Янгалычина Рината Шамильевича – главу КФХ Пугачёвского района; 11.04.1975

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 12-13
По горизонтали:

ПРОХЛАДЦА–АНЖЕРО–УРАН–КОНЦЛАГЕРЬ–
ОТЧЕ–ДРЕНА–ФИСТАШКА–ИКАР–ДИАЛОГ–ЕГОР–
ОЗЕРО–АТБАСАР–СТОЛП–ВАЛИ–ЛАГУТИН–
ПЕРЕД–РИТА

По вертикали:

АЙКИДО–НЕДОСЫП–РОЖОН–ЕФИМОВ–ЦИНИК–
АЛЛЕ–ХОРАЛ–АСАД–ОТПАД–ТРИО–УГОДА–
АЗНАВУР–ДЕКРЕТ–ШАЛЕ–САТИ–АРЧАК–
ОРГАЛИТ–АКАНЬЕ–АРГО–РИНА.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

В начале недели вы, очевидно, почувствуете необычайный прилив сил, что поможет
вам начать и закончить с успехом несколько важных дел. Кроме того, вы найдете надежного партнера, который внесет неоценимый вклад
в ваши достижения. В середине недели вам стоит больше внимания обратить на свое физическое состояние
и отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Начало недели обещает принести много
энергии и свежих идей - как в отношении
работы, так и касательно быта, досуга и
отношений с близкими людьми. В середине недели (среда-четверг) вам придется с головой
окунуться в бытовые проблемы, однако сообща вы
сможете решить их быстро и успешно. В субботу не
отказывайтесь от возможного приглашения на романтическое свидание.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Серьезных изменений в делах пока
ждать не приходится. Продолжайте
двигаться в избранном направлении и
не позволяйте сбить себя с толку. Не
стоит хвататься за авантюрные предложения, так
вы только зря потеряете время, а возможно и деньги. Больших финансовых трат вам лучше пока избегать, будьте экономны. Можете на этой неделе
заняться восточными практиками саморазвития.
Больше времени уделите медитациям, чаще слушайте медитативную музыку.

Рак | 22 июня – 23 июля

Все ваши усилия будут вознаграждены, вопервых, чередой полезных новых знакомств, благодаря которым вы в будущем
существенно повысите свое финансовое
состояние, а во-вторых, не исключено и ваше долгожданное повышение. Но выходные лучше всего посвятить исключительно отдыху, так как силы вам еще
пригодятся.

Лев | 24 июля – 23 августа

Возможное ухудшение самочувствия в начале недели может помешать вам завершить ранее начатые важные финансовые
дела. Вам придется просить отсрочки или
смещения сроков. Однако всю неделю вы будете одерживать победу за победой на любовном фронте. В середине недели вы получите желаемое, а вернее желаемого
вами человека в свои объятия, а в выходные будьте готовы к прекрасному романтическому свиданию.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Всю неделю вы будете пребывать в приподнятом настроении и прекрасном расположении духа. Причиной этому станут,
во-первых, необычайно высокий интерес
со стороны противоположного пола, а во-вторых, отношения с любимым человеком стабилизируются, и
ничто не сможет помешать вам наслаждаться чувствами. Все это не станет препятствием для успешного
разрешения всех существующих проблем.

Весы | 22 сентября – 23 октября

В начале недели вам придется взять на
себя чужие обязательства или решать проблемы ваших близких родственников. При
этом без посторонней помощи вам, очевидно, не обойтись. Придется вспомнить старых знакомых, которые могут посодействовать в чем-то, однако придется вернуть старые долги, о которых вы
благополучно забыли. В пятницу будьте внимательны
на работе, так как среди ваших коллег есть недоброжелатель.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Всю неделю вы будете озабочены финансовыми затруднениями, вызванными
оплошностью коллеги или супруга. Однако ближе к выходным вы можете надеяться на приличную денежную выгоду или возврат крупной суммы долга, что поможет решить все
существующие проблемы и наладить отношения между вами и тем, кто оплошал.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Вас ожидает весьма напряженная неделя.
Много работы, встреч, деловых и личных
поездок - очень важно повышать степень
уверенности в себе, чтобы добиться желаемых результатов. На личном фронте ситуация будет
складываться не самым лучшим образом, но вот к выходным она придет в норму.

Козерог | 22 декабря – 19 января

На этой неделе вас может ожидать много
событий во всех сферах жизни. Вероятно,
что дома вы сможете бывать только для
сна, так как до четверга круговорот событий и встреч не даст вам полноценно расслабиться и
отдохнуть. В конце недели вас ожидают существенные
изменения в личной жизни, что подразумевает смену
статуса, а в выходные обстоятельства будут складываться только в вашу пользу.

Водолей | 20 января – 19 февраля

В начале недели вы, очевидно, почувствуете необычайный прилив сил, что поможет
вам начать и закончить с успехом несколько важных дел. Кроме того, вы найдете
надежного партнера, который внесет неоценимый
вклад в ваши достижения. В середине недели вам стоит больше внимания обратить на свое физическое состояние и отдать предпочтение прогулкам на свежем
воздухе.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Предстоящая неделя будет состоять из
взлетов и падений. Причем чем выше вы
взлетите, тем больнее вам придется падать. Избежать этого вам удастся, лишь
заручившись поддержкой друзей и влиятельных
союзников. В финансовом плане сложно будет до
четверга, когда вам в прямом смысле придется затянуть потуже ремень.

АНЕКДОТЫ
Муж жене во время ссоры:
– Хватит указывать, что мне делать!
Сейчас я пойду с друзьями в бар. Буду
пить пиво.
Возможно, сниму себе девочку.
Приду домой пьяный и поздно. И угадай, кто с меня ботинки снимет?
– Патологоанатом!

Доктор больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным сексом, играть в
карты...
Больной:
– Доктор, скажите лучше прямо –
тут уже побывала моя жена?

2030–й год. Отмечается двадцатилетие реформы образования. С
докладом выступает министр образования.
– Такого, как у нас, образования нет
нигде! Я облетел весь земной шар и
знаю!
Из зала возмущенные возгласы:
– Не может быть! Земля плоская,
предметы тяжелее воздуха летать не
могут, а если что и взлетит Божией
милостью – разобьется о небесную
твердь!

Один служащий – другому:
– Ты знаешь, что наш начальник
умер?
– Да знаю, а кто еще умер?
– Это ты о чем?
– Ты что, не читал некролог? Там
написано: «... вместе с ним мы потеряли очень трудолюбивого сотрудника...».

Пилоты Боинга чуть не сошли с
ума, когда встречный ТУ–134 с русскими туристами побибикал и мигнул
фарами.

В шахматах появилась новая фигура. Называется «Прапорщик» – ходит
– куда хочет, и берет – что хочет.
Медкомиссия. Кабинет психиатра.
Открывается дверь, заходит призыв-
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ник, делая вид, что едет на мотоцикле.
– Дрын–дрын–дрын, доктор, куда
мне припарковаться?
– Да вон, в уголок, рядом с моим!
Заходит генерал проверить, как
дела в роте, а там как раз обед. И все
такие печальные–печальные сидят.
Решил он приободрить солдатов:
– Ну что, орлы, кормят хорошо?
Молчание.
– Неужели плохо?
Молчание.
– Выходит, хорошо?
– Выходит хорошо. Входит плохо...
Встречаются двое:
– Что грустный такой?
– Болею... ни один врач вылечить
не может: ночью писаюсь...
– А попробуй к психотерапевту.
Через неделю встречаются:
– Ну что, больше не писаешься?
– Писаюсь. Только теперь горжусь
этим!
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?

– Доктор! Я никак не могу сходить
в туалет!
– Главное – оптимизм! Не можете
в туалет – сходите в театр, на выставку...
Просыпается паренек в больничной
палате от звонка телефона.
– Алло, доброе утро. Это ваш лечащий врач.
– Что с моими анализами, доктор?
– Ну... Без обидняков – у вас нашли
сифилис, дифтерию, скарлатину, чуму,
оспу, ветрянку и СПИД.
– А!!! Ну так делайте что–нибудь!!!
Лечите!!!
– Да не волнуйтесь, все в порядке,
по плану... Вот с сегодняшнего дня вам
назначена «Блинная диета»!
– Это как?
– Завтрак – блины, обед – блины,
ужин – блины...
– А помогут блины?
– Не знаю. Но это единственное,
что под дверь пролезет...
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Приходит чабан к врачу:
– Доктор, дай, пожалуйста, такой
справка, что я бальной СПИД, понымаешь да?
– А где ваши анализы?
– Какиэ аналызы, а? Мнэ просто
справка такой нужэн.
– А зачем она вам?
– Ну во–пэрвых: я буду пэрвый
больной СПИД в наш аул.
– Во–вторых: когда я буду в горах
мой бараны пасты, ныкто нэ будэт
прыходыт к мой жэна.
– А в трэтых: я очэн хочу посмотрет
на лыца тех джыгытов, который уже
посэщяль мой жена.
Приходит старушка к врачу:
– На что жалуетесь? Что беспокоит?
Что болит? – спрашивает доктор.
– Ой, милок, ноги не ходят, руки
ломит, спина не разгибается, голова
раскалывается.
– Ну что ж, так и запишем: «Ушиб
всей бабки».
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Садово-огородная азбука

Личный опыт

Продолжение. Начало №10
Напоминаем, что наш рассказ
об опыте работы крес тьянскофермерского хозяйства «Росинка»
Красноармейского района, теперь
это известный питомник, остановился
на подвоях. Сначала Дмитрием и Ириной Ампилоговыми использовались
семенные (то есть из семян яблонь)
подвои и подвой 54-118. Постепенно
от семенных они отказались, остановившись на одном 54-118, но есть у
них яблони и на М-9 – основном во
всем мире подвое для шпалерного
садоводства. Он заметно ускоряет
товарное плодоношение. На М-9 требуется опора, индивидуальный кол
или шпалера, высокая агротехника:
обязательные подкормки по листу и
капельное орошение.
Четыре года назад на семинаре
по садоводству в Белгороде Дмитрий общался с одним голландцем,
утверждающим, что у него есть сад,
дающий 120 тонн с гектара. Конечно, это сверхинтенсивный сад, уход
за которым достаточно сложен. Но
при такой урожайности прибыль позволяет проводить любые работы.
Умеющие считать деньги американцы преодолели рубеж в 40т/га еще в
семидесятые годы.
Отступление про американцев: у
них разделение по штатам в зависимости от климата. Есть садоводческие
штаты, есть картофельные, есть кукурузный пояс. Семеноводство (по
разным культурам) может осуществляться в одних штатах, а товарное
производство – в других.
«Америкосы» считают хорошо, и
это очень важно», – говорит Дмитрий
и продолжает. – Когда мы организовывались в 1995году, кажется, всё
было просчитано: разведение свиней
на мясо, кур на яйцо, выращивание
разнообразнейших сельскохозяйственных культур. Кредитов мы не
брали, считаю что в России это не
деньги, а кабала. Россия Кипру даёт деньги под меньший процент, чем
собственным сельхозпроизводителям.
Наверное, киприоты роднее».
«Вообще моя страна всегда меня
удивляет. Если я заработал деньги, я
строю ангар под технику, а это труба,
профиль, профнастил, электроды. Заработал еще – строю дом или теплицу
из поликарбоната. Все заработанное
тратится внутри страны, стимулируя
развитие других отраслей. Моя же
страна закупает продовольствие за
рубежом. Понятно, что эти деньги не
задержатся у зарубежных фермеров
и сельхозкорпораций, они нырнут в
производство, поддерживая чужую
промышленность. Россия просто сжимает свой внутренний рынок, проедает огромные деньги, поставляя нефть
в обмен на продовольствие. Но нефть
закончится, а свинину или яблоки
можно вырастить всегда. Причина
происходящего проста. У меня есть
знакомый садовод из Абхазии, он рассказывает, что в бытность премьерминистра Примакова была зеленая
улица фруктам в Россию. Вывозили
всё, фруктов было море, но Примакова быстро сняли. Перешел дорогу
тем, кто ввозит продовольствие из
дальнего зарубежья.
АПК – это же серьезный бизнес с
серьезными откатами. А вот у китайцев импорт – это элемент внешней
политики: поссорились они с США
– покупают аэробусы у Франции,
нужны уступки из США – покупают
«Боинги».

Мы начинали с 200 несушек, 150180 яиц в день. Два раза в неделю
совершали поездки в райцентр, наладили сеть постоянных клиентов.
Потом занялись овощеводством,
специализировались на ранней и
поздней капусте. Но тогда существовал хороший баланс цен капусты к
бензину. Раннюю капусту научились
выращивать по срокам созревания
почти на уровне Дагестана, доказав,
что Красноармейский район для этого подходит. В результате разумной
ценовой политики внутри района
мы вызывали перекупщиков только
в пик уборки, при угрозе потерь от
растрескивания. Капустой снабжали
весь район, или, как я шутил, – два
детдома, два дурдома, одиннадцать
детсадов и пионерлагерь.
Потом в нашей жизни появился
тендер. Затем «Магнит». Сетевые магазины, замечено, меняют структуру
питания, наши женщины стали больше использовать полуфабрикаты, это
освобождает их личное время. Спрос
на капусту снизился.
Из других культур нами был просчитан нут, знакомый мне ещё по
Оренбургской области. Не имея техники, я пытался убедить местных
фермеров заняться этой культурой,
но безуспешно. Спустя много лет нут
набирает популярность, подтверждая
мою правоту. Если я не ошибаюсь, по
итогам прошлого года Саратовская
область оказалась в лидерах по производству и экспорту нута. Пользуясь
возможностью, хочу призвать, может
кто услышит, обратить внимание на
суданку и сахарное сорго. Потенциал
этих культур по достоинству не оценен. Как и нут, они засухоустойчивы
и жаростойки. В2012 году хороший
дождь был только 17 июня, поэтому
мы суданку посеяли 19 июня. В результате сделали два укоса. Главное,
чтобы не перестояло, как только выкинула метелку, надо косить. Если
косить после массового цветения,
второй укос будет слабоват. А если посеять не в июне, а 20 мая? Да
еще при норме высева 20кг/га. Будет
три укоса! У меня просто нет своей
зерновой сеялки, я же садовод. Как
утверждают американцы, всю технику можно иметь на паях, кроме сеноуборочной. Поскольку здесь всё
строго завязано на сроках. Это я о
том, что соблюдение технологии никто не отменял. В области ячмень –
фуражная культура, замените её на
сахарное сорго, ведь уже третий год
из-за жары колос ячменя находится
на уровне земли.
Я сейчас все дела по управлению
КФХ передал сыну Семёну, выпускнику СГАУ. Сосредоточился на обязанностях егеря охотхозяйства, пятый
год сею для своих кабанов сахарное
сорго, проблем со всходами и урожаем нет. Семена суданки и сахарного
сорго в Саратове есть, цена около
17тыс.руб/т. Могу дать для связи
телефон: Тел.:8-909-34-00-454.
И еще одно отступление. Уже два
года я наблюдаю стремительное распространение заразихи (подсолнечниковой?) в нашем районе. Не знаю,
как гибриды подсолнечника, а сорт
Лакомка через пару лет у нас расти
просто не сможет, настолько заразиха
стремительно распространяется. Нужен серьёзный заслон. Наука утверждает, что суданка очищает поле от семян заразихи, от выделений корней
суданки семена заразихи прорастают, но развитие паразита не проис-

ходит. Про сорго такой информации
у меня нет. Проблемой заразихи надо заниматься сейчас, иначе будут
большие потери и для хозяйств, и
для экономики области. Можно сказать, подсолнечник в нашей области «градообразующая» культура. В
США кукурузу сеют по кукурузе без
севооборота, используя удобрения и
гербициды. Возможен ли такой вариант с подсолнечником? Не знаю. У
меня есть другой опыт: больше десяти лет без вспашки я выращивал
раннюю капусту по капусте. Обработка почвы – после уборки(10 июля)
– борона БДТ. По мере засоренности
снова применял дискование. Полив
осуществлял по бороздам. Основное
удобрение аммофос вносил тоже по
нарезанным бороздам, весной. Проводил две подкормки за вегетацию.
Прополка ручная. Вредители – крестоцветные клопы, блоха, капустная
моль – подавлялись синтетическими
инсектицидами пиретроидами. И за
10 лет выращивания капусты по капусте накопления инфекций (фомоза,
бактериозов) замечено не было.
Вернёмся снова к нашим яблоням.
Мне известны случаи закладки садов
в нашей области по схеме 8 на 5метров. Это никакое не садоводство, а
банальное освоение бюджетных денег, не имеющее никакого отношения
к промышленному садоводству. Белоруссия дальше, чем на 3 метра не
сажает. Промышленное садоводство
– это производство плодов с целью
их реализации и получения прибыли.
Изначально схема посадки нами была выбрана неверно: 5х 4м, спустя 10
лет только у сорта Пасхальное кроны
в ряду сомкнулись, а значит необходимо уплотнение, то есть расстояние между деревьями в ряду нужно
сокращать до трёх, а то и вовсе до
двух с половиной метров и даже до
полутора метров. В зависимости от
сорта и формировки. Смысл уплотнения – при тех же затратах на полив
и обработках получить урожайность
выше, а товарное плодоношение – на
год- два раньше. При интенсивном садоводстве выращиваются плоды, а не
древесина. Срок жизни сада 12-18лет.
В Польше на подвое М-9 сад выращивается 12 лет. Потом следует обязательная раскорчевка, объясняемая
экономической целесообразностью.
Зато выход по урожайности 30 т/га
на 4 год после посадки.
Формировка дерева разнообразная.
В саду, принадлежащем «Росинке»,
крона везде полуплоская, поскольку освещенность влияет на интенсивность окраски. В России красное
яблоко покупают охотнее. Есть сортовые особенности, например летний
сорт яблони Медуница, признанный
наиболее вкусным, на подвое 54-118
ведет себя как карлик, и может размещаться по схеме 5х2м. Но даже на
подвое 54-118, хотя он считается засухоустойчивым, не говоря уже о М-9,
необходим полив.
Подвой М-9 считается слабо зимостойким. В 2013 году узнаем, насколько. В ноябре 2012 года были
морозы от минус15°С до минус 24°С
в течение 10 бесснежных дней. Промерзание почвы в начале декабря
достигало 60 см. В таких ситуация
в первую очередь страдает именно
корневая система.
Продолжение следует
Дмитрий Ампилогов

Реклама

В «Росинке» отражается солнце

