Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

№23
Лауреат
областного
и всероссийского
конкурсов СМИ

Реклама

27 июня 2013 г. (№544)

Конь для
человека –
крылья
Тренер-наездник Дмитрий Гайсенов и его друг восьмилетний
жеребец русской рысистой породы Лексус стали героями прошедшего в Дергачёвском районе

большого народного праздника:
бегов и скачек на приз генерального директора ООО «МТС Ершовская» Александра Григорьевича
Бесшапошникова. Гайсенов выи-

грал главный спонсорский приз
(на снимке) и неплохую денежную
премию.
Продолжение темы стр. 8-9

2

27 июня 2013 г.

несжатая полоса

Событие недели

Законопроект, уточняющий
срок аренды сельхозземель,
принят в первом чтении
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 21 июня рассмотрела и приняла в первом чтении проект
федерального закона № 272857-6 «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части
уточнения срока договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения), разработанный Минсельхозом России. Об
этом 24 июня сообщает пресс-служба
МСХ РФ.
В частности, законопроектом
предусмотрено, что договор аренды

земельного участка из земель сельхозназначения может заключаться на
срок от 3 до 49 лет, за исключением
случаев предоставления земельных
участков для сенокошения и выпаса
сельскохозяйственных животных (в
данном случае договор заключается
на срок до 3 лет).
Принятие законопроекта позволит
повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель,
упорядочить мероприятия по надзору
за соблюдением требований земельного законодательства на сельскохозяйственных землях.

Минсельхоз подтверждает
прогноз на 95 млн тонн зерна.
Площадь сева зерновых и зернобобовых культур к уборке с
учетом сохранившихся озимых
площадей в РФ в 2013 году составит около 45,4 миллиона гектаров
по сравнению с 44,4 миллиона
гектаров годом ранее, говорится в
сообщении Минсельхоза со ссылкой на слова министра сельского
хозяйства Николая Федорова.
Данные показатели позволяют рассчитывать в текущем году при благоприятных погодно-климатических
условиях на урожай зерна в пределах
95 миллионов гектаров, отмечается в
сообщении.
При этом ведомство напомнило, что
на территории РФ яровой сев завершен. По оперативным данным регионов, сельхозтоваропроизводителями
полностью выполнен прогноз сева
яровых зерновых культур на уровне
30,3 миллиона гектаров. Кроме того,
оказались выше прогнозных результаты сева подсолнечника, картофеля
и овощных культур, на уровне прошлого года рапс.
Говоря о финансировании и доведении средств федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей

в 2013 году, глава Минсельхоза сообщил, что по состоянию на 17 июня
текущего года ведомством в бюджеты субъектов РФ направлено 69,523
миллиарда рублей (74,9% к лимиту).
По данным оперативной отчетности
регионов, непосредственным получателям направлено 49,008 миллиарда
рублей.
Кроме того, по состоянию на 11
июня 2013 года, объем выданных
кредитных ресурсов на проведение
сезонных полевых работ составил
104,59 миллиарда рублей, что на
32,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. По состоянию
на ту же дату, ОАО «Россельхозбанк»
выдано кредитов на проведение полевых работ на сумму 76,5 миллиарда
рублей (147,32% к аналогичному периоду 2012 года).
Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна в 2013 году - 95 миллионов тонн против 70,9 миллиона тонн в
прошлом году. Средняя урожайность
зерновых и зернобобовых культур в
2012 году составила 18,3 центнера с
гектара против 22,4 центнера с гектара в 2011 году.

В области появился ещё один
«Комбайн»
В Саратовской области до 24
июля будет проходить профилактическая операция «Комбайн».
Об этом на выездном семинаре
– совещании государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники области сообщила
начальник инспекции гостехнадзора
Татьяна Кравцева. Целью операции
является обеспечение безопасной
эксплуатации комбайнов, охраны
окружающей среды, усиление борьбы
с правонарушениями. В ходе акции
планируется проверить исправность и
комплектность транспортных средств,
в том числе световой сигнализации,
наличие знаков госрегистрации, допуска к эксплуатации транспортного
средства, средств противопожарной
защиты.
Совещание прошло в Пугачеве 27 июня 2013 года на базе ООО
«Агрофирма Рубеж». В нем приняли
участие заместитель Председателя
Правительства области Александр
Соловьев, главы администраций Пугачевского, Ивантеевского, Краснопартизанского муниципальных районов, специалисты государственной
инспекции по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин
и других видов техники области,
руководители органов местного самоуправления и руководители сельскохозяйственных предприятий Пугачевского района.
По словам зампреда, предприятие
было неслучайно выбрано для проведения тематического семинара – совещания. Это передовое хозяйство
Пугачёвского района занимает первое
место по результатам проведения
технического осмотра сельскохозяйственной техники. В сельхозпредприятии зарегистрировано свыше 130
единиц различной техники, технический осмотр прошли 125 единиц.
Александр Соловьёв подчеркнул
важность работы инспекции Гостехнадзора для области, он обратил внимание на безукоризненное исполнение своих обязанностей инспекторами
службы и высокие показатели работы
организации. В числе первоочередных
задач руководитель назвал увеличение штатной численности сотрудников
в муниципальных районах и улучшение материально-технического обеспечения инспекции.
Источник: Секретариат
А.А.Соловьёва

Новые трансформаторы
появятся в садовых
товариществах региона
«Объединенная энергетическая компания», реализующая в
регионе пилотный проект по решению проблем электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ, в июне-июле
проведет замену аварийного и
устаревшего электрооборудования в десяти садоводческих товариществах.
В начале этой недели очередная
партия новых комплектных трансформаторных подстанций была доставлена в Саратов. В ближайшее
время новое оборудование будет
установлено в товариществах, расположенных в городской черте, а
также в Саратовском, Энгельсском и
Воскресенском районах. Реализация
мероприятий по обновлению электросетевого хозяйства позволит обеспечить качественным, бесперебойным и
надежным электроснабжением свыше двух тыс. домовладений членов

товариществ, а также значительно
повысить уровень безопасности эксплуатации электрооборудования.
По словам директора филиала ОАО
«ОЭК» в Саратовской области Максима Лукьянова, в настоящее время
продолжается прием заявок от садоводств на участие в пилотном проекте. Озвученные ранее намерения
компании по установке в 2013 году
50 новых комплектных трансформаторных подстанций в садоводствах
Саратовской области уже реализуются на практике, и все запланированные работы будут выполнены
по графику. Он сообщил: «Мы рассчитываем в дальнейшем на ведение
конструктивного диалога с органами
власти региона по решению проблемных вопросов, касающихся системы
электроснабжения садоводств».
Источник:
Министерство промышленности
и энергетики области

Рентабельность птицепрома
Саратовской области - 1,1%
На заседании межведомственной комиссии в облправительстве
обсуждалась поддержка птицеводческих предприятий Саратовской области.
Замминистра сельского хозяйства
Надежда Кудашова сообщила, что цены на мясо птицы и яйца за последние 3 года оставались стабильными,
но в течение многих лет Саратовская
область не использовала свой потенциал (кормовая база, собственное
производство электроэнергии), из-за
чего ее опередили соседние регионы.
В 2012 г. среди ввозимого в область
мяса было 39% мяса птицы. По производству яиц область занимает седьмое место в ПФО и 18-е - в России.
Чиновница отметила, что засуха
прошлых лет привела к удорожанию
кормов, что увеличило затраты на
птицеводство. Из-за этого снизились

объемы производства яиц и мяса.
По словам Кудашевой, в этом году
из областного бюджета на развитие
отрасли планируется направить 24,25
млн руб.; из федерального - на субсидии предпринимателям - 42 млн.
Выступающая сообщила, что птицефабрика «Михайловская», производящая 70% товарного мяса, реализует в области 97% производимого
продукта, Татищевская - вывозит
33%, Петровская - работает только на
внутриобластное потребление. «При
этом мясом птицы мы обеспечиваем
себя лишь на 35% от потребности», заметила Кудашова.
В 2012 г. себестоимость производства мяса составила 65,5 руб. при
низкой (1,1%) рентабельности из-за
дорогих кормов.
Источник:
СаратовБизнесКонсалтинг

Единороссы требуют от Болтухина
пересчитать скорость ветра
Депу таты Саратовской областной думы Александр Гайдук и Алексей Сергеев посетили
Маркс, который вчера пострадал
от шквалистого ветра.
Глава администрации Владимир
Андреев рассказал им, что район не
может ввести чрезвычайную ситуацию из-за того, что областной Гидрометцентр не дает объективной оценки силе прошедшего ветра. В своем
прогнозе синоптики обещали ветер
со скоростью 18 метров в секунду, но
депутаты осмотрели разрушенные до-

ма и пришли к выводу, что он был
сильнее. По их наблюдениям, стихия
разрушила даже те дома, ремонт которых был выполнен качественно, от
ветра падали столбы ЛЭП.
В ходе поездки Александр Гайдук
и Алексей Сергеев решили, что руководителю Гидрометеоцентра Михаилу Болтухину «необходимо срочно
выехать в район и дать объективную
оценку прошедшей стихии, а также
удивились, что до сих пор этого не
делал».
Источник: «Четвёртая власть»

На зерновом форуме в Сочи
собрались продавцы-оптимисты
и фитопатологи-пессимисты
В Сочи 26 июня начал работу
первый Мировой зерновой форум. На нем собрались те – кто
зерно производит, хранит, перерабатывает и транспортирует.
Необходимо отметить, что Россия
остается страной, экспортирующей эту продукцию.
На форуме озвучили прогноз: в этом
году потребность в экспорте составит
17 млн тонн зерна. Покупатели – это
страны Ближнего Востока и Северной

Африки. Что касается будущего урожая, то по оптимистичным прогнозам,
он составит 92 млн тонн. Пессимисты,
а это фитопатологи – специалисты по
болезням растений – называют цифру
на 20 млн меньше.
Что касается тенденций на мировом зерновом рынке, то они остаются
неизменными уже несколько лет: от
года к году производство продукции
увеличивается, конкурентоспособность отечественного зерна растет.

«Вершина»
на вершине
Союз сахаропроизводителей
России подвёл итоги Всероссийских конкурсов «Лучший сахарный завод России» и «Лучшее
свеклосеющее хозяйства России». Торжественная церемония
награждения состоялась на XII
Международном сахарном форуме в городе Орле. Четыре предприятия Саратовской области
стали победителями конкурсов.
В номинации «сахарные заводы»
– ООО «Балашовский сахарный комбинат». В номинации «Свеклосеющие
хозяйства» – ЗАО «Ульяновский» и
КФХ «Агрос» Ртищевского района,
ООО «Вершина» Романовского района.
Конкурс проводился на основе анализа отчетных показателей работы
свеклосеющих хозяйств и сахарных
заводов, предоставляемых Департаментами АПК свеклосеющих регионов
РФ в Министерство сельского хозяйства России.
В рамках программы Форума прошел демонстрационный показ методов возделывания сахарной свеклы
и сельскохозяйственной техники в
динамике и Международная конференция по выращиванию данной
агрокультуры.
Источник: МСХ области

У холдинга
«Росагро-Саратов»
другой руководитель
Вчера после заседания межведомственной комиссии правительства Саратовской области
зампред Александр Соловьев
прокомментировал ситуацию вокруг работы агропромышленного
комплекса «Росагро-Саратов»,
главой которого являлся арестованный бизнесмен, владелец
стейк-хауса «Черчилль» Олег
Фильченков. Напомним, предприниматель был задержан на
трассе на территории Пензенской
области по подозрению в мошенничестве.
По словам Соловьева, все пять птицеводческих предприятий, составляющих холдинг, продолжают свою
работу, спада производства или сокращения людей не произошло.
«Сейчас там работает исполнительный орган, новый глава этой группы
предриятий - его фамилия Иванов.
Для нас важно, чтобы именно производственные, птицеводческие предприятия работали эффективно. Спада
производства там мы не видели», заявил Соловьев.
Ранее в интервью «СарБК» зампред
заявлял, что облправительство готово предоставить всю необходимую
помощь фабрикам, чтобы удержать их
от закрытия. «Но, если группа компаний собственников примет решение
закрыть предприятия, мы вряд ли повлияем на этот процесс», - оговорился тогда Александр Соловьев.
Задержание Олега Фильченкова
прошло в конце января, он был заключен под стражу. Его адвокаты неоднократно пытались обжаловать эту
меру пресечения, но пока их усилия
не увенчались успехом.
По версии следствия, Фильченков
принимал участие в махинациях с
фирмами-однодневками, на счета которых под видом платы за оказанные
услуги в 2009-2010 гг. перечислялись
крупные денежные суммы. Эти сделки позволяли обвиняемому незаконно
возмещать НДС.
Источник: СарБК
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В Самойловском районе выявлен очаг АЧС
Сайт правительства области сообщил об этом на сутки позже МЧС России
Во вторник, в половине десятого
утра, сайт интернет-газеты «Четвёртая власть» сообщил о том, что
на территории Саратовской области
обнаружен возбудитель африканской
чумы свиней. Об этом накануне сообщило МЧС России со ссылкой на
информацию управления Россельхознадзора.
В 11 часов дня 25 июня сообщение
по АЧС появилось на сайте правительства области со ссылкой на областное управление ветеринарии.
Вот что в ней говорилось: «Губернатором области с 24 июня 2013 года
объявлен карантин, утвержден план
мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумы
свиней в личном подсобном хозяйстве
Рыбакова Е.В., расположенного на
территории п. Южный Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального
района Саратовской области. 23 июня
владелец подсобного хозяйства обратился на Самойловскую районную
станцию по борьбе с болезнями животных в связи с падежом свиньи.
Выехавшие на место специалисты
учреждения ветеринарии правительства области провели эпизоотическое обследование подворья и
клинический осмотр содержащихся
животных, а также направили на исследование биологический материал.
По результатам исследований установлено заболевание африканской

чумой свиней.
На месте были проведены мероприятия по уничтожению трупа павшего
животного. Труп сожжен, зольный
остаток обработан дезинфицирующим средством и закопан в землю на
глубину 2 метра.
В настоящее время приняты меры
по недопущению перемещения животных, кормов из очага инфекции.
На территории подворья проведена
дезинфекция.
Также в настоящее время определены эпизоотический очаг АЧС в
пределах ЛПХ Рыбакова Е.В. и первая угрожаемая зона в пределах 5 км
от очага инфекции – поселки Южный
и Воздвиженка. В первой зоне предстоит отчуждение 224 голов свиней
(данные уточняются).
Вторая зона в пределах 100 км
включает Калининский, Балашовский, Екатериновский, Аркадакский,
Романовский, Турковский районы.
24 июня заместитель Председателя Правительства области Александр
Соловьев провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению
заболевания свиней африканской чумой при правительстве области, где
были разработаны конкретные меры
по недопущению распространения
инфекции.
Сегодня, 25 июня, зампред проведет внеочередное выездное заседание комиссии по предупреждению
заболевания свиней африканской

В ТЕМУ
Африканская чума свиней — вирусная болезнь, при которой смертность поголовья достигает 100%.
Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными.
Заболевание наносит колоссальный экономический ущерб животноводству, поскольку не поддается
лечению и вакцинопрофилактике.
Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиям.
Управление Россельхознадзора
обращается к владельцам животных: в целях недопущения распространения заболевания необходимо:
— обеспечивать безвыгульное
содержание свиней;

— не скармливать свиньям корма, не прошедшие термическую
обработку;
— не приобретать живых свиней
в местах несанкционированной
торговли, без ветеринарных сопроводительных документов;
— не производить бесконтрольный убой животных, не перевозить продукцию свиноводства без
ветеринарных сопроводительных
документов.
Сельхозпроизводители должны
в полной мере осознавать необходимость выполнения ветеринарных
требований и уведомлять о первых
признаках заболевания или гибели
свиней государственную ветеринарную службу.

чумой при правительстве
области в г.Калининске с
приглашением глав администраций, глав муниципальных образований
районов, попавших во
вторую угрожаемую зону.
В нас тоящее время
готовится проект постановления правительства
области о проведении
отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства в очаге инфекции и первой угрожаемой
зоне. По поручению Губернатора Валерия Радаева проводится расчет
финансовых средств для
выплаты компенсаций населению за отчужденных и уничтоженных животных».
К вечеру вторника стал известен
общий объем компенсаций, предусмотренных для фермеров Самойловского района, которым придется отдать
своих животных на убой. На эти цели
выделен 1 млн. 900 тыс. рублей. Таким образом, жизнь каждой свиньи
должна стоить примерно 8,5 тысяч.

Шок недели

Банк покидает село
Как сообщил 21 июня в Энгельсе на
«Совете муниципальных образований
Саратовской области» управляющий Саратовского отделения №8622
ОАО «Сбербанк России» Алексей На-

рыкин, в 2013 году запланировано закрыть 123 сельских филиала банка.
Взамен сельское население будут обслуживать 14 передвижных кассовых
пунктов.
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рациональное зерно

хроника страды

Началась уборка урожая!
Уборка озимых
культур начинается в
Новозахаркино

Цены на подсолнечник и масло 25-26 неделя 2013 г
Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Регион
Закупка
Изм.
Продажа
Изм.
Мониторинг цен (средние)
Волгоградская область
37000
+0
38000
+0
Воронежская область
37000
+200
38000
+200
Самарская область
37000
+0
38000
+0
Краснодарский край
36900
+0
38000
+0
Саратовская область
37000
+0
37900
+0
Ставропольский край
36900
+100
37800
+100
Тамбовская область
36800
+100
37700
+100
Пензенская область
Ростовская область
37000
+0
38200
+0
Белгородская область
37000
+0
38200
+200
Подсолнечник  
Волгоградская область
15800
+100
16800
+100
Воронежская область
16000
+0
16900
+0
Краснодарский край
16500
+0
17000
+100
Самарская область
16000
+0
16700
+0
Саратовская область
15900
+0
16800
+100
Ставропольский край
16000
+0
16900
+0
Белгородская область
16100
+0
16900
+100
Тамбовская область
15900
+100
16800
+100
Ростовская область
16800
+0
16800
+0
OilWorld.RU

Во вторник, 25 июня, в рамках рабочей поездки в Петровский район
губернатор Валерий Радаев посетил
несколько сельскохозяйственных
предприятий.
Глава региона ознакомился с производственной деятельностью СПК
им. Чапаева, расположенного в селе
Новозахаркино.
Основная специализация предприятия - производство зерновых, технических и кормовых культур, а также
продукции животноводства. Площадь
пашни в хозяйстве составляет более
10 тыс. га. Губернатор осмотрел поля озимых зерновых и масличных
культур. Руководитель предприятия
Сергей Трунилин пояснил, что в
структуре посевных площадей озимая рожь занимает 1600 га, озимый
рыжик - 1850 га.
Валерий Радаев поинтересовался
состоянием озимых посевов, готовностью хозяйства к уборочным работам,
а также рынками сбыта произведенной продукции.
Глава СПК сообщил, что коллективу
предстоит выполнить значительный
объем работы, так как через неделю
приступают к уборке рыжика, затем через 10 дней - к уборке озимой
ржи. Что касается сбыта продукции, то зерно реализуют в Базарно-

Хлеборобы области
приступили к уборочной
кампании
Обмолот озимой пшеницы ведут ряд хозяйств Краснокутского
района.Ряд хозяйств Краснокутского района приступили к уборке
урожая озимой пшеницы.Обмолот
ведут СХПК «Дьяковский», СХПК
«Рассвет», ООО «Карпенский 1» и
КФХ «Олейников».Обмолочено 200
га. При средней урожайности 16 цт/
га валовый сбор составил 320 тонн.

Карабулакский район, в Волгоградскую область, мясо - живым весом
в Пензенскую область, молоко - на
Энгельсский молочный комбинат и
населению на сельскохозяйственных
ярмарках и рынках.
Глава региона поблагодарил сотрудников хозяйства за работу на полях и выращенные хорошие озимые.
«Последние 4 года погодные условия
в регионе были крайне сложные, и это
отражалось на собранных объёмах
зерна. В этом году есть все основания
для получения достойного урожая», подчеркнул Валерий Радаев.
Гу б е р н а т о р т а к ж е п о с е т и л
крестьянско-фермерское хозяйство
А.Г Чернова, расположенное в том же
самом селе. Оно так же занимается
производством зерновых и технических культур, их переработкой и реализацией. Площадь пашни в хозяйстве составляет почти 6 тыс. га.
Глава региона осмотрел поля озимой пшеницы, парк техники хозяйства. Руководитель КФХ Александр
Григорьевич Чернов проинформировал губернатора, что активно идет
процесс увеличения количества
специализированных машин, так как
в планах расширение посевных площадей на 400 га, которые раньше не
обрабатывались.
В текущем году приобретено 2
трактора, 2 комбайна, сеялки, культиваторы и другая техника. Общая
сумма инвестиций составляет более

По стране
В Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Адыгея,
Карачаево-Черкесской Республике
и Ростовской области продолжается уборка зерновых и зернобобовых
культур и рапса.
По оперативным данным зерновые
культуры в целом по стране обмолочены с площади более 1,4 млн. га, намолочено около 5,5 млн. тонн зерна, что
на 1,9 млн. га выше аналогичной даты
прошлого года. Урожайность составляет 38,1 ц/га (в 2012 г. – 27,6 ц/га).

30 млн. рублей.
Начало уборки в хозяйстве затянулось из-за дождей, но планируют собрать рыжика не менее 15 центнеров
с га. На освободившихся площадях
сразу приступают к севу, для чего
будет использоваться современный
посевной комплекс «Agrator-11000».
Губернатор пообщался с механизаторами хозяйства, поинтересовался
условиями труда и высоко оценил
применение передовой техники. Он
также отметил, что в целом по области ожидается неплохой урожай, планируется собрать не менее 3 млн. тонн
зерна. «Многие хозяйства сегодня не
боятся экспериментировать с разными культурами, которые в результате
приносят доход. Хорошо также, что
перенимается опыт передовых предприятий. Наша задача - обеспечить
население области высококачественной сельскохозяйственной продукцией. Уверен, с вашей помощью мы с
этой задачей справимся успешно»,
- подчеркнул Валерий Радаев.
Работники хозяйства обратились
к главе региона с просьбой отремонтировать дорогу к деревне Седовка.
Губернатором было дано поручение
руководству районной администрации и профильных министерств до 1
августа заасфальтировать дорогу к
населенному пункту.
Источник: По информации прессслужбы губернатора области
В том числе пшеница обмолочена
с площади более 1,0 млн. га, намолочено 3,9 млн. тонн (в 2012 г. – 1,8
млн. тонн) при урожайности 37,1 ц/
га (в 2012 г. – 32,3 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади
257,2 тыс. га, намолочено около
1,3 млн. тонн (в 2012 г. – 340,9 тыс.
тонн) при урожайности 48,9 ц/га (в
2012 г. – 36,6 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 68,7
тыс. га, намолочено 114,9 тыс. тонн
(в 2012 г. – 6,6 тыс. тонн) при урожайности 16,7 ц/га (в 2012 году –
15,4 ц/га).

Планируется продать в соседние регионы 1,5 млн тонн зерна
На заседании комитета облдумы по аграрным вопросам замминистра сельского хозяйства Надежда Кудашова рассказала, что
в Саратовской области начались
уборочные работы. В частности,
стартовала уборка рыжика (кормовая культура) в Энгельсском
районе.
Замминистра подчеркнула, что
привести парк техники в состояние
готовности - первоочередная задача.
По ее словам, сейчас у фермеров есть
возможность приобрести у официаль-

ных дилеров новую технику российских производителей со скидкой в
15%.
По прогнозам, в этом году в Саратовской области планируется собрать 3,5 млн т. зерна, что превысит
первоначальный план на 22%. Такие
показатели должны обеспечить зерном регион и реализовать в другие
области около 1,5 млн т. зерна.
Режим чрезвычайной ситуации по
саранче объявлен в Новоузенском,
Дергачевском и Советском районах.
Готовятся документы на объявление

ЧС в Краснокутском, Озинском и Саратовском. В целом число личинок
выше нормы наблюдается в 21 районе, «загрязнена» территория в 67,8
га, 86% этой площади обработано. Не
приступил к этой процедуре Алгайский район.
Председатель комитета Николай
Кузнецов отметил необходимость к
следующему году разработать нормативные акты «по спасению территорий от саранчовых».
Источник:
ИКС АПК Саратовской области

Конъюнктура российского рынка

Ячмень нового урожая дорожает
Как сообщают эксперты аналитического центра «СовЭкон»,
цены на зерновые на прошлой неделе не претерпели существенных изменений. Рынок старого
урожая в целом был стабилен, а
торговля зерном нового урожая,
за исключением ячменя, пока не
началась.
Ценовой индекс СовЭкон, отражающий средние рыночные цены предложения на Европейской части, на про-

довольственную пшеницу 3 класса и
4 класса снизился на 50 рублей до
9025 руб/т, на фуражную пшеницу –
остался на уровне 8725 руб/т.
Ценовой индекс СовЭкон на ячмень
вырос на 50 рублей до 7575 руб/т, за
счет роста цен на Северном Кавказе,
где оживляется торговля новым урожаем. Спрос на культуру высок. На
прошлой неделе большинство крупных экспортеров озвучивало закупочные цены в диапазоне 7400-7600

(CPT глубоководные порты) и 68007200 (CPT мелководные порты). В
отдельных случаях покупатели были
готовы платить и больше. Средние
цены предложения в регионе выросли на 100 рублей до 7100 руб/т
(EXW), однако сельхозпроизводители
не спешат с продажами. Сложившиеся в портах цены выглядят высокими
относительно текущих экспортных
котировок на базисе FOB.

Агентство ОПС
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Акция

Письмо Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Мы, сельхозпроизводители, руководители крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельские предприниматели,
поддерживаем Ваше намерение в течение пяти лет обеспечить продовольственную безопасность страны и выйти
с российскими продуктами на мировые
рынки. Это так же важно для развития
и престижа страны, как обеспечение её
военной и энергетической мощи.
Однако ес ть опасение, что в
финансово-экономическом блоке
Правительства существует явная недооценка неравенства конкурентных
позиций АПК России и других странчленов ВТО.
Как нам известно, Россия вступила в
ВТО на условиях, при которых максимум господдержки сельскохозяйственных производителей ограничен 9 млрд
долларов, то есть примерно 279 млрд
руб. Но больше 180 млрд руб госбюджет сельскому хозяйству никогда не выделял, а это в расчете на один гектар
пашни (ее у нас в стране 115 млн га) дает лишь 1565 руб. на гектар. А в ЕС, как
известно, господдержка составляет 54
млрд евро на 103 млн га пашни, или 524
евро/га, то есть 21000 руб/га. Разница
в 13 раз! При этом погодные условия
там в несколько раз лучше, и техника,
и технологии также значительно лучше.
Какая же это справедливая конкуренция получается? Где здесь просматривается забота партии (Единой России) и
Правительства о сельскохозяйственных
товаропроизводителях, к которой Вы
призываете их все время?
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы знаем, что Вы верите в нас. И мы
верим в Вас. Но в результате бездействия Правительства РФ мы просто не
в состоянии решить те задачи, которые Вы поставили перед АПК страны
на ближайшие пять лет. Для решения
этих задач надо многое кардинально
изменить.
Ниже приводятся наши настоятельные предложения. Готовы аргументировать их в личной встрече с Вами,
которую считаем не просто полезной,
а необходимой.
Наши предложения состоят в следующем:
1. Выплачивать сельскохозяйственным производителям погектарную субсидию, позволяющую конкурировать на
равных с зарубежными производителями. Начать необходимо (в 2013 году) с
погектарной субсидии для РФ не ниже
минимального по ЕС уровня (85 евро) на

гектар, то есть, при сегодняшнем курсе
это 3400 руб/га посевов. Ввести субсидии на голову скота и птицы, позволяющие нашим сельхозпроизводителям уже
сегодня конкурировать с импортируемыми продуктами животноводства.
Необходимо довести к 2020 году уровень субсидирования в совокупности до
уровня ЕС в расчете на гектар, то есть,
до 500 евро.
Для этого ежегодно повышать выделение средств на поддержку сельского
хозяйства (в рамках «зеленой корзины») не менее, чем на 20%, а также
провести перераспределение уже выделяемых средств в рамках существующей господдержки с целью увеличения
погектарного субсидирования.
Погектарные субсидии распространять не только на посевные площади,
но и на пары.
Субсидии должны поступать сельхозпроизводителям не позднее 1 октября для осенних работ и не позднее 1
февраля – для проведения весеннего
сева.
2. Исключить из стоимости горючесмазочных материалов и топлива для
сельхозмашин все налоги и акцизы, в
том числе отчисления в федеральный
и региональные дорожные фонды как
необоснованные. Указанные сельхозмашины (трактора, комбайны) используются в производстве сельхозпродукции на землях сельхозназначения и не
предназначены для использования на
автомобильных дорогах
3. Как меру, направленную на ускоренное обновление парка сельхозтехники, обеспечить государственное
софинансирование закупаемых сельхозпроизводителями техники и технологий на уровне 50 процентов.
4. Законодательно запретить эмбарго, квоты и прочие ограничения на
реализацию зерна на федеральном и
региональном уровнях, за исключением случаев введения режима чрезвычайной ситуации, с обязательной
компенсацией понесенных сельхозпроизводителями в результате вводимых
ограничений убытков.
5. Обеспечить в периоды перепроизводства зерна (падение его рентабельности ниже 10%) с помощью доплат к
рыночным ценам государственные гарантии рентабельности от продаж зерна на уровне не ниже 30% (с учетом
погектарных субсидий). Согласовывать уровень соответствующих «целевых цен» ежегодно с представителями
сельхозпроизводителей по регионам
на очередной год не позднее 1 октября
предшествующего года.

Вниманию наших читателей!
В четверг, 11 июля, с 10 до 12 часов на редакционном телефоне 8(8452) 231-598 будет работать горячая
юридическая линия, в ходе которой вы сможете задать любой интересующий вас и/или выслушать готовый ответ. На проводе – юрист
Анастасия Львовна Осипова.
Приглашаем вас принять участие в работе «горячей линии» или,
если есть необходимость, лично встретиться с нашим специалистом
по адресу: г. Саратов, ул. Волжская,28, «Издательство «Слово»
(угол парка «Липки», район Дома офицеров), 9 этаж, 6 кабинет,
Пресс-центр газеты «Крестьянский Двор».
Телефоны, которые принимают ваши вопросы, начиная с 1 июля:
8(8452) 23-23-50, 231-631. Факс: 8(8452) 231-631, 231-598.
Кроме того в самое ближайшее время редакция газеты «Крестьянский Двор» пригласит к себе в гости специалистов Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области по вопросу кадастровой оценки земель и возможности её опротестования, а также по вопросам
государственного земельного надзора. Просим ваши вопросы также
направлять в адрес нашей редакции для подготовки «круглого стола». О времени его проведения будет сообщено дополнительно.

6. Предоставлять субсидии на молоко всем сельхозпроизводителям, включая ЛПХ.
7. Ввести мораторий на введение
новых или увеличение ставок действующих налогов для аграрного производства.
8. Отказаться от запланированного
на текущий год двукратного увеличения отчислений в ПФР индивидуальным
предпринимателям, главам К(Ф)Х.
9. Определять льготную цену для выкупа арендуемой сельскохозяйственными товаропроизводителями земли не от
кадастровой стоимости, если она превышает рыночную, а от рыночной. (В
настоящее время льготная цена для выкупа арендуемых земель вне пределов
населенных пунктов определяется в
размере 15% от кадастровой стоимости.
Но эта кадастровая стоимость земли во
многих регионах, за исключением пригородной зоны, в несколько раз превышает реальную рыночную стоимость.
Получается не льготная, а, наоборот,
завышенная цена).
10. Обязательно привлекать при
решении всех вопросов, касающихся
сельского хозяйства и его господдержки, непосредственных производителей
и авторитетных экспертов РАСХН.
Мы рассчитываем на Ваше понимание
и поддержку, Владимир Владимирович,
так как вся наша работа и продовольственная безопасность страны поставлены существующими экономическими
реалиями и недостаточностью государственной поддержки под угрозу.
Мы не ходим на митинги, нам некогда. Но Вы, как наш Президент, должны
знать подлинное мнение тех, кто реально стоит на земле. Состоятельный
крестьянин – это и платежеспособный
спрос на все виды промышленности и
высоких технологий, и качественное
продовольствие для всей страны, и ресурсы для экспорта.
Если не будет полноценной, конкурентоспособной поддержки – и далее
будут зарастать российские поля, пустеть деревни, а городские жители зависеть от продуктов из Польши, Франции, Голландии и т.д.
Нас такая альтернатива категорически не устраивает. Очень надеемся, что
и Вас тоже.
С уважением, 384 подписи
Источник:
«Крестьянские ведомости»

Глас народа

Готов в бой!
– Светлана Тимофеевна, пишите
и меня! И я готов подписаться под
письмом Президенту, и я готов в
бой! Вчера обошел все этажи нашего
минсельхоза с вопросом, когда будет
из Москвы второй транш. По сути уже
началась уборочная кампания, а денег нет, без погектарных субсидий
многие из нас не смогут закончить
страду. А цены, вы видели эти закупочные цены? Рожь по четыре с
половиной рубля за килограмм?! Это
же чистое разорение! Неужели никто и слова в нашу защиту не скажет?! Я подписываюсь под письмом
Президенту, считаю, что он должен
прислушаться к голосу собственного
народа.
Это реакция фермера Виктора
Алексеевича Ефименко из Татищевского района, который также считает,
что Президент России должен предпринять срочные усилия для спасения
отечественного сельского хозяйства.
Письмо Путину ( http://www.agronews.
ru/articles/petition/) на сегодняшний
день подписали около 400 человек
со всех концов России, очень много
предпринимателей и фермеров из Саратовской области. В том числе Татьяна Григорьевна Калькова, Ирина
Александровна Бикмулина, Батырхан
Кушкинович Бисингалиев, Руслан Ермекович Нуршин, Борис Кудеринович
Бисенгалиев из Питерского района.
Обращение к Президенту поддержали 43 фермера из Дергачёвского
района:
Земфира Ахатовна Рахматуллина,
Владимир Павлович Трушин, Фарит
Мансурович Рахматуллин, Марс Константинович Яхин, Юрий Петрович
Захаров, Виктор Нурлинович Курай-

сов, Михаил Викторович Соловьёв,
Дамир Рашитович Казаков, Самигулла Шамратович Кушбанов, Жусупкали
Зайнуллович Ажигулов, Серккали Габдулович Наурзов, Иван Александрович Захаров, Анатолий Николаевич
Ерёмин,Зинаида Николаевна ЯкуповаНиколай Николаевич Киякин, Саясат
Сериккалиевич Ждумагалиев, Шавкет
Саитович Мухамеджанов, Сабиржан
Саидович Азиханов, Софья Идрисовна Рахматуллина, Марс Саитович
Ахмеджанов, Сергей Утегенович Иралиев, Валерий Абдулхаевич Азиханов,
Юрий Николаевич Волков, Александр
Николаевич Шерстнёв, Виктор Александрович Пензин, Николай Владимирович Бондарь, Сергей Григорьевич
Домосеевич, Равиль Каримович Абжалимов, Василий Жаватович Якубов,
Рефат Равильевич Надыршин, Фёдор
ибрагимович Ниталиев, Сергей Григорьевич Захаров,Марат раисовичШамьюнов, Жумагельды Малдыбаевич
Кинжигулов, Сергей Федорович Наконечников, Александр Васильевич
Мальцев, Александр Иванович Яковлев, Сагитт Фагимович Рахматуллин,
Татьяна Николаевна Припутникова,
Михаил Юрьевич Фатеев, Владимир
Викторович Костенко, Сарсенгалий
Нигметович Гусманов.
Тем, у кого нет возможности воспользоваться Интернетом, мы предлагаем прислать вырезанное письмо
к Путину с печатью хозяйства и подписью руководителя в адрес нашей
редакции. Главный редактор С. Лука
лично отправляет информацию на
сайт «Крестьянских ведомостей». Никто не пролоббирует наши интересы,
кроме нас самих!
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Районные будни

Одна своя корова лучше,
чем десять соседских
В середине июня Пугачёвский
район в семнадцатый раз собирал
своих животноводов на традиционный слёт. По традиции подводились итоги прошедшей зимовки
и работы отрасли в целом, назывались имена передовиков, говорилось о проблемах и трудностях,
которые приходится решать, намечались пути улучшения положения дел в животноводстве.
Перед животноводами в зимний
период стояла ответственная задача увеличить поголовье всех видов
животных, обеспечить сохранность
новорожденного молодняка и рационально использовать имеющиеся корма. Насколько хорошо получилось это
сделать, мы обсуждаем с заместителем главы администрации, начальником районного управления сельского
хозяйства Анатолием Николаевичем Хадыкиным.
– Зимне-стойловый период в целом
для района сложился благополучно. В
сельхозпредприятиях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах
произведено 2860 тонн молока, что
на 287тонн больше чем за прошлый
зимний период. Мяса получено 477
тонн. Темпы прироста соответственно
11 и 19 процентов. Сохранена численность скота. По итогам 2012 года выполнены все показатели, предусмотренные соглашением МСХ области и
администрацией Пугачевского муниципального района.
Для успешного проведения зимовки было заготовлено 22,6 центнера
кормовых единиц на 1 условную голову, обеспечен своевременный подвоз
кормов к местам зимовки, качественно подготовлены животноводческие
помещения, организовано дежурство
специалистов на фермах. Затруднений с кормлением животных в данный
период не было.
Наибольший рост производства
животноводческой продукции обеспечили специалисты ООО «Агрофирма «Рубеж» (молока на 38 %, мяса
на 19 %), СХА «Урожай» (молока на
8%, мяса почти в 2 раза). Надой на
фуражную корову по району вырос на
1,2 процента и составил 1332 килограмма. Выше прошлогоднего надой в
передовых хозяйствах – ООО «Агрофирма «Рубеж», СХА «Урожай», ООО
«Любицкое», ООО «Агрофирма «Золотая степь», СХА «Камеликская».
Высокие среднесуточные привесы

крупного рогатого скота получены
в ИП глава КФХ Шиндина В.П., КФХ
«Ново-Марьевка» - до 700 граммов,
ООО «Золотой колос Поволжья», ООО
«Агропродукт» (Романовский А.Г.),
СПК «Боброво- Гайский» - по 520560 граммов.
Численность поголовья крупного
рогатого скота увеличилась в восьми
сельхозпредприятиях, в том числе коров в пяти, это те же хозяйства, что
и по молоку.
За зимний период на фермах района получено 2507 телят, 720 поросят. В сравнении с прошлой зимовкой
больше телят получено в ООО «Золотой колос Поволжья», ООО «Агропродукт», СХА «Камеликская». На высоком уровне воспроизводство стада
ведется в ООО «Агрофирме «Рубеж»,
СПК «Боброво- Гайский». В обществе
с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Рубеж» в начале года
был открыт пункт искусственного осеменения. В ООО «Любицкое» первый
год начали искусственно осеменять
коров мясного направления (казахская белоголовая порода). Надеемся
на положительные результаты такой
работы в хозяйстве. В настоящее
время в районе функционирует три
пункта искусственного осеменения.
Руководителем сельхозартели «Урожай» запланировано в этом году открыть пункт в своем хозяйстве.
– Анатолий Николаевич, кто,
по вашему мнению, в районе
особенно активно работает на
будущее?
– Успешное решение важнейших
задач в животноводстве в значительной мере определяется уровнем
хозяйственного руководства, компетентностью и требовательностью их,
организаторскими навыками технологов производства, ответственностью
и дисциплиной всех работников отрасли. Серьезное внимание делам
производства, перспективному развитию животноводства уделяется
в обществе с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж».
В 2012 году там был введен в эксплуатацию молочный блок, доение в
котором ведется в течение круглого
года. В СПК «Боброво- Гайский» построен молочный блок, установлены
молокопровод и охладитель молока.
В ООО «Агрофирма «Золотая степь»
построен и введен в эксплуатацию
летний лагерь, идет к завершению

строительство коровника на 180 коров, приобретены племенные нетели и телочки черно-пестрой породы
(всего 50 голов). В ООО «Агропродукт» и СХА «Камеликская» куплены
племенные бычки симментальской
породы, живым весом одной головы
в среднем по 435кг.
Много внимания уделяется развитию
животноводства в сельхозартели «Урожай». Не первый год хозяйство значится в лидерах отрасли. Положительно
на результатах сказались своевременная и качественная подготовка ферм
к зимовки скота, стопроцентная обеспеченность животноводства грубыми,
сочными и концентрированными кормами. К сожалению, в связи заболеванием маточного поголовья лейкозом,
больной скот придется ликвидировать.
Но руководителем намечено до начала
следующей зимовки поголовье восстановить.
Обстановка высокой требовательности и систематического контроля в
эту зимовку была создана на ферме
сельскохозяйственной артели «Камеликская». В течение всей зимовки
было организовано круглосуточное
дежурство скотников и доярок, трехразовое кормление и доение коров.
По итогам зимовки 2012-2013 годов
производство молока и мяса возросло
на 11 и 10 тонн соответственно.
В СПК «Боброво-Гайский» применяется массовый отел и подсосный
метод содержания телят до 1,5 месячного возраста, это обеспечивает
стопроцентную сохранность новорожденного молодняка. Выход телят
на 100 коров в этом хозяйстве составляет 99 процентов.
–Что, у вас и отстающих не было? А проблемы?
– Наряду с положительными моментами, есть ряд нерешенных вопросов. В частности, реализации
мяса и низкие закупочные цены на
него, невостребованность кожсырья и
шерсти. При их реализации были бы
получены дополнительные денежные
средства. Определенные сложности
возникли в период зимовки в СПК
«Преображенский - 2001». За зимний период по сравнению с прошлым
годом предприятие недополучило 9
тонн молока, 48 телят. Причина, я думаю, кроется в том, что хозяйство не
определилось, в каком направлении
двигаться. На ферме содержатся животные как мясного, так и молочного

направления продуктивности.
Успешно завершили зимовку сельхозпредприятия, занимающиеся содержанием и разведением скота мясного направления. Это крестьянские
фермерские хозяйства «Ново – Марьевка», Шиндина В.П., Позднякова
Д.И., Сикоев С.Д.. Выход телят на 100
коров здесь составляет более 80%.
Живой вес телят к моменту отбивки в
6 месячном возрасте – 160-175 килограммов. ИП глава КФХ Шиндин В.П. в
этом году подал заявку на приобретение 50 племенных нетелей казахской
белоголовой породы.
Наряду с молочным и мясным скотоводством в ООО «Агрофирма «Рубеж»
развивается и свиноводство. За 7 месяцев зимовки 2012 – 2013 годов на одну
свиноматку получено 12 поросят. Здесь
очень хорошо отлажен учет производимой продукции. Количество и качество
продукции животноводства напрямую
зависит от кормовой базы. В «Рубеже»
рационы сбалансированы, включены
минеральные, витаминные добавки и
премиксы. С мая этого года к обществу
присоединилась сельхозартель «Жестянская», теперь это животноводческий участок № 4 агрофирмы.
Овцеводческая отрасль в районе
представлена мясо – шерстными породами овец. В сельхозартели «Калинино» за зимний период сохранено
и увеличено овцепоголовье. В окотный период было получено 270 ягнят. Наряду с крупными хозяйствами,
успешно работают индивидуальные
предприниматели и крестьянские
фермерские хозяйства. Так в КФХ
Сарсенбаева Г.Т. применение межпородного скрещивания овцематок
цыгайской породы с баранами производителями эдильбаевской породы
позволило повысить не только численность овцепоголовья, но и выход
мяса. К шестимесячному возрасту
ягнята весят 16 – 18 килограммов в
убойной массе. Имеет определенные
успехи в прошедшей зимовке ООО
«Вектор». Было получено 250 ягнят.
Почти в два раза увеличено поголовье по отношению к прошлому году.
– Как дела обстоят с субсидиями за молоко?
– За январь – апрель 2013 года
сельхозпредприятиями района, а
именно: ООО «Агрофирма «Рубеж»,
ООО «Любицкое», СХА «Урожай» и
ООО «АФ «Золотая степь» за реализованное молоко (при условии
сохранности или увеличения поголовья коров молочного направления
продуктивности по отношению к поголовью на 1.01.2012г., содержания
в молоке не менее 3,4 % жира и 3%
белка) из областного бюджета выделено 1,5 млн.руб., из федерального1,3 млн.рублей.
– Несколько слов о ваших передовиках.
– Высоких показателей добились
наши передовые операторы машинного доения. Более 280 тонн молока
за зимний период надоили доярки
первого звена ООО «Агрофирмы «Рубеж». Высокий надой на фуражную
корову у Жании Александровны Ереминой из сельхозартели «Урожай».
По итогам 2012 года на доску почета Пугачевского муниципального
района занесена Светлана Леонидовна Клименкова, оператор машинного
доения коров ООО «Агрофирма «Золотая степь».
Большое молоко – это результат
работы не только доярок, но и скотников дойных гуртов: Юрия Александровича Минакова из ООО «Любицкое» и Алексея Анатольевича Кунаева
ООО «Агропродукт». Телятница
Галина Владимировна Петрова обеспечила 100% сохранность телят при
среднесуточном привесе 764 грамма.
Телятницы «Агрофирмы «Рубеж» Ан-

на Константиновна Барашкова и Алла
Тельмановна Гюльмамедова приняли
и сохранили от доярок 400 телят за
зимовку.
– Мы знаем, что на подобных
слётах всегда называются победители районного конкурса
работников агропромышленного
комплекса за увеличение продуктивности и производства продукции животноводства в зимний
период 2012 - 2013 годов. Кто победил в конкурсе в этом году?
– Среди сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств при численности
поголовья крупного рогатого скота
свыше 800голов это тройка:
– ООО «Агрофирма «Рубеж» (генеральный директор Артемов П.А.),
занявшее первое место с вручением
Почетной грамоты и денежной премии
в размере 5 (пять) тысяч рублей;
– СХА «Урожай» (председатель Лопатин В.В.), занявшую второе место
с вручением Почетной грамоты и денежной премии в размере 4 (четыре)
тысячи рублей;
– ООО «Любицкое» (генеральный
директор Голубев С.Н.), занявшее
третье место с вручением Почетной
грамоты и денежной премии в размере 3 (три) тыс. рублей.
Среди сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств с
численностью поголовья крупного
рогатого скота менее 800 голов с
вручением диплома и денежной премии в размере 2 (две) тыс. рублей
победили:
– ООО «Агрофирма «Золотая
степь» (генеральный директор Кириленко П.И.);
– СХА «Камеликская» (председатель Чуйков В.М.);
– ИП Глава Шиндина В.П. (глава
КФХ Шиндин В.П.).
Победителями районного конкурса
среди работников ведущих профессий с вручением Почетной грамоты,
ленты «Лучший по профессии» и денежной премии в размере 1000 рублей каждому признаны:
– Ахметов Пакча Серикович – скотник СХПК «Боброво- Гайский»;
– Баянгалиев Азамат Анисович скотник ООО «Агрофирма «Рубеж»;
– Желтухин Николай Иванович
- скотник дойного гурта СХА «Урожай»;
– Леонтьева Регина Ивановна - доярка ООО «Агрофирма «Рубеж»;
– Рыженкова Надежда Григорьевна
– доярка ООО «Агрофирма «Рубеж»;
– Филиппова Пелагея Сергеевна доярка ООО «Агрофирма «Рубеж»;
– Шайкина Ольга Викторовна - доярка ООО «Агрофирма «Рубеж»;
– Мирзабекова Лира Мугубали
Кызы - свинарка ООО «Агрофирма
«Рубеж»;
– Петрова Галина Владимировна телятница СХА «Калинино»;
– Черноталова Татьяна Владимировна - телятница ООО «Любицкое»;
– Фролов Михаил Васильевич - чабан ООО «Вектор».
Кроме того многие их наших животноводов были награждены почетными
грамотами Минсельхоза России и минсельхоза Саратовской области, благодарностями Саратовской областной
думы и Минсельхоза РФ, благодарностями главы Пугачёвского района.
Могу точно сказать, что никто не
ушел с праздника с пустыми руками
или с обидой, потому что мы любим
наших животноводов, чествуем их,
восхищаемся их трудовыми успехами и воспитываем в жителях нашего
района признательность к людям этой
нелёгкой профессии.
Елена Митрофанова
По материалам управления сельского хозяйства Пугачёвского района
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Пеон взял приз Пиона
Воскресенье, 23 июня 2013 года. Центральный Московский ипподром.
Погода: переменная облачность, ветер северный умеренный,
температура +22...24°C. Дорожка
1-я призовая легкая. Объявляется
Приз «Пиона» для лошадей старшего возраста орловской породы:
два гита по 1600 метров.
Жеребец Пеон под управлением наездника 1 категории Андрея
Вилкина, владелец Р.Х. Тугушев, и
Задор под управлением мастеранаездника Геннадия Большакова,
владелец ОАО «Татнефть», пришли голова в голову, продемонстрировав резвость 2.02,8, разделив
на двоих первое место.
Саратовцы, находящиеся на московских трибунах, и те, что остались дома, внимательно следящие за
успехами нашего самого знаменитого
на сегодняшний день коня, ликовали.
Пеон и на этот раз не подвёл.
Несколько слов о герое. Пеон серый жеребец орловской рысистой
породы, рождённый от Никотина и
Профилактики в ЗАО «Хреновской
конезавод» Воронежской области.
В двухлетнем возрасте выступал на
Московском ипподроме и из 12 выступлений имел всего 2 вторых, 2
третьих и 3 четвёртых места.
В 2007году, в 3-х летнем возрасте,
из 21 выступления он имел 3 первых,
4 вторых, 3 третьих и 3 четвертых места. В 2008 году в 4-х летнем возрасте
из 14 выступлений он имел 3 первых,
2 вторых и 2 четвёртых места. В 2009
году на Московском ипподроме у Пеона было всего 2 неудачных выступления, последнее завершилось проскачкой. Начиная именно с этого года,
жизнь знаменитого жеребца связана
с Саратовской областью. Вначале его
выкупает у московского банкира Ивана Никогасяна за 250 тысяч рублей
Алексей Телегин, известный фанат
лошадей. Но уже в июле 2009г. новым
владельцем лошади становится Рушан
Харисович Тугушев, коневладелец из
Базарно-Карабулакского района Саратовской области, ему Пеон принадлежит и по сей день.
Алексей Николаевич Телегин сознательно искал красивую эффектную
лошадь, которая бы стала событием
в жизни
В середине июля 2009г. Пеон был
привезён на Саратовский ипподром в
тренотделение №6 мастера-наездника
Сергея Петровича Обёртышева. И уже
в середине августа продемонстрировал свой первый удачный старт на
Саратовском ипподроме.
Результатами его выступлений в
2009г. на Саратовском ипподроме
стало 5 первых мест из 6 стартов,
в том числе 3 традиционных приза.
Из них впервые был разыгран приз
Я.И.Бутовича для жеребцов и кобыл
орловской породы старшего возраста на дистанции 4800м., где Пеон под
управлением мастера-наездника С.П.

Обёртышева показал резвость 7.25,2.
и установил свой первый рекорд ипподрома.
В 2010году в шестилетнем возрасте
Пеон имеет 7 первых мест из 8 выступлений, включая 5 традиционных
призов. В призе Л.И.Бутовича жеребец
бьет свой же прошлогодний рекорд
7.16,5 и устанавливает новый рекорд
ипподрома.
19 сентября 2010 года на Венсеннском ипподроме в Париже, одном из
крупнейших в Европе, состоялось
выступление орловских рысаков в
рамках программы «Год России во
Франции». Десять лучших лошадей
стартовали под управлением русских
и французских наездников на дистанцию 2100м.
В заезде фаворитами были лошади, рожденные на родине орловского
рысака в Хреновском конном заводе.
Сразу лидерство захватил Пеон под
управлением француза М.Анни и уверенно повел бег. Короткий перехват в
последнем повороте отодвинул его на
второе место. Победителем стал Менгирь, также рожденный в Хреновском
конезаводе. В последние секунды перед финишем Менгирь только на шею
опередил Пеона и установил новый
рекорд Венсеннского ипподрома для
орловских рысаков на 2100м - 2.44,38
или 1.18,3 в переводе на 1000м. Блестящее выступление Саратовского
Пеона было полной неожиданностью
для тотализатора.
В 2011 году в семилетнем возрасте
Пеон имеет 8 первых мест из 9 выступлений, в том числе 6 традиционных
призов. В призе Я. И. Бутовича, показав резвость 7.04,3, Пеон становится
абсолютным рекордистом ипподрома
на дистанцию 4800м. среди орловских
лошадей и лошадей рысистых пород.
Прежний рекорд был установлен в
1961 году жеребцом русской рысистой
породы Плафон – 7,07,0.
5 июня 2011 года Пеон принимал
участие в «Призе Франции» на Московском ипподроме, но выступил
неудачно и пришёл только восьмым.
27-28 августа 2011 года в Воронежской области на ипподроме ООО КСК
«Русская Усадьба» состоялся Всероссийский фестиваль орловского
рысака, посвященный 235-летию орловской породы, в котором Пеон стал
абсолютным чемпионом орловских
рысаков России по итогам розыгрыша
2-х этапов, проходящих в два дня.
27 августа он одержал победу в I
этапе на звание Чемпиона орловских
рысаков России на дистанции 3200м.,
а 28 августа стал первым во втором
этапе на дистанции 1600м. в 2 гита.
Его соперниками были 14 прекраснейших лошадей и наездников России, но в упорной борьбе Пеон под
управлением мастера-наездника
Сергея Обёртышева оказался лучшим. Также Пеон стал победителем
ринг-выводки жеребцов орловской
породы «Жемчужина России» среди
старшего возраста и абсолютным чем-

Кстати

Пион стал победителем всех главных
традиционных призов для орловских
рысаков, первенствовал во многих
открытых традиционных и международных призах, в которых встречался с лучшими отечественными и
зарубежными рысаками.
По результатам бегов Пион — резвейший и класснейший орловский рысак всех времен, в десяти крупнейших
призах он 6 раз был резвее 2.05, из
них 2 раза — 2.03,3 в Одессе и 2.03,5
в Москве. Пион — чемпион породы на
ВДНХ в 1975 и 1976 годах.

Пион родился 25 апреля 1966 года
в Дубровском конном заводе. Он был
седьмым жеребенком у Приданницы,
первым и последним ее сыном от Отклика.
За всю многолетнюю беговую
карьеру, которая совмещалась с
заводским использованием, Пион
выступил 81 раз и был 61 раз победителем. На его счету 7 вторых,
3 третьих и столько же четвертых и
пятых платных мест. Только в семи
случаях он остался без поощрения.

пионом среди жеребцов четырёх лет
и старшего возраста.
25 сентября 2011 года на ипподроме
ООО КСК «Русская Усадьба» состоялся
розыгрыш приза губернатора Воронежской области для лошадей старшего возраста орловской рысистой
породы на дистанцию 3200м., где Пеон
под управлением мастера-наездника
Обёртышева занял 4 место.
В 2012году, в возрасте восьми лет,
Пеон имеел 5 первых мест из 7 выступлений, в том числе 4 традиционных
приза. Также Пеон устанавливает новый рекорд на дистанции 1600м. для
лошадей орловской породы старшего
возраста 2.04,3. Прежний рекорд был
установлен в 2007г. жеребцом Парламент 2.04,7.
Начиная с этого года, Пеон выступает на Саратовском ипподроме в
руках наездника 1 категории Андрея
Александровича Вилкина. В девятилетнем возрасте Пеон имеет 3 первых
места из 3 выступлений, в том числе
один традиционный приз.
Три года подряд (2010, 2011,
2012г.г.) на Саратовском ипподроме Пеон являлся обладателем приза
«Пиона» для лошадей старшего возраста орловской породы на дистанции
1600м в 2 гита.
1 июля 2013 года на Центральном
московском ипподроме состоятся
10 Юбилейные скачки на приз Президента Российской Федерации. Это
событие собирает вместе лучших лошадей и конников страны. С каждым
годом класс лошадей растет, а вместе
с ним растут уровень конкуренции и
престиж победы. В этот день будут
разыграны приз Президента РФ, приз
Национальное Достояние, приз Жокей
Клуба, приз Насима, приз Орловского Рысистого коннозаводства (К участию в заезде допускаются жеребцы
и кобылы 4-х лет и старше орловской
рысистой породы), приз Центрального
московского ипподрома, приз городагероя Москвы, приз Русский Аргамак и
приз коннозаводчиков России.
Приз Орловского Рысистого коннозаводства будет разыгрываться
первым. В его розыгрыше и пример
участие наш Пеон. Владелец лошади
– победителя заезда награждается
кубком и получает именную попону
для лошади, тренер, наездник и конюх
награждаются ценными подарками.
Иван Голованов
Фото Анны Рахманиной

Приз «Пиона» для жеребцов старшего возраста дистанция 1600 м, 2 гита
место

I + II

1-ый гит
2.03,1/3
гол.сз.
2.03,1/1

2-ой гит
2.02,8/1
гол.в гол.

Кличка
Задор
Пеон

III

2.03,1/2
½гол.сз.

2.03,1/3

Заветный

IV

2.04,7/4

Снят

Раунд

V

2.04,7/5
½гол.сз

Снят

Оникс

2.07,8/9

2.04,8/4

2.05,0/6

2.07,1/6

2.05,3/7

Снят

2.07,5/8

2.06,5/5

Происхождение
ПлавникЗоография
НикотинПрофилактика
НикотинЗоография
УклонРеакция
Кекс-Октава

ЛюблинНезабудка
ПлейбойЛедопад
Лимфа
Георгин
Никотин-Гичка
ПопугайЛетописец
Любопытная
ИжорскКивер
Квинта
Неаполь

Рекорд

Владелец

Наездник

2.02,9

ОАО «Татнефть»

м-н Г.Г.Большаков

2.01,9

Р.Х.Тугушев

н-к 1 кат.
А.А.Вилкин

2.02,1

Хреновской кз

м-н С.А.Матвеев

2.01,2

А.Ф.Кнорр

2.04,9

А.Ю.Максимова

2.04,3

ООО «Кушумский
конный завод»

2.06,2

Алтайский кз

2.04,8

Л.В.Танишина

н-к 2 кат.
С.Д.Гаврилов
м-н Л.В.Танишина

2.05,3

Алтайский кз

м-н В.В.Сучков

2.10,9/(10)
2.02,4
А.А.Зибарев
2.11,2/7
н.х.
Резвость по четвертям:
1-ый гит: Задор 29,2 Задор, Заветный 30,5 Задор 31,3 Пеон 32,1
2-ой гит: Задор, Заветный 29,4 – Заветный 30,8 – 31,7 Задор, Пеон 30,9

м-н м.кл.
В.К.Танишин
н-к 2 кат.
М.Г.Калинина
м-н О.Б.Исаева

н-к 1 кат.
Н.С.Миронова
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Добрый конь не без седока,
а честный человек не без друга
Любое хорошее дело начинается с байки. Начнём издалека
и мы. Отпраздновали, значит, в
ООО «Деметра» Дергачёвского
района Масленицу. Из местной
столовой ещё не успел разойтись
довольный народ. За столом сидят генеральный директор ООО
«МТС Ершовская» Александр
Григорьевич Бесшапошников,
один из руководителей «Деметры» Игорь Юрьевич Фатеев, глава Камышевского муниципального образования Виктор Иванович
Николаев, еще несколько человек. Бесшапошников вдруг предлагает: «А давайте на Троицу
проведём скачки. Верховые».
Народ тут же подхватывает: «А
давайте и каталки! А давайте на
приз ООО «МТС Ершовская»! А
давайте на приз имени Александра Григорьевича! А давайте с
хорошим призовым фондом! А
давайте традиционные, чтобы
каждый год! А давайте народу
побольше пригласим!»
…Около пятисот легковых автомобилей, не считая специальные
автобусные рейсы, соединяющие
поселок Первомайский с районным
центром. Около трёх тысяч зрителей
из нескольких районов Саратовской
области, из Самары, Воронежа, Москвы. Свыше трёх десятков спонсоров и участников. Множество гостей,
включая депутата областной думы,
руководителя аграрной фракции
Н.И.Кузнецова. Прекрасная концертная и развлекательная программа.
Шашлыки и напитки, за исключением
крепких, на любой вкус. Абсолютная
безопасность населения, обеспеченная работой местной администрации
и полиции.
И всё это в чистом поле, на въезде
в посёлок Первомайский, центральную усадьбу ООО «Деметра», в непосредственной близости от бывших
конюшен бывшего легендарного военного номерного конного завода
137, на котором неоднократно бывал
Семён Михайлович Будённый, один
из первых маршалов Советского
Союза, трижды Герой Советского
Союза, командующий Первой конной
армией РККА в годы Гражданской войны. А в годы Великой Отечественной войны, при директоре Брижане,
да и после него Буденный забирал
отсюда великолепных дончаков –
кавалерийских лошадей, которые
прошли по Берлину.
Бесшапошников-старший, «Большой БЕС», как я его любя называю,
выросший в этих краях, не мог не
влюбиться в верховую лошадь, неприхотливую и выносливую, в меру
горячую, мудрую и легко поддающуюся выездке. Да и то сказать, где вы
найдёте степняка, который мыслит
себя без лошади. Конь для человека
– крылья. Так же считает и его сын
Алексей Александрович Бесшапошников, директор ООО «Деметра». Так
же считает и главный зоотехник хозяйства Владимир Николаевич Коновалов, человек- легенда, специалист
высочайшего класса, решающий
непростую задачу создать на базе
агрохолдинга ООО «МТС «Ершов-

ская» три племенные коневодческие
фермы по трём породам: русской
рысистой, орловцам и советским тяжеловозам. Основное маточное поголовье закуплено на Прилепском
племенном конном заводе Тульской
области, одном из лучших в дореволюционной России, возрождающемся
за счёт генетического потенциала,
сохранённого в конях и людях, как
сейчас мы пытаемся возродить былые традиции 137 военного конного
завода. Говорят, даже в самые тяжелые годы рацион лошадей здесь
оставался неизменным.
Алексей Бесшапошников не помнит, конечно, тех лет, доверяется
детским впечатлениям отца, когда
строит трибуну, похожую на ту, что
была когда-то. Во всем остальном они
понимают друг друга с полуслова. Говорят, что у заволжских степняков
совершенно иной темперамент, чем,
например, у воронежских казаков.
Действительно, все три часа скачек в
Первомайском обошлись без ненужного свиста, выкриков, самовольного
выхода на беговую дорожку. Степняки болели более сдержанно, я бы
даже сказала интеллигентно. Временами над всадниками возникала
просто звенящая тишина, но именно
она позволяла почувствовать, как
волнуется огромная масса народа,
как сдерживает она дыхание и как
избавляется от эмоций, меняет положение тел, прислушиваясь к комментатору директору Саратовского
ипподрома Екатерине Соболевой.
Нет, городской ипподром не идёт
ни в какое сравнение с «колхозом».
Ипподром – это тема городская, а
здесь село, поле на развилке дорог,
засеянное газонной травой, неидеальная беговая дорожка неидеальной длины: 1100 метров вместо 1600.
Но зато видели бы вы, как в каждом
из участников просыпается дух кочевника, какой гортанный звук вырывается из его груди, как простой
конюх преображается в батыра! Ну
что такое, казалось бы, скачка обычных колхозных рабочих лошадей?
Я даже глаза поначалу закрывала,
боясь увидеть кляч, которые сдадутся, не добежав до середины положенного расстояния. Оказалось, это
самое интересное, самое волнительное зрелище: большей искренности
в действиях человека и животного
придумать трудно. Вот уж у кого,
действительно, пытались вырасти
крылья.
Местное население просто не помнит, когда в последний раз проводилось такое масштабное по своей
идеологической наполненности мероприятие, и давайте начнём, наконец, говорить спасибо всем тем, кто
придумал и устроил этот праздник.
Генерального директора ООО
«МТС Ершовская» Александра Григорьевича Бесшапошникова мало кто
по-настоящему понимает. Имея такую махину: двести тысяч гектаров
земли в обработке, 14 крупнейших
хозяйств трёх районов области, он
ещё постоянно будоражит общественное мнение. То Храм во имя
Святого равноапостольного князя
Владимира, который крестил Русь,

в родном селе возведёт, за что получит Патриарший орден святого преподобного Серафима Саровского III
степени за усердные труды на благо
Святой Церкви. То памятник погибшим воинам начнёт восстанавливать,
да не просто так, а проект в СанктПетербурге закажет. То Дом культуры
задумает отремонтировать, который
лет двадцать стоял разорённым. Теперь вот скачки с призовым фондом
в 150 тысяч рублей организовал, да
ещё имени себя.
Чего ему спокойно не живется?
Славы захотел?!
Слово «сопротивление», как мне
кажется, максимально отражает его
характер. Да Бесшапошников сам
прямо так и говорит: «Мы не хотим,
чтобы село исчезло с лица земли, мы
сопротивляемся. И сопротивляться
будем до самого конца». И опять,
если вы заметили, он никогда не
говорит «я». В местоимении «мы»
тоже весь его характер. Без народа, без коллектива, без большой и
дружной семьи ему ничего не нужно, он лишний кусок хлеба не съест,
и это правда. Как правда то, что не
хватает у династии Беспашниковых
экономического духа, нет финансовых ресурсов реализовать даже маленькую толику того, чего они хотят
и могли бы. Ну нет, нет, к сожалению,
в нашей стране программы, которая
вовлекла бы такие предприятия,
как ООО «Деметра», например, в
строительство дешевого жилья для
жителей села с максимальной выгодой для предпринимателей. Нет
программы, которая бы позволила
таким хозяйствам развивать молочное и мясное скотоводство. Брать
кредиты под существующие проценты на столько лет, да ещё если
они государством не субсидируются
по 6-8 месяцев – это самоубийство.
Максимум, на что смогла «Деметра»
замахнуться в животноводстве, – на
лучшее в регионе элитное стадо племенных ставропольских овец, да вот
ещё лошади. Но кони это не бизнес,
кони – это гены, это возможность
чувствовать себя человеком, потому что ни один «джип» не даёт этого
ощущения счастья.
Десятки раз писали про ершовскодергачёвский феномен под названием «МТС», а сути, принципа действия
машинно-тракторной станции никто
так и не уловил. Почему Григорьевич столько лет держится за аббревиатуру? Почему она указывается на
всей его технике? Почему он даже в
шестьдесят с лишним лет не боится
показаться несовременным и говорит о себе как о директоре МТС, а не
как о директоре одного из подразделений бывшей «Сельхозтехники»?
Ведь МТС официально упразднили
ещё в 1958 году. Да потому что это
было государственное предприятие,
обеспечивавшее техническую и организационную помощь сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной
продукции. Подчёркиваю два слова: «государственное» и «помощь».
Для Александра Григорьевича Бесшапошникова это архиважно. Коль
мы уж назвали приз в честь этого

человека, так давайте поймём, в чём
его заслуга. Бесшапошников после
волны жесточайшего банкротства
сельхозпредприятий в начале этого века невольно стал собирателем
земель, хозяйств, людей, судеб.
Объединив массу человеческих
биографий, он стал думать, как их
вписать в общую историю степного
Левобережья. Вписал: десять тысяч
тонн зерна нового урожая он получает по традиции одним из первых
в области. Но этого ему показалось
мало. Отсюда строительство жилья,
храма, максимальная помощь социальной сфере, проведение разного
рода праздников.
Скачки и бега на приз генерального директора ООО «МТС Ершовская»
просто обречены на успех ещё благодаря самоотверженности местных
«чиновников». Сознательно беру это
слово в кавычки, потому что, судя
по восторженным высказываниям
Алексея Александровича Бесшапошникова, все выкладывались на сто с
лишним процентов. Начиная с главы
администрации Дергачёвского района Валентины Викторовны Гречушкиной (она не просто поддержала идею
проведения праздника, но и проконтролировала все этапы подготовки) и
заканчивая Валентиной Алексеевной
Ефремовой, начальником управления культуры и кино, которая лично
организовывала конкурсы. А уж сценарий проведения праздника Троицы с красочными костюмами, лихо
закрученным сюжетом, русалками,
утаскивающими в пучину вод зрителей, вообще выше всяких похвал.
Четыре коллектива художественной самодеятельности развлекали
зрителей со сцены, а чуть поодаль
спортсмены затеяли борьбу на руках
– армреслинг. Начальник Дергачёвских районных электрических сетей
Николай Николаевич Рыбин, думая
о будущих соревнованиях, подвел к
трибуне отдельную линию. Директор
ООО «Серпантин» Илья Викторович
Попов впервые за многие годы подзалатал дорогу до поселка Первомайский. А еще говорят, что русский
народ раскачать невозможно!
Скажу честно, в этом материале не
будет указана и половина фамилий
местных предпринимателей, которые
стали добровольными помощниками
и спонсорами скачек. Назову по памяти: ООО «Узень» и лично Альберт
Александрович Тихов, ООО «Урожай» и лично Владимир Иванович
Бесшапошников, Армен Альбертович
Арутюнян. Особенно приятно мне назвать Виталия Алексеевича Супруна, генерального директора ООО
«АгроКомбинат», г. Саратов. Почти
восемь лет, по 1990 год, руководил
он местным ГКЗ «Камышевский».
Когда уходил работать в областную
Думу, здесь оставалось 25 тысяч
голов элитной овцы четырёх племенных линий, 2100 голов дойного
стала, почти полтысячи свиней, 28
тысяч гектаров пашни, полный набор техники и сельскохозяйственных орудий. Практически ежегодно
племзавод получал за свои успехи
микроавтобус «рафик», переходящее
Красное знамя ВЦСПС. Конезавод

имел два тренотделения на Саратовском и Московском ипподромах.
Когда Бесшапошников решился
взять под своё крыло это хозяйство,
от былого благополучия оставались
только легенды. В 2000-м году руководителем местного колхоза стал
Виктор Иванович Николаев, получивший в наследство четыре разобранных трактора «Алтаец» и один
«Кировец». Посмотрев на это «богатство», посоветовавшись с прежним
главой районной администрации
Равилем Абдурахмановичем Шамьюновым (на скачках он был в числе
почётных гостей), поехал Николаев
на поклон к своему земляку в Ершовскую МТС. 21 марта 2001 года
был подписан договор о совместной
деятельности, а 30 марта свеженькие трактора уже вышли в поле
и посеяли первые 1200 гектаров.
Шесть лет Николаев ещё проработал руководителем подразделения, а
потом перешел на должность главы
сельской администрации. В зоне его
ответственности Камышево, Первомайский, Прудовый и Лесной, 40 тысяч гектаров обрабатываемой пашни
и почти две тысячи человек, которые
больше не хотят думать о плохом.
В честь бывшего директора гос п л е м з ав о д а «К амыш е в с к ий»
В.А.Супруна объявляется колхозная
скачка. Победила в ней гнедая кобыла Молния. Вторым пришёл жеребец
Казбек (наездник С.Карманов), третьим – Бесстрашный (А. Таромуратов). Ценный приз за первое место
– компьютер получил наездник А.
Колчин из Ивантеевского района.
Знаете ли вы, как собрать гостей
со всей области и разных концов
страны при неработающей мобильной связи? Словно нарочно на одной
из вышек произошла поломка, гости
до последнего не могли уточнить,
состоится ли мероприятие или нет,
но все шли и ехали, нисколько не
сомневаясь, что скачки состоятся
при любой погоде. До пяти часов
утра принимали Алексей и Игорь гостей из Самары, Воронежа, Москвы,
Саратова, Краснопартизанского,
Ивантеевского, Ершовского, Воскресенского районов. Знаменитые в
кругу лошадников люди, проявившие
самоотверженность и бескорыстие,
основанное на корпоративной дружбе. Они ведь не просто ехали, они
везли своих питомцев, отчётливо
понимая, что рекордов на этом, пока ещё «колхозном», поле не будет.
Сделать людям приятное, порадовать, создать настроение – вот их
цель. Однако, говорят, что четырнадцатилетние девчонки из Самарской
конно-спортивной школы плакали,
когда проиграли.
Чуть постарше их Яна Дайнека,
тренер-наездник ООО «Деметра».
Девушка из города Кириши Ленинградской области, в Первомайском
проходит производственную практику; несмотря на разницу в климате всё ей здесь нравится, мечтает
остаться работать, потому что главное, по её представлениям о жизни,–
это хорошие перспективные лошади.
А здесь их предостаточно!

так и живём
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проблемы отрасли
Главный судья соревнований доцент Саратовского аграрного университета Виктор Александрович
Шингалов и Светлана Ткаченко,
зоотехник Саратовского ипподрома, сразу назвали явного фаворита
соревнований – серого восьмилетнего жеребца Лексуса (СимплигилЛегенда), владелец ершовский
предприниматель Артак Рубенович
Аветисян. Так и получилось. Лексус
стал первым победителем первых
бегов на приз генерального директора ООО «МТС Ершовская» А.Г. Бесшапошникова.
В последний раз мы о Лексусе
писали, когда он под управлением
мастера-наездника Дмитрия Гайсенова выиграл приз губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Гайсенов
и Лексус – одно целое, что в принципе не удивительно, если знать, что
за человек Дмитрий Сергеевич. После девятого класса он специально
уехал из Ершова, чтобы поступить
в единственное в России профессиональное училище – Хреновскую
школу наездников (Бобровский район, Воронежская область). Работал,
служил в армии, опять работал, последние три года полностью отдает
себя Лексусу. Благо они земляки,
жеребец также уроженец Ершовского района, он появился на свет
на конезаводе Кушумский. Гайсенов
считает упёртость и настойчивость
– главными положительными качествами своего характера. Что касается Лексуса, то тот просто талант, и
на прошедших скачках ему просто не
с кем было его продемонстрировать.
Настоящая резвость коня на дистанции 1600 метров – 2,00,1, в Первомайском он показал 2.12.9, что не
соответствует его уровню. Впрочем,
праздник эта информация нисколько
не испортила.
Второе место взял наездник Андрей Устинов на жеребце Топазе,
владелец Андрей Устинов, с временем 2,16,1., третье место – Форсаж
Спейс Чип, наездник Яна Дайнека,
владельцы А.А. Бесшапошников и
А.Н. Шкобар с временем 2, 17,3, четвёртое место – жеребец Успешный,
мастер-наездник Татьяна Щурова,
владелец Андрей Устинов, пятое
место – гнедой жеребец Простор,
владелец ООО «Деметра», наездник
Игорь Фатеев, шестое место – гнедой
жеребец русской рысистой породы
Стёпа, наездник В.П. Никитов, владелец Олег Фатеев.
Спонсорский приз вручал генеральный директор ООО «МТС Ершовская» Александр Григорьевич Бесшапошников. Процедура награждения
была неотрепетированной, оттого
ещё более трогательной. У многих
повлажнели глаза. Впрочем, это,
наверное, от набежавшего из степи
ветра.
Светлана ЛУКА
Стоит пояснить разницу
между бегами и скачками. Бега — это испытания лошадей
рысистых пород на резвость в
беге рысью. Обычно лошади
испытываются, запряжённые
в беговую качалку — специальный двухколёсный экипаж, предназначенный для
бегов. Реже рысистые бега
проходят под седлом. Скачки
— это ипподромные испытания работоспособности лошадей верховых пород резвым
галопом под всадником.

Эту пилюлю невозможно подсластить
Возникает впечатление, что чем больше проблема, чем к
реже мы к ней обращаемся, тем дольше у губернатора длится экскурсия и тем меньше остаётся времени на разговор
по существу.
Недавно Валерий Радаев был на
«экскурсии» в ЗАО ПЗ «Трудовой»
Марксовского района. Кажется, нет
уголка, который ему бы не показали. Молочный комплекс, доильный
зал «карусель», осмотр коровника,
посещение тёлочной фермы, осмотр
пункта переработки навоза, показ
родильного отделения, площадки
для выращивания телят от рождения
до шести месяцев, осмотр племенных нетелей, завезённых из США,
остановка у стенда «перспективы
развития мелиорации в ЗАО ПЗ «Трудовой» – картина, достойная глубокого восхищения. Что она может
вызвать, кроме радости? Зависть!
Поэтому в народе замечено: если
отец-основатель племзавода Сергей
Захарович Байзульдинов затащил
губернатора к себе в гости – значит,
будет опять просить денег.
Будучи большим политиком, он не
просил – он советовал. Было б куда
лучше, если бы субсидии по кредитам
выдавались вовремя, было б лучше
увеличить длину кредитов. Губернатор, словно не веря выступающим,
всё время обращался к сидящему рядом заместителю председателя правительства Александру Соловьёву с
вопросом: «Это правда?».
Соловьев в свойственной для себя
манере всё микшировать и сглаживать, острые вопросы заворачивал в
симпатичные фантики.
Таким же оказался и основной
доклад «Состояние и перспективы
развития молочного и мясного скотоводства в области», с которым Соловьев открывал совещание на тему
«Состояние и развитие молочного и
мясного скотоводства Саратовской
области». Если бы министр Иван Анатольевич Бабошкин не оказался в отпуске, этот доклад был бы прочитан в
совершенно иной манере, наверняка,
нашлись бы конкретные люди, виновные в срыве производственных показателей. Были бы названы более
конкретные причины и ситуации, не
позволившие получить столько молока, сколько планировалось. Иван
Анатольевич любит всё обострять.
Александр Александрович Соловьев
работает в манере аналитика, однако
чтобы им быть, надо поработать в отрасли хотя бы несколько лет, поэтому
Александр Александрович, чувствуя
свою слабину, читал строго по тексту,
стараясь не отрываться от слайдов.
В течение почти двух часов длился
разговор, а основные проблемы молочников так и не были проанализированы. С большим познавательным
докладом выступил профессор СГАУ
Владимир Петрович Лушников, но
когда в числе приглашенных матёрые производственники, которым
было что говорить, вряд ли стоило
тратить время на заведующего кафедрой вуза. Переработчикам слова
не дали вообще, хотя в президиуме
сидели руководители Саратовского
и Энгельсского молочных заводов,
генеральный директор ООО «Базарнокарабулакский мясокомбинат». По
мясному скотоводству пробежались
галопом. Более менее обмозговали
тему падения производства молока,
но опять, никто не встал и не сказал, по каким причинам он допустил
на своём предприятии спад. Да в
общем, члены правительства и представители минсельхоза это и сами хо-

рошо понимали: финансовая помощь,
о которой сейчас так много говорят,
явно недостаточна для того, чтобы
заниматься новым строительством и
реконструкцией молочных ферм, приобретать племенной скот. Правила
игры меняются настолько часто, что
руководители хозяйств не хотят подставлять свою шею под гильотину.
Кажется, разговором были довольны одни журналисты: животноводческая тема всё реже и реже обсуждается на уровне губернатора. Можно
сказать, повезло. Нам впервые дали
в руки документы, благодаря чему я
могу смело сообщить своим читателям о падении надоя на одну фуражную корову в 2012 году по сравнению
с 2011-м с 4602 килограммов до 4238
кг. Среднесуточный привес крупного
рогатого скота - соответственно 579 и
489 гр. Это не могло не отразится на
валовом производстве продукции животноводства. В 2012 г. валовое производство молока в области уменьшилось по сравнению с предыдущим
годом на 5,1 %, мяса - на 10,3 %.
«По сравнению с 2012 годом поголовье крупного рогатого скота в области к началу 2013 года снизилось
на 93 тыс. голов, в том числе коров
- на 39,2 тыс. голов.
Тенденция сокращения в животноводстве продолжается в текущем
году. К 1 июня 2013 года всеми категориями хозяйств произведено 73
тыс. тонн мяса, 301 тыс. тонн молока,
что к уровню прошлого года соответственно составляет 85,9 и 84,3 процента. Поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 14,4%, коров
на 13,5 %
Отрицательная динамика в животноводстве отмечается во всех
категориях хозяйств. Значительно
снизились объемы производства животноводческой продукции в личных
подсобных хозяйствах вследствие
сокращения в них численности скота
всех видов. В общественном секторе
по некоторым видам продукции животноводства и наличию поголовья
скота отмечается рост, а по остальным - снижение.
Удельный вес сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств в производстве продукции
животноводства составляет 20 % по
мясу и 22 % по молоку».
На этом фоне очень симпатично
смотрится «Трудовой». Здесь к 1 июня общее поголовье КРС в хозяйстве
составляет 6138 голов, в том числе
коров- 3200 голов.
Производство молока за 2012 год
составило 20758 тонн, мяса КРС - 970
тонн, в 2013 году запланировано произвести молока - 20844 тонн, мяса
КРС - 650 тонн.
Выручка от реализации продукции
за 2012 год – 376,6 млн. руб., в том
числе от продукции животноводства
- 342,0 млн руб., рентабельность от
производства молока - 11,6%. Надой
на фуражную корову вырос с 4804 кг
до 6487 кг в 2012 году. За 5 месяцев
2013 года доля производства молока
ЗАО «ПЗ «Трудовой» от общего объема произведенного молока сельхозтоваропроизводителями Марксовского
района составляет 55,4%, от сельхозпроизводителей Саратовской области– 17,4%.
В 2015 году хозяйство планирует
выйти на 25%-ный уровень рента-

бельности производства молока, с
2018 года годовой объем производства молока запланировано довести
до 30 тыс. тонн, к этому времени
планируется и полностью окупить
строительство комплексов.
Понятно, почему имя Сергея Захаровича Байзульдинова у многих вызывает раздражение. Мы так и не смогли
увлечь его примером в будущее, его
комплекс так и остался единственным
в своём роде. Почему? Об этом говорили выступающие глава Новобурасского района Юсуп Исхакович Батраев,
бывший министр сельского хозяйства,
ныне директор СПК «Колхоз «Красавский» Лысогорского района Анатолий
Девяткин, фермер Салман Темиргаев,
директор учхоза «Муммовское» Дмитрий Ворников, фермер Алексей Седов из Озинского района.
Кстати, на следующий день он со-

бирался везти своего сына в Германию, чтобы показать тому, как развивается молочное животноводство
за рубежом. Побывав в «Трудовом»,
он считает, что никакой Германии не
надо, можно и здесь всему научится. Однако ещё нужно, чтобы правительство области учитывало, в каких
непростых экономических условиях
приходится жить и работать производственникам. А для этого, хотя бы
понимало их. Но тогда надо ездить
не в «Трудовой», а куда-нибудь подальше от областного центра и рассматривать обычные типовые фермы.
Ведь, как верно заметил губернатор,
надо, чтобы даже в маленьких населённых пунктах области теплилась
жизнь. А как это сделать, он не сказал. Наверное, сам не знает?
Светлана ЛУКА
Продолжение в следующем номере
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АБВГДЕНЬГИ

частные объявления
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–122А, 1994 г.в. 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», 2012 г.в., пробег – 10 тыс. км.
470 тыс. руб. 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 КПС-4Г, сцепка
С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
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
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-740, 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.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. КамАЗ–
740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта,
ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ-5320, бортовой 8–тонник, 1991
г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-ник»,
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, 2 шт., 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
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным
оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоянии. Цена
договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 млн 100 тыс.
Тел.: 8-905-030-69-95
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 удобре-

ООО «Колосок»
Базарнокарабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82

ний навесной РТГ-1. Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», запчасти
для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.:
8-905-323-81-36
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный.
Балаковский район.
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост ДТ75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».
Тел.: 8-960-354-7936
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
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после капитального ремонта, мощную сварку, волокушу.
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» и электростанцию на базе трактора «ЮМЗ-6».
Тел.: 8-906-313-71-70
Заднюю полураму на «Кировец».
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
Запасные части на тракторный прицеп, трактор
МТЗ, ЮМЗ, косилку КЗН,КРН-2, культиватор.
Тел.: 8-960-351-55-90
Запасные части (новые и б/у) к двигателям комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. –
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
«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
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-А01, 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.: 8-987-378-25-68,
8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75,
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, автомобиль
Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника.
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в.
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические –
25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировочную
машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 18
тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилуциркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 тыс.
руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. Имущество находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, двигатель
Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-75 с 4-корпусным
плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., 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 КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, СЗС2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицированные
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по договорной цене. Тел.:8-927-393-60-04
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная
грузоподъёмностью 500 кг, окучник, плуг, навеска,
почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33

Навесной навозоразбрасыватель.
Тел.: 8–927–106–54–16
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
Насос к опрыскивателю УН-41000, клиновой ремень типа Г-3000, А-10000.
Тел.: 8-961-052-27-74
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-20,
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 2ПТС-4.
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– 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., объём 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
Приспособление Змиевского для уборки подсолнечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-41-62
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 2ПТС-4 в разборе и запасные части к ним.
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.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО.
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост МТЗ-82;
передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти на плуг; культиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной
обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., цена со
скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор «Карпатец»
в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор
К-700А (требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс.
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялку СПБ-8
(5 шт.), сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 шт.), стерневую сеялку «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5
шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), 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.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки.
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную машину
ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище (можно на
стройматериалы); комбайн СК-5 «Нива». Тел.: 8-927113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор
КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку 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
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
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, 90 л.с., в рабочем состоянии. Тел.:
8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., пяти- и
четырёхкорпусной плуги, культиватор КПС-4, 2, се-

ялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, зерномёт ЗМ-60,
бороновальный агрегат СП-11. 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.
Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему новая
сегментная косилка. Цена договорная. Тел.: 8-927148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска.
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 380220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. руб. Тел.:
8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.
Тел.: 8-927-106-54-16
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
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта прошла
23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-937-224-39-17
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-25.
Тел.: 8-927-27-99-703
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом состоянии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений (РУМ),
б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии.
Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.
Тел.: 8-937-800-37-73
разное
ПРОДАЮ
Быки-производители, можно на мясо. Вес от 300
килограммов.
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте.
Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 8-927-125-3584, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу;
сортировочную машину; мотор на трактор Т-150;
сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку (3-фазный
ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-первотелки,
козы, козлята, овцы.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
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
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казахской белоголовой породы, 5-8 месяцев.
Тел.: 8-927-622-93-87
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
Крестьянско-фермерское хозяйство в Новобурасском районе в 35 км от Саратова. Техника,
жильё, посевные площади, пастбищные угодья. Тел.:
8-927-279-34-14
Кобылу породы «владимирский тяжеловоз».
Тел.:8-903-385-98-64
Коров симментальской породы от первого до пятого отёла недорого в Краснопартизанском районе.
Тел.: 8-927-129-19-54
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, жеребится в июне, заезжена под седло, г. Вольск. Тел.:
8-903-38-59-864
Молочные фляги: 40 литров по 1,5 тыс. руб., термоса армейские: 12л.х4шт. по 1,5 тыс. руб,40лх2 по 2
тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша)
любых вариантов (разный захват) в наличии и под
заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в комплекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. Тел.:
8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Пони серую и пони белую возраст 1 год.

«Саратовский областной детско-юношеский клуб физической подготовки «Урожай» приглашает на областную
летнюю спартакиаду сельской молодежи.
Областная летняя спартакиада сельской молодежи проводится в Вольске 28-30 июня по 7 видам спорта: мини-футбол, волейбол,
настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, стритбол, дартс. Особенность данной спартакиады, в том, что она проводится
в 3 этапа: 1 этап - районные соревнования (май), 2 этап - зональные соревнования (июнь), 3 этап - финальные соревнования
областной спартакиады среди сборных команд муниципальных образований.
В соревнованиях примут участие более 30 команд из муниципальных районов области и около 600 участников.
Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 29 июня 2013 г. в 10:00 часов на стадионе «Юность».

Тел. в Вольске 8-903-385-98-64
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 – 1,5 т.
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. Имеется 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.: 8-937-805-33-34
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, подушками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём.
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы «Мироновская808». КФХ Батищев В.П.
Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34
КУПЛЮ
Отруби, 2-3 тонны. Тел. в Марксовском районе
8-927-056-26-16
СДАЮ
Орошаемую землю (40 га) под овощи в 12 км от
Энгельса. Орошение капельное и дождевание. Тел.:
8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38
Продам или сдам в аренду помещения зерноскладов, помещения для содержания животных
в Лысогорском районе; нежилое помещение площадью 1692 м2 в Татищевском районе, пригодное
для производства комбикормов и для содержания
животных (свиней), или приглашаю инвестора для
налаживания производства комбикормов.
Тел.: 8-967-501-56-99
УСЛУГИ
Заключу контракт на уборку полей. В наличии
два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки прямоточные. Подборщик и жатки на уборку подсолнечника.
КФХ Дубцова
Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян люцерны,
суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых
культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Пятидесятилетний непьющий водитель-ас,
автослесарь «золотые руки» из Запорожья ищёт
работу в любом хозяйстве, где готовы предоставить
работу и жильё одинокому мужчине. Рекомендации
отличные. Тел. для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г требуется
ответственный механизатор на время сенокоса.
Оплата и натуроплата гарантируются. 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 грамотный ветеринарный врач в
фермерское хозяйство Лысогорского района. Тел.:
8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. Жильё
предоставляется. Энгельсский район. Тел.: 8-927142-08-16
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,
8-937-145-52-00.

Реализую
ячменную дробину
для кормления скота и рыбы по
очень низким ценам.

Тел.: 8-927-164-34-55

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

АБВГДЕНЬГИ
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РЕКЛАМА

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:
Получатель: НП «Редакция газеты
«Крестьянский Двор», ИНН 6455032511
КПП 645501001
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк»,
г. Саратов, к/с 30101810100000000722
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Реклама

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

ООО «Хмелёвское»
Саратовского района

приглашает на работу
механизаторов на трактор «МТЗ»
и на комбайн «Нива».

Зарплата высокая.
Тел.:

8-937-242-22-34
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абраменко Ольгу Алексеевну –
главного специалиста администрации
Новобурасского муниципального
района; 26.06.1982.
Андрусенкова Алексея Николаевича – главу КФХ Энгельсского
района;29.06.1974
Андрющенко Олега Викторовича
– механизатора КФХ «Кандалов В.А.»
Балаковского района; 27.06.1980.
Анисимову Екатерину Ивановну –
старшего научного сотрудника отдела
животноводства НИИСХ Юго-Востока;
03.07.1954.
Апранич Ольгу Владимировну –
главного бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского
района; 25.06.1972.
Баскакова Петра Ивановича – директора ООО «Исток» Петровского
района;30.06.1953
Баширова Владимира Васильевича
– главу КФХ «Овощевод» Краснокутского района; 01.07.1944.
Безрукова Михаила Евгеньевича
– сварщика ООО «Восточное» Дергачёвского района; 30.06.1961.
Белошейкову Татьяну Борисовну
– техника-лаборанта Ровенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.06.
Беляеву Надежду Анатольевну
– заведующую сектором по делам
архивов Новобурасского района;
24.06.1964.
Беркалиева Ермухамбеда Адиятуловича – генерального директора
ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского
района; 03.07.1971.
Бородавкина Олега Александровича – директора ООО «Городской рынок» Петровского района;29.06.1973
Бредихина Владимира Михайловича – директора ООО «Сады Поволжья» Ртищевского района; 25.06.1949.
Бутенко Наталью Владимировну –
главного бухгалтера БРПК «Труд рыбака» Балаковского района; 01.07.1984
Вельдину Елену Ивановну – ведущего ветеринарного врача отдела
ветсанэкспертизы ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 30.06.1964.
Власова Александра Евгеньевича –
главу КФХ «Рубин» Турковского района, 28.06.1960.
Волшаника Александра Михайловича – директора ООО «НиваАвангард» Советского района;
26.06.1960.
Воропаеву Любовь Михайловну –
агронома по семеноводству Романовского райотдела МСХ Саратовской
области; 03.07.1950.
Гайтукаева Султана Шавхаловича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.06.1956.
Гришутина Виктора Александровича – главу КФХ «Простор» Краснокутского района; 27.06.1955.
Дементьева Александра Владимировича – директора ЗАО «Гусихинское» Базарно-Карабулакского
района; 02.07.1962.
Доровского Николая Васильевича
– генерального директора ЗАО ПЗ
«Мелиоратор» Марксовского района;
27.06.1961.

Дрозенко Татьяну Николаевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Марксовская районная СББЖ»; 02.07.1955.
Дубинкину Наталью Ивановну
– зам. начальника производственнотехнологической лаборатории ОАО
«Пугачёвский элеватор»; 01.07.1959.
Заграничнову Ольгу Сергеевну
– техника-лаборанта Пугачёвского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.07.1954.
Зарубину Валерию Николаевну
– эксперта отдела ветсанэкспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 27.06.
Иванову Галину Алексеевну – главного специалиста отдела кадров ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»;
29.06.1955.
Ивличева Василия Васильевича –
директора ООО «Заря» Балтайского
района; 03.07.1970.
Игнатову Веру Борисовну – ветеринарного врача отдела диагностики
вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 28.06.1955.
Иконникову Светлану Владимировну – агронома по семеноводству
1 категории Вольского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 01.07.1975.
Исаева Игоря Николаевича – индивидуального предпринимателя Дергачёвского района; 29.06.1972.
Ишину Марину Александровну –
главного бухгалтера ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.» Новобурасского
района; 01.07.
Каракину Светлану Сергеевну – ветеринарного врача отдела бактериологии, паразитологии и микологии
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 29.06.
Каретина Виталия Александровича– директора ООО»Аква-Хлеб»
Ровенского района;02.07.1974
Кириченко Александра Александровича – начальника Энгельсского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.06.1957.
Козинцева Сергея Вячеславовича –
генерального директора ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс»; 03.07.1962.
Козыреву Елену Алексеевну –
главного бухгалтера ОГУ «БазарноКарабулакская районная станция
по борьбе с болезнями животных»;
01.07.1979.
Корнева Евгения Федоровича – начальника отдела сельского хозяйства
и развития ЛПХ граждан Романовского района; 03.07.1959.
Кочневу Татьяну Ивановну – главу
КФХ Краснокутского района; 25.06.
Красникова Владимира Александровича – главу КФХ «Ромино» Балашовского района; 30.06.1958.
Кривцова Андрея Викторовича
– главу КФХ Фёдоровского района;
30.06.1979.
Кударову Зою Кубашевну – бухгалтера отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации
Советского муниципального района;
01.07.1959.
Куликову Валентину Александровну – научного сотрудника лаборато-

рии массовых анализов ГНУ НИИСХ
Юго-Востока; 26.06.1955.
Лаврентьеву Марину Валерьевну
– техника-лаборанта Федоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; 29.06.1986
Ляхова Алексея Петровича – главу КФХ Екатериновского района;
27.06.1963.
Малаха Игоря Николаевича – индивидуального предпринимателя Воскресенского района;28.06.1971
Маляра Сергея Алексеевича –
главу КФХ Новобурасского района;
26.06.1957.
Матасова Сергея Александровича
– главу КФХ Новобурасского района;
24.06.1957.
Медведева Валерия Петровича
– главу КФХ Духовницкого района;
27.06.1960.
Мелёшина Сергея Васильевича –
председателя СХПК «Крутоярское»
Екатериновского района; 03.07.1957.
Михеева Вячеслава Анатольевича –
главу КХ «Новинка» Екатериновского
района; 03.07.1959.
Музалевскую Любовь Степановну
– начальника филиала ФГБУ «Госсеминспекция» по Романовскому району; 01.07.1945.
Наточеева Сергея Викторовича –
директора ООО «Степная Нива» Перелюбского района; 28.06.1959.
Неяскину Лилию Александровну
– экономиста управления сельского
хозяйства Вольского района; 21.06.
Нилова Александра Михайловича –
главу КФХ «Нилов А. М.» Ртищевского
района; 25.06.1955.
Осипова Виктора Юрьевича – главу КФХ Красноармейского района;
26.06.1962.
Охасову Инну Николаевну – лаборанта отдела генодиагностики и ИФА
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 29.06.
Павлова Геннадия Ивановича – зам.
директора ООО «Молочный завод
Воскресенский» Воскресенского
района; 27.06.1955.
Павлову Ольгу Алексеевну – главного экономиста ООО «Агро-плюс»
Новобурасского района; 01.07.
Пасечного Андрея Ивановича – главу КФХ Лысогорского
района;01.07.1968
Папшеву Наталью Викторовну –
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 26.06.1970.
Пахомова Анатолия Васильевича
— водителя отдела материальнотехнического и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
28.06.1956.
Пивненко Александра Викторовича – директора ООО «СП XXI век»
Краснокутского района; 25.06.1955
Пирухина Юрия Николаевича – главу КФХ «Пирухин Ю. Н.» Краснопартизанского района; 29.06.1958.
Плотникову Светлану Николаевну
– исполнительного директора ОАО
«Аркадакконсервмолоко»; 02.07.1955.
Попова Сергея Андреевича – водителя Фёдоровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 25.06.1955.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 22
По горизонтали:

фактор–нихром–блинт–вина–уокер–
нацизм–мате–китч–сватанье–саки–асуан–
чешуя–мокасин–аконит–шулер–кето–
творог–аскер–сура

По вертикали:

осьмушка–причина–натс–колок–
фармацевтика–сартр–камбуз–ткачик–
ломка–сенокос–оклик–ингуш–неру–
нефть–аудитор–титр–чечня–тога.

Попову Марину Юрьевну – сотрудницу отдела развития овощеводства
и садоводства МСХ Саратовской области; 01.07.1979.
Похазникова Олега Игоревича –
начальника управления культуры и
кино Новобурасского района; 01.07.
Савельеву Елену Николаевну – гл.
специлиста, гл. зоотехника Петровского управления с/х; 02.07.1977.
Садчикову Юлию Сергеевну – агронома агрохимического отдела ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 25.06.
Свинареву Светлану Александровну – техника-лаборанта Самойловского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 29.06.
Соколова Николая Михайловича
– директора ООО «Иловля» Красноармейского района;30.06.1956
Солодилова Павла Владимировича
– председателя СХПК «Реванш» Озинского района;1.07.1946
Спицина Виктора Александровича
– главу КФХ Духовницкого района;
26.06. 1954.
Степанову Ирину Александровну –
главного специалиста-эксперта отдела по развитию продовольственных
рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций
МСХ Саратовской области;03.07.1990
Супруна Виталия Алексеевича – генерального директора ООО «АгроКомбинат», г.Саратов; 29.06.1952.
Сурай Светлану Вячеславовну –
техника-лаборанта Ивантеевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
03.07.1971.
Тарасова Владимира Ивановича

– главу КФХ Романовского района;
02.07.1951.
Фанештиль Надежду Николаевну
– рабочую кафе ООО «Кольцовское»
Калининского муниципального района; 24.06.1972.
Черных Юрия Николаевича – председателя СПК «Целинник» Перелюбского района; 02.07.1970.
Четыркина Юрия Леонидовича
– главу КФХ Федоровского района;
02.07.1958.
Чикунову Елену Геннадиевну –
ведущего технолога филиала ФБГУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 03.07.1962.
Чугунову Татьяну Викторовну – зав.
ветлабораторией ОГУ «БазарноКарабулакская районная станция
по борьбе с болезнями животных»; 02.07.1975.
Чудаева Виталия Алексеевича –
главу КФХ Красноармейского района;
24.06. 1970.
Чушкина Игоря Николаевича – начальника отдела бухучета и налоговой политики управления сельского
хозяйства и продовольствия Екатериновского района; 30.06.1977.
Шапошникова Василия Михайловича – заместителя директора ООО
«Вершина» Романовского района;
27.06.1952.
Шульгу Петра Ефремовича –
уборщика служебных помещений
Ершовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.07.1941.
Щукина Сергея Анатольевича – директора ФГУП «Красавское» Россельхозакадемии Самойловского района;
28.06.1976.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

27 июня 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Работы на этой неделе у вас будет немало,
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте
и о качестве выполняемой работы, а не
только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании
хороших отношений со своими коллегами по работе,
случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в
дальнейшем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Весы | 22 сентября – 23 октября

Все, что можно сделать - нужно сделать «на
одном дыхании» в течение недели. Высока
вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. В отношении же
личных взаимоотношений на работе и в семье в течение
всего этого времени следует проявлять предельную
осторожность.

Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неисчерпаемая энергия
позволят совершить «прорыв» в светлое
будущее. Без особых усилий, всего лишь
при помощи воли и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам
хватит на очень многое, если будете искренни в своих
намерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна для любых начинаний, экспериментов и проектов.
Основное условие успеха - уметь правильно и понастоящему чего-либо желать.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны для Вас. Развивайте круг своих
интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у
молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы
повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

Наступило время пойти учиться или на
курсы повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется заняться повседневными обязанностями, решением второстепенных вопросов, но не
расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи
не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к
домашним и личным проблемам. Постарайтесь уладить
их мирным путем - сохраните и здоровье, и любовь.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой
и планами на ближайшее будущее в сфере
образования. На этой неделе постарайтесь
не давать денег взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет Вам плохим
помощником. Так что, вся работа будет в основном сосредоточена на проверке информации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Прожиточный минимум растет, ваши потребности не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К сожалению, в ближайшее время намечается
застой в делах, по крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и финансовой сфере.
А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денежных убытков достаточно не спешить с принятием
важных решений и сосредоточиться на приоритетных
делах, а не на бытовых мелочах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Козерог | 22 декабря – 19 января

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет поставлена точка над тем,
чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы
сможете заключить удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Что вам может помочь на этой неделе в
делах профессиональных и финансовых?
Правильно, вы сами! Но особым «режимом
благоприятствования» будет пользоваться
любая творческая деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется
с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.

Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. От успехов на
профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои
силы на завершение начатых дел и важных
проектов. Переговоры и подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и пятницу. Выходные
посвятите семье и себе, любимому: займитесь спортом,
отправляйтесь в салон красоты.

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от
вас зависит, сумеете ли вы получить то,
чем готова одарить вас Судьба и обещают,
складывающиеся, между прочим, у вас на
глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе от
вас не отстанут.

Ваши необдуманные действия могут привести
к весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью
на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать
свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши
планы обретут реальность и безопасность.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

АНЕКДОТЫ
В самолете на соседних креслах
блондинка и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и
смотрит в иллюминатор.
Адвокат блондинке:
– Давайте я Вам задаю вопрос,
если вы не знаете ответ – Вы мне 5
долларов. Потом Вы мне задаете вопрос, если я не знаю ответ – я Вам 500
долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от Луны до
Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на трех
ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил всех друзей, перерыл Интернет, ответа найти не может.
Делать нечего, отдает блондинке
500 долларов и спрашивает:

– Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов и отворачивается к иллюминатору.
Охранник в магазине дверей уже
полгода не может найти выход.
Когда на опытного туриста напал
медведь, тот не растерялся, начал сосать медведю лапу и усыпил его.
Очень, очень, очень самоуверенная бабушка живёт с внуком ради квартиры.
Сантехник Сидоров так сильно пил,
что от него ушла даже белочка.
–1895 год. Александр Попов изобрёл радио. Включил... а слушать–то
нечего!
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Кот, живущий на мясокомбинате,
постоянно боится, что его кастрируют. Потому что ну не может быть всё
так хорошо!

Люсю хорошим другом и верным товарищем.
Вопрос №1: Как можно быть таким
тормозом?
Вопрос №2: Может быть, Люсе следует отказаться от тонких намёков?

Красивое нижнее белье как высшее образование – его не видно, но
самооценку поднимает!

Если мужчина пригласил тебя на
тортик с чаем, значит ты и без водки
красивая.

Внук Геннадия Петровича Малахова боится даже чихнуть при дедушке.
Потому что лучше перенести болезнь
на ногах, чем две недели спать завёрнутым в капустные листья.

Отец спрашивает Вовочку:
– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
– Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.

Люся подмигнула Васе 140 раз, написала 8 записок, 4 раза пригласила
в кино, 23 раза – на дискотеку, 3 раза
приглашала домой на чашечку кофе, 2
раза давала посмотреть фотографии
в альбоме «Я в сауне». Вася считает
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Один мужик подходит к другому:
– Я тебе 1000 рублей взаймы месяц
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назад давал. Когда вернешь?
– Блин, я ж тогда был бухой вдребезги, ничего не помню.
– Меня это не волнует.
– А ты когда–нибудь сам напивался
до потери памяти?
– Да, в эту п ятницу.
– Так я тебе тогда и отдал.
Когда Робин Гуд женился, то не всё,
что он забирал у богатых, стало доставаться бедным.
– Доктор, вы помните, когда у меня
шалили нервы, вы мне что посоветовали?
– Завести любовника.
– Так вот, объясните мужу, что я не
шлюха, а лечусь!
После праздников встала на весы,
сошла с них... Через часик опять встала... Поняла: слёзы ничего не весят!
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Про питание

на заметку

Рыбные котлеты
в пивном кляре

Окрошка – королева лета
В жаркую погоду нет ничего
лучше освежающей прохладной
окрошки. Причем, совсем не обязательно готовить окрошку именно на квасе – есть масса других
жидких основ для этого замечательного супчика, о которых и
пойдет речь.
Как известно, окрошкой изначально называли различные холодные супы на квасе, однако сегодня
далеко не каждую окрошку готовят
именно на этом напитке: в ход идет
минеральная вода, кефир, кислое
молоко, сыворотка, простокваша и
даже фруктовые отвары и пиво! Если от классической окрошки хочется
немного отдохнуть, приготовьте этот
суп на любом из указанных напитков
– зачастую даже самым преданным
поклонникам традиционного варианта этого блюда окрошки с другими
жидкими основами приходятся очень
даже по вкусу.
Наибольшей популярностью после кваса в приготовлении окрошки
пользуется кефир. Поскольку этот напиток также обладает прекрасными
жаждоутоляющими свойствами, прохладительный эффект от окрошки
на кефире ничуть не меньше, чем от
варианта этого супчика на квасе.

На кефире с яблоками
Понадобится: 1,5 л кефира, 3 огурца, 2 кислых яблока, 1 редька или
10 редисок, горчица, зеленый лук,
укроп, соль.
Как приготовить окрошку с яблоками на кефире. Мелко нарезать
огурцы, яблоки и редьку, подсолить,
добавить горчицу, рубленую зелень,
перемешать и разложить смесь по
тарелкам. Залить смесь прохладным
кефиром и подать к столу.
Заправлять кефиром можно и классическую окрошку, а вообще рецептов
окрошки на кефире существует очень
много, например, очень интересный
вариант – с курицей и шпинатом.

С курицей и шпинатом
на кефире
Понадобится: 1л кефира, 700 г отварной куриной грудки, по 6 огурцов
и редисок, по 4 вареных яйца и картофеля, 2-3 веточки мяты, по 1 пучку
петрушки, укропа и зеленого лука,
½ пучка шпината, 4 ст.л. сметаны, 1
ст.л. соли, 1-2 ч.л. острой горчицы, 1
щепотка черного перца.
Как приготовить окрошку со шпинатом и курицей на кефире. Мелко
нарезать зелень, в том числе шпинат
и мяту. Мелкими кубиками нарезать
овощи, курицу, яйца. Соединить все
подготовленные продукты, поперчить
и посолить. Разложить смесь по тарелкам, залить кефиром, заправить каждую порцию горчицей и сметаной, поперчить и посолить окрошку по вкусу.

Кефир для окрошки подойдет любой жирности – просто используйте ваш любимый, и тогда кефирная
окрошка точно придется вам по вкусу.
Часто кефир сочетают в окрошке в
пропорции 1 к 1 или других пропорциях по вкусу с простой водой или
минеральной, и это – тоже дело вкуса. Чтобы понять, как нравится именно вам, пробуйте разные варианты.
Как правило, вариант кефир плюс
минеральная вода нравится очень и
очень многим.

На кефире
и минеральной воде
Понадобится: 1 л кефира, 500 мл
минеральной воды, 200 г вареной
колбасы, 4 вареных яйца, 2 вареных картофеля, 1 большой огурец,
зелень.
Как приготовить окрошку на кефире с минералкой. Мелко нарезать зелень (петрушку, зеленый лук, укроп
и др. по вкусу), посолить ее и растолочь до выделения сока. Кубиками
нарезать колбасу, яйца, картофель и
огурец, положить к зелени. Залить
смесь кефиром, затем добавить минеральную воду, приправить по вкусу
горчицей, подсолить, поперчить, при
подаче заправить сметаной.
В эту окрошку можно добавить редис, а вместо колбасы использовать
отварное мясо. А если вы добавите
в такой супчик натертую на крупной терке свеклу, получится розовая
окрошка с прекрасным вкусом и еще
более полезная.
Совет: если любой окрошке не
хватает кислинки, ее можно приправить лимонной кислотой или соком
лимона.
Можно приготовить окрошку и исключительно на минеральной воде.

На минералке
Понадобится: 2-3 л минеральной
воды по вкусу, 250 г сметаны, 100 г
вареной колбасы/говядины, 6 редисок, по 2 вареных яйца и клубня картофеля, 1-2 лимона, 1 пучок укропа, 1
пучок зеленого лука, 1 огурец, соль.
Как приготовить окрошку на минеральной воде. Мелко порубить укроп
и зеленый лук, подсолить, залить соком лимона, тщательно перемешать,
добавить нарезанные кубиками яйца
и картофель, огурец (потереть на
крупной терке или тонкой соломкой
нарезать), порезанный редис, мясо
или колбасу. Сметану развести в 1
л минеральной воды, затем долить
остальную воду и перемешать, залить
водой окрошку.
Варианты окрошки с кефиром и
минеральной водой сегодня – явление распространенное, давайте рассмотрим более редкие и необычные
рецепты с использованием других
жидких основ.

Окрошка на пиве
Понадобится: 500 мл пива по вкусу,
200 г колбасы/вареного мяса, 150 г
зеленого лука, 40 г креветок отварных очищенных, по 1 огурцу, редису,
вареным яйцу и клубню картофеля,
майонез, соль.
Как приготовить окрошку на пиве.
Мелко нарезать редис, огурец, картофель, яйцо, креветки, колбасу или
мясо, порубить зелень и перемешать
все подготовленные продукты. Разложить смесь по тарелкам, залить пивом, приправить по вкусу майонезом
и подсолить.
Такой окрошке, определенно, будут
рады все любители пива. Кстати, заправлять пивом можно и самую что
ни на есть классическую окрошку
– без креветок и прочих необычных
для этого супа продуктов, получится
тоже очень и очень вкусно.
От варианта с пивом переходим к
еще более необычному – с вином.

На вине
Понадобится: 1 л сухого белого
вина, по 200 г моркови и квашеной
капусты, 40 г репчатого лука, 20 г сахара, 1 лимон, 2 ст.л. сметаны, соль.
Как приготовить окрошку на вине.
Морковь очистить, потереть на терке,
перемешать с кислой капустой, предварительно мелко ее нарезав. Отжать
из лимона сок, перемешать его с вином, приправить сахаром и солью.
Залить винным раствором морковь с
капустой, посыпать окрошку нарезанным мелко луком, заправить сметаной
при подаче.

На фруктовом отваре
Понадобится: 25 г сушеных яблок
или ½ свежего яблока, по 2-3 огурца
и клубня отварного картофеля, 1 яйцо
вареное, 1-2 ч.л. сметаны, зелень.
Как приготовить окрошку на фруктовом отваре. Мелко нарезать свежее
или сушеные яблоки, залить кипятком и до кипения проварить, выключить огонь, настоять отвар 2-3 часа
под крышкой. Кубиками нарезать
картофель, яичный белок и огурец.
Порубить зелень, яичный желток растереть со сметаной. Соединить подготовленные продукты и разбавить
яблочным отваром по вкусу, добавить
при желании уксус или лимонную кислоту, заправить сметанно-желтковым
соусом при подаче.
Фруктовую окрошку можно приготовить и на отваре шиповника или
сухофруктов, при желании ее можно
подсластить сахаром.
Окрошка бывает разной, и сегодня
мы в этом убедились. Пробуйте новое и, возможно, откроете для себя
еще более вкусные и интересные варианты самого популярного летнего
супа!

Хлеб замочить в молоке. Рыбное
филе, лук и чеснок нарезать на кусочки, пропустить через мясорубку.
Добавить слегка отжатый хлеб, 1 яйцо, укроп, соль и перец.
Оставшееся яйцо взбить, всыпать
1 ст. л. муки и паприку. Постоянно
размешивая, влить пиво. Если нужно,
добавить еще муки.
Сформировать котлеты. Обмакнуть
каждую в кляр и обжарить в разогретом масле с двух сторон, по 3–4
мин.
Рыбные котлеты в пивном кляре
готовы.

ЧТО НУЖНО?
Ингредиенты
300 г рыбного филе
3 куска белого хлеба

0,5 стакана молока
1 луковица
1 зубчик чеснока
2 яйца
1 ст. л. нарезанного укропа
4 ст. л. растительного масла
1 ч. л. паприки
100 мл светлого пива
1–2 ст. л. муки
перец по вкусу
соль по вкусу

Суп из ягод
Если в вашем представлении суп
— это что-то на бульоне, пусть даже
овощном, то вы легко освоите приготовление и ягодного (фруктового). Всё так же, как и для обычного:
нужна основа, которой станет отвар
(насыщенный компот) из ягод и дополнения, ими будет манная крупа,
ведь готовим деткам.
Какие ягоды брать? Любые. Те,
что нравятся малышу, те, которые он
хорошо воспринимает. Нежелательно варить из незнакомых, так как их
нужно вводить в малых количествах
и постепенно.
Наш супчик — сборная фруктовая
солянка, но соло в ней принадлежит
красной смородине.
Ингредиенты к рецепту
красная смородина — 1 стакан
ягодок
малина — 1\2 стакана
клубника — 1\2 стакана
манная крупа — 30-35 грамм
сахар или мед — 1-2 ст. ложки
корица молотая — чуть-чуть
масло сливочное — 30 грамм
маленькая щепотка соли
Как приготовить суп из ягод
Все ягоды тщательно переберите,
очистите от веточек и хвостиков. Вымойте тоже очень тщательно.
В небольшую кастрюлю влейте 300
мл воды всыпьте сахар и поставьте
закипеть на сильный огонь
Добавьте корицу и ягоды. Варите
минут 10 на небольшом огне.
Процедите «бульон». Ягодки обязательно протрите сквозь сито тыльной
стороной столовой ложки — супчик
должен быть наваристым. Должны
остаться лишь косточки и малая часть
шкурочек.
Варите до готовности крупы, ми-

нут 5-7. Снимите с плиты и добавьте
масло, перемешайте. Попробуйте на
сладость и если нужно выровняйте.
Суп получился красивого, насыщенного цвета. Если хотите его немного «украсить», то капнете жирных сливок и слегка размешайте их.
Можно сливками и порисовать, если
имеется талант художника у вас или
малыша.
Ягодный суп лучше подавать
охлажденным до комнатной или чуть
прохладной температуры. В жару,
когда ребенок плохо кушает, такой
супчик будет просто находкой.
Советы по приготовлению
ягодного супа
Такой суп можно сварить из ягодного или фруктового микса, а также
из одной ягоды (фрукта), например,
из черной смородины или груши.
В сезон отлично использовать свежие, в другое время — замороженные
или сухофрукты.
Крупа в супе может быть не только
манная, отлично подойдет рис (если
варите для малыша, то рис можно
смолоть) крупинками или в виде клёцок (сварить вязкую кашу, выложить
слоем на плоское блюдо остыть, а затем нарезать маленькими кусочками
и добавить в готовый суп.)
Вкусным получится фруктовый суп,
если его развести (уже остывший)
простоквашей или йогуртом.

Кабачки полезны для печени
Женщина постоянно мучилась от
болей под правыми ребрами и в животе. Пила активированный уголь и
думала, что съела что-то тяжелое. А
недавно она обследовалась и узнала,
что в её организме постоянно застаивается желчь.
Стала читать в различной литературе, что помогает выводить желчь.
В первую очередь нужно утром перед
едой за минут 20 выпить один стакан
горячей воды. Это способствует перевариванию еды по утрам.
Женщина стала есть винегрет, он
очень хорошо влияет на печень. Употребляла в пищу блюда из овощей на
растительном масле.

Узнала, что кабачок обладает множеством полезных свойств для печени, а также содержит антиоксиданты,
которые омолаживают организм. Она
ела кабачки сырыми, клала их в салаты, тушила в небольшом количестве
воды совсем недолго. Готовила вот
это очень вкусное и полезное блюдо.
Нужно взять один кабачок, нарезать его соломкой, смешать с нарезанным огурцом и добавить в салат
сметану. Добавить кусочки яйца,
совсем немного помидора и зелень.
Даже дети с удовольствием едят этот
салат. При ощущении тяжести в животе нужно исключить из этого салата
яйца.

