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«Скучная
cудьба»

«Что же вы про меня писать
будете, у меня такая скучная
судьба?» Зинаиде Николаевне
Акировой, оператору машинного доения СПК «БобровоГайский» Пугачёвского района,
присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, и
она ещё не знает, как на это
событие реагировать. Четверть
века отдана животноводству, а
рассказывать не о чем. Подъём
в четыре часа утра, отбой – в
полночь, а между ними – длинный день, заполненный работой.
В этом году на ферме хозяйства
установили молокопровод, но в
любом случае профессия оператора машинного доения – это
тяжёлый физический труд, множество обязанностей по уходу
и кормлению животных, двухразовая дойка, вёдра и бидоны,
мётла и скребки – вот вам вся
романтика.
Секрет её успеха настолько
прост, что кажется невероятным. За четверть века ни разу
не опоздала, не отпросилась,
не прогуляла, не сослалась на
уважительные причины, хотя их
было не меньше, чем у других.
Ни разу не проявила небрежности, нетерпения, неуважения к труду подруг по ферме,
необязательности. Иная доярка
поработает два-три года, сформирует хорошую группу коров,
а потом увольняется, и нет уже
ни былых надоев, ни перспектив на «большое молоко». Акирова подбирает коров в течение
нескольких лет, а то и десятилетиями, поэтому каждая следующая бурёнка у неё лучше прежней. Отсюда – технологическая
стабильность, большие надои,
предсказуемость результатов.
И звание «Лучший по профессии», место лидера областного
соревнования за увеличение
продуктивности и производства
животноводческой продукции.
Недаром про неё говорят: уж
если чего Зинаида Николаевна
загадала, будет сделано.

Молочно-товарная ферма
сельского кооператива, того
же колхоза, не оборонное предприятие и не атомная станция
– кажется, здесь невозможно
навести порядок на уровне промышленного производства. Зинаида Николаевна Акирова создаёт. Необыкновенно опрятная,
пунктуальная, скрупулёзная и,
главное, терпеливая, она вызывает только положительные
эмоции, только восхищение,
потому что терпение у неё не
«ангельское» и не «адское», а
национальное – чувашское. Недаром говорят: хочешь иметь
хорошую жену в доме – женись
на чувашке.
Она, по признанию подруг,
«как огонь»: сильная, выносливая, быстрая. «А с животными по-другому нельзя, они
чувствуют характер». Она разговаривает с ними, распекает,
увещевает, жалеет, ласкает. И,
кажется, что совершенно не торопится домой. Торопится, ещё
как торопится, но и дома будет
хлопотать без устали, чтобы
управиться до вечерней дойки. Вот так жизнь и проходит
от рассвета до заката. И кто
его знает, как бы сложилась
судьба бывшей мотальщицы
трикотажной фабрики им. Клары Цеткин, если бы не переезд
из Красноармейского района в
Пугачёвский, поближе к сестре,
замужество, рождение единственной дочери.
Есть у пугачёвцев традиция:
в канун районного слёта животноводов героини отрасли
закупают в местных магазинах
обновки, делают причёски и
превращают слёт в самый настоящий праздник. Гуляют с
приглашением артистов местной художественной самодеятельности, но и сами часто
выходят на сцену. Певунья Зинаида Акирова с национальными чувашскими песнями идёт
вне конкурса, на бис.
продолжение темы стр.2
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Герой недели

большая политика

Единая Россия» назвала «своих» на выборах
По итогам работы внеочередной
конференции регионального отделения партии «Единая Россия» определены кандидаты в депутаты на дополнительные и повторные выборы
в Саратовскую областную думу и
довыборы в Саратовскую городскую
думу.
Поддержку делегатов получили:

– Александр Романов и Александр
Сидоренко по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Саратовской
областной думы пятого созыва,
– Сергей Нестеров по Заводскому одномандатному избирательному
округу №3 на повторных выборах депутата Саратовской областной думы

пятого созыва,
– Юрий Алферов и Вячеслав Тарасов по одномандатным избирательным
округам на дополнительных выборах
депутатов Саратовской городской думы четвертого созыва.
Николай Панков поздравил кандидатов и пожелал им успехов.

В Москве пройдёт Всемирный зерновой форум
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в Москве в октябре 2013 года
второго Всемирного зернового форума. Как отмечается в тексте документа, опубликованного на официальном
интернет-портале правовой информа-

ции, форум пройдет в рамках Российской агропромышленной недели.
Председателем оргкомитета форума назначен вице-премьер Аркадий
Дворкович. Минсельхозу поручено
в двухнедельный срок представить
в правительство свои предложения

по составу оргкомитета и утвердить
план подготовки и проведения форума. Финансироваться мероприятие
будет из средств, предусмотренных
для Минсельхоза в бюджете 2013
года, а также за счет внебюджетных
источников.

Совфед одобрил закон о господдержке на
неблагоприятных территориях

Вынесло на «Берег»
Одновременно с дояркой Зинаидой Акировой из Пугачёвского района звания заслуженного
работника сельского хозяйства
Российской Федерации удостоен
фермер из Духовницкого района
Олег Юрьевич Клепиков. И тут тоже впору писать про «скромную
судьбу», поскольку Олег Юрьевич раз в жизни умудрился ненадолго сходить во власть и тут же
вернуться: не понравилось.
Руководимое Клепиковым сельскохозяйственное предприятие «Берег
Волги» в течение многих лет по многим показателям является лучшим в
районе. В 2007 году Олег Юрьевич
был награждён высшей ведомственной наградой Минсельхоза России
– золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России», до этого были многочисленные почетные грамоты и награды и
даже занесение на «Доску почета Саратовской области». За время работы
Клепикова главой КФХ земельная площадь хозяйства увеличилась в семь с
лишним раз, до 7813 гектаров. Средняя урожайность за последние годы
ниже 20 ц/га не получалась, причин
тому много, в том числе армейский
порядок, который поддерживается и
на полях, и на машинно-тракторном
дворе. Технические новшества постоянно внедряются в производство,
на удобрениях и средствах защиты не
экономят, умеют поддержать в людях
интерес к работе.
По образованию Олег Юрьевич
инженер-электрик, в 1986 году окончил СИМСХ им. Калинина, трудовую

биографию начал создавать в совхозе
«Приветский» с. Дмитриевка Духовницкого района, в1993 году общим
собранием коллектива был избран
главой КХ.
С тех пор построено 12 складских
помещений, ток, токарно-слесарная
мастерская, здание конторы. Во всём,
что создано, чувствуется великолепный вкус руководителя. Вот куда
приглашать президентов и премьерминистров, вот что может служить иллюстрацией современного аграрного
производства. Гаражи, где хранятся
техника,– лучшие в области. При Клепикове приобретено 17 комбайнов, 28
тракторов различной модификации,
полностью обновлён автомобильный
парк, эксплуатируется эта техника
рационально и эффективно. Всесторонне грамотный, эрудированный
специалист, умеющий мыслить на
перспективу, Олег Юрьевич и как
человек выделяется порядочностью,
сдержанностью, умением работать с
людьми, уважать чужие заслуги. Он
очень внимательно относится к нуждам пенсионеров, ветеранов труда,
проблемам социальной сферы, не
говоря уж про собственный трудовой
коллектив.
Название КХ «Берег Волги» постоянно звучит в новостных лентах.
Например, 11 июня 2013 года самарское ЗАО «Евротехника» на его базе
проводило традиционный День поля.
Гостей, как вы понимаете, было много, поскольку у Клепикова есть на что
посмотреть.
Светлана ЛУКА

Юристы компании «Юридическая помощь - «АНАСТАСИЯ» окажут профессиональную помощь в решении сложных споров с налоговыми органами,
контрагентами, а также по административным делам в Арбитражном суде.
Ведем сложные гражданские дела: семейные, трудовые, наследственные,
кредитные, жилищные, земельные, взыскание долгов, убытков и пр. Регистрация организаций, ИП, внесение различных изменений. Положительный
результат гарантируем!
Тел.: 53-96-36
Сайт: www.sarjurist.ru

Совет Федерации одобрил сегодня
закон о господдержке сельхозпроизводителей в неблагоприятных для
ведения сельского хозяйства регионах.
Документ был разработан в связи с
присоединением России ко Всемирной
торговой организации для приведения действующего законодательства
в соответствие с положениями соглашений и юридических документов
организации.
Законом вводится понятие «не-

благоприятные для производства
сельскохозяйственной продукции
территории», которыми признаются
территория субъекта РФ или территории субъектов РФ, на которых
вследствие природно-климатических
условий, состояния почвы, а также
социально-экономических факторов
уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже, чем
в среднем по сельскому хозяйству.
При этом производство сельскохозяйственной продукции должно осу-

ществляться для обеспечения занятости сельского населения, повышения
уровня его доходов, сохранения местных традиций.
Порядок и критерии отнесения
территорий к неблагоприятным для
производства сельскохозпродукции
территориям устанавливаются правительством РФ.
Закон вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после его официального опубликования.

Очередной соратник Скрынник освобожден
от должности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Алдошина от должности заместителя министра сельского
хозяйства по его просьбе. Соответствующее распоряжение подписано 9 июля.

О. Алдошин занимал пост замглавы Минсельхоза России с марта 2009
года. В министерство он пришел из
госкомпании «Росагролизинг» вместе с экс-главой аграрного ведомства

Еленой Скрынник. В лизинговой компании он работал с 2002 года.
В должности замглавы Минсельхоза
Алдошин курировал вопросы ветеринарии, а также растениеводства.

На развитие российского села в 2014-2017
годах выделят 300 млрд рублей
Объем финансирования программы
социального развития сельских территорий на 2014-2017 годы составит
300 миллиардов рублей, сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в
среду, 10 июля, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, из федерального бюджета будет выделено 90
миллиардов, 150 — из консолидированных источников.
«Общий объем финансирования

составит почти 300 миллиардов рублей, из них 90 миллиардов — из федерального бюджета, 150 миллиардов
— из консолидированных бюджетов
регионов и чуть менее 60 миллиардов — внебюджетных источников»,
— сказал Медведев.
Средства в виде субсидий из федерального бюджета будут направлены
регионам, в свою очередь субъектам
федерации необходимо будет сформировать собственные целевые программы, увязанные с документами

территориального планирования и
перспективными планами развития
агропромышленного комплекса», —
сказал Медведев.
Он отметил, что в рамках программы будет осуществляться грантовая
поддержка местных инициатив, связанных с благоустройством сел, сохранением природных ландшафтов,
возрождением культурных традиций,
народных промыслов и ремесел, всего планируется поддержать 775 таких
проектов.

На Дону упрощен выкуп сельхозземель
для добросовестных землепользователей
Губернатор Василий Голубев подписал изменения в областной закон «О
регулировании земельных отношений
в Ростовской области», упрощающий
выкуп сельхозземель добросовестными арендаторами.
Согласно внесенным губернатором
поправкам минимальный размер выкупа может составить 5 процентов
от кадастровой стоимости участка
по истечении 10 лет аренды. Приобрести землю через 5 и 7 лет аренды
можно за 10 и 7 процентов от ее цены
соответственно. В законе сохранена

действующая норма, позволяющая
приобрести арендуемую землю по
цене 15 процентов кадастровой стоимости участка через три года аренды
при условии надлежащего использования земель.
Поправки в действующее областное
законодательство были инициированы Василием Голубевым и утверждены областным Законодательным собранием 27 июня текущего года.
До настоящего времени высокая
выкупная цена участков сдерживала процесс приобретения земли

среди мелких собственников, в том
числе фермеров. Новые положения земельного законодательства
позволяют добросовестным сельхозпроизводителям упрочить их
финансово-имущественное положение – в частности, использовать приобретенную в собственность землю
в качестве залога при оформлении
банковского кредита.
Источник:
Пресс-центр Минсельхозпрода
Ростовской области

11 июля 2013 г.

реклама

наши партнёры

3

Дворкович нас не похвалил

В совещании о мерах по ликвидации африканской чумы свиней
(АЧС) и других особо опасных болезней животных и человека, которое провёл Заместитель Председателя Правительства Аркадий
Дворкович, приняли участие руководители заинтересованных федеральных министерств и ведомств,
а также представители субъектов
Российской Федерации, где в текущем году были зафиксированы
вспышки данных болезней.
Вице-премьер отметил, что в этом
году уже зафиксировано 52 очага АЧС
в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской областях и Республике Северная
Осетия, при этом два очага в Северной
Осетии уже полностью ликвидированы.
Также зафиксировано 34 очага ящура в Забайкальском и Краснодарском
краях, Амурской области, КарачаевоЧеркесской и Кабардино-Балкарской
республиках.
На совещании отмечалось, что в этих
субъектах Российской Федерации не
была проведена необходимая работа
по предупреждению распространения
болезней. При этом имели место случаи сокрытия очагов их возникновения.
Роспотребнадзор указал на нарушения,
допущенные при перевозке и хранении
мясной продукции и утилизации мусора.
В ходе совещания были также рассмотрены меры профилактики и борьбы
с болезнями. В частности, соответствующие предложения сделала Национальная мясная ассоциация.
Руководители регионов, в которых
сохранится неблагоприятная обстановка, будут заслушаны на Правительственной комиссии по вопросам
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в августе
текущего года.

Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами, ассоциациями и экспертным сообществом
в двухнедельный срок представить проработанные предложения для доклада
Председателю Правительства.
От Саратовской области в совещании
приняли участие заместитель председателя правительства области Александр Соловьев, начальник управления
ветеринарии Правительства области
Алексей Частов, председатель комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства
области Анатолий Морсин, руководитель управления Роспотребнадзора по
Саратовской области Ольга Кожанова и
руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин.
Выступивший на совещании министр
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров сообщил об
обострении эпизоотической ситуации
по заразным болезням животных во
многих субъектах страны. Он отметил,
что распространение вируса африканской чумы свиней продолжается с 2008
года, после многолетнего перерыва
обострилась ситуация по заболеванию
крупного рогатого скота ящуром. Среди основных причин, способствующих
возникновению опасных инфекционных
заболеваний, Николай Фёдоров обозначил подворный убой скота, отсутствие
контроля за оборотом пищевых отходов,
ненадлежащую утилизацию биологических отходов, недостаточный контроль
за передвижением грузов животного
происхождения. Для ужесточения мер,
направленных на борьбу с распространением инфекции, министр предложил
значительно повысить административные штрафы за нарушение ветеринарного законодательства.

Справка
В рамках мероприятий по обеспечению эпизоотической безопасности
ветеринарной службой области реализуется система мер по предупреждению
карантинных и особо опасных и заболеваний животных. На животноводческих фермах хозяйств и в населенных
пунктах выполнены все плановые противоэпизоотические мероприятия по
предупреждению заразных болезней
животных.
Во всех районах области проводятся
совместные рейды с сотрудниками полиции по пресечению несанкционированной уличной торговли животноводческой продукцией, а также незаконного
вывоза (заготовок) живого скота и свиней. С начала года проведено 700 рейдовых мероприятий, по итогам рейдов
ликвидированы 230 незаконных торговых точек, 115 нелегальных торговцев
оштрафованы на общую сумму более
100,0 тысяч рублей.
Для предотвращения угрозы заражения вирусом АЧС домашних свиней и
диких кабанов через пищевые отходы
предприятий общественного питания,
принято постановление губернатора
области, которым введен запрет на
размещение пищевых отходов на полигонах ТБО без проведения предварительной денатурации. Одновременно
принимаются меры по недопущению
использования пищевых отходов, не
подвергнутых термической обработке,
для кормления свиней в сельхозпредприятиях и ЛПХ.
Принимаются меры по обеспечению
безопасной утилизации биологических отходов. В соответствии с принятой областной целевой программой,
до конца года будут восстановлены 57
скотомогильников в районах области.
Для учреждений ветеринарии будут
закуплены установки для сжигания
биологических отходов и специальный
транспорт для их перевозки.
Для оптимизации работы по упрощению процедуры оформления ветеринарных сопроводительных документов
и снижения финансовой нагрузки на товаропроизводителей, прорабатывается
вопрос о внедрении электронного документооборота в этой сфере. Отработку
такой системы планируется начать в
отдельных хозяйствах Марксовского и
Энгельсского районов.
Источник: По информации
секретариата А.А.Соловьева

Чума чумой, а ветеринары
собой довольны
На днях в региональном управлении ветеринарии состоялось
совещание областной государственной ветеринарной службы.
Основной вопрос – итоги проведения мероприятий по обеспечению
эпизоотической безопасности и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории области в I
полугодии текущего года.
В работе совещания приняли участие
заместитель Председателя Правительства области Александр Соловьев, руководитель управления федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области Александр Игонькин, представители управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ГУ МВД
России по Саратовской области.
Начальник управления ветеринарии
Правительства области Алексей Частов
подчеркнул, что областной ветеринарной службе приходится решать поставленные перед ней задачи в условиях
обострения эпизоотической ситуации
по заразным болезням животных в соседних регионах. Существует риск заноса инфекций в нашу область.
Существенно осложнилась в стране
ситуация по африканской чуме свиней.
Возникновение многочисленных очагов
АЧС в соседних регионах привело к заносу и возникновению вспышки этой
инфекции и на территории нашей области.
24 июня очаг АЧС зарегистрирован
в личном подсобном хозяйстве жителя
поселка Южный в Самойловском муниципальном районе. Все необходимые
мероприятия по локализации очага были проведены максимально оперативно
- с момента выявления падежа и подозрения на заболевание свиней чумой
до завершения работ по локализации
очага инфекции прошло два дня.
Особенно важно, что губернатором
области незамедлительно после подтверждения диагноза было принято

решение о выделении из областного
бюджета денежных средств на компенсации за изъятое свинопоголовье.
Размер выплат составит 1666,1 тысяч
рублей. В настоящее время уже начато
перечисление средств на расчетные
счета владельцев, у которых было проведено отчуждение свиней.
На совещании также обсуждались
меры защиты территории области от
возникновения других опасных инфекционных заболеваний: ящура, сибирской язвы, бруцеллеза. Риск заноса
данных болезней по-прежнему остается высоким. Начальник управления
ветеринарии отметил, что отсутствие
учета поголовья животных, контроля
за перемещением живых животных,
животноводческой продукции и кормов являются основными причинами
распространения АЧС и ящура в регионах.
Гос ударс твенным инспек торам
управления ветеринарии дано поручение обеспечивать контроль за перемещением животных и животноводческих
грузов на территории области.
Подводя итоги мероприятия, Александр Соловьев высоко оценил работу
ветеринарной службы в первом полугодии. «За шесть месяцев текущего
года заметно продвижение в решении
вопросов, поставленных перед управлением ветеринарии и областной государственной ветеринарной службой»,
- подчеркнул зампред. Действия ветслужбы региона при локализации очага
заболевания свиней африканской чумой Александр Александрович признал
оперативными и профессиональными.
Александр Соловьев поручил управлению ветеринарии продолжить работу по внедрению системы электронных
ветеринарных сопроводительных документов, которая существенно упростит
для сельхозтоваропризводителей процедуру их оформления.
Источник: По материалам
управления ветеринарии
правительства области
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рациональное зерно

хроника страды

Погода и посевы

Шиндин пока
что лучше всех

По стране
По оперативным данным, зерновые
и зернобобовые культуры в целом по
стране обмолочены с площади 6,7
млн. га (14,8 % к прогнозу) или на 2,0
млн. га больше 2012 года, намолочено
21,4 млн. тонн зерна (на 9,5 млн. тонн
больше 2012 года) при урожайности
31,8 ц/га (в 2012 г. – 25,0 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена
с площади 5,5 млн. га (22,1% к прогнозу) или на 1,5 млн. га больше 2012
года, намолочено 17,9 млн. тонн (на
7,7 млн. тонн больше 2012 года) при
урожайности 32,6 ц/га (в 2012 г. –
25,5 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади 580,2
тыс. га (6,6% к прогнозу) или на 335
тыс. га больше 2012 года, намолочено
около 2,0 млн. тонн (что на 1,3 млн.

тонн больше 2012 года) при урожайности 34,0 ц/га (в 2012 г. – 27,3 ц/
га).
Рапс озимый обмолочен с площади
150,0 тыс. га (63,2% к прогнозу) или
на 127,1 тыс. га больше 2012 года,
намолочено 255,2 тыс. тонн (в 2012
г. – 28,9 тыс. тонн) при урожайности
17,0 ц/га (в 2012 году – 12,6 ц/га).
В отдельных субъектах Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов идет уборка картофеля и
овощей. По данным субъектов Российской Федерации в целом по стране выкопано 14,6 тыс. га картофеля,
накопано 260,5 тыс. тонн при урожайности 178,6 ц/га. Убрано 16,1 тыс. га
овощей, собрано 248,9 тыс. тонн при
урожайности 154,5 ц/га.
Источник: МСХ РФ

Левый берег даёт
до 42 центнеров с гектара
Руководство 25 районов из 32-х
имеет полное право поднимать
на центральной площади своих
городов по примеру саратовского минсельхоза флаг Трудовой
Славы в честь передовиков жатвы 2013 года – страда охватила
практически всю территорию области. Скошено 165 тыс. га при
урожайности 15,8 ц/га валовой
сбор составил 239,9 тыс. т.
Лидерами уборочной кампании по
традиции стали хозяйства Краснокутского (валовый сбор составляет
43,1 тыс. т.), Пугачевского (32,1 тыс.
тонн), Питерского (22,2 тыс. тонн)
районов.
Наивысший результат в «валовке»
– 5 тысяч тонн – в хозяйстве «Золотой колос Поволжья» Пугачевского
района, у потомственного агронома
и талантливого руководителя Юрия
Ивановича Долгополова. На правом
берегу лидирует Самойловский район: с десяти тысяч гектаров здесь
собрано 20 тысяч тонн зерна. А вот в
урожайности сильны хозяйства Калининского района (27,1 цт/га).
Наивысшая урожайность в хозяйствах левобережного Советского
района. Здесь идёт какая-то просто фантастическая отчётность: 24,
5 центнера с гектара в среднем по

району, а на отдельных полях ООО
«Нива-Авангард», ЗАО «Пушкинское»
и КФХ Тагира Еналиева до 42 ц/га.
Р уководитель ООО «НиваАвангард» Александр Михайлович
Волшаник, где средняя урожайность
«озимки» по хозяйству держится на
уровне 34,9 ц/га, может наконец-то
расправить плечи после стольких лет
засухи.
Александр Меняйло, знаменитый
руководитель ЗАО «Пушкинское»,
здесь средняя урожайность достигла
отметки 33 ц/га, в который раз убедился верности избранной полевой
стратегии. В его хозяйстве комбайнер Николай Старостенко на CLAAS
«Tucano-450» намолотил 680 тонн;
390 тонн намолотил комбайнер Альфрит Аксенов на ACROS-530.
Также в команду лидеров входит
ООО «Белопольское» (руководитель
Павел Геннадьевич Далдышкин) –
средняя урожайность по хозяйству
28,4 ц/га.
По предварительному анализу качество зерна озимой пшеницы Дон93, Донская безостая, Жемчужина
Поволжья соответствует 2-3 классу.
Маргарита Ванина
По информации
Минсельхоза области

…5 июля на ОАО «Пугачевский элеватор» было особенно шумно. «КамАЗы» из «Золотого колоса Поволжья»
(директор Юрий Иванович Долгополов) доставили первое зерно нового
урожая. Здесь наивысший валовый
сбор зерновых – 3,6 тыс. тонн при
урожайности 20 ц/га. Немного отстала агрофирма «Рубеж» (руководитель
Павел Александрович Артёмов), собрав 3,2 тыс. тонн при урожайности
17 ц/га. А на счету КФХ Василия Петровича Шиндина – 3 тысячи тонн при
наивысшей в районе урожайности 30
ц/га. Самое старое село Пугачёвского
района Каменка по этому показателю пока обходит всех, хотя солонцов
здесь не меньше, чем у других.
Большинство сельхозпредприятий
района приступили к уборке озимых
зерновых культур, жатва с каждым
днем набирает обороты. Земледельцами используется каждый погожий
час. На сегодняшний день обмолочено 12,84 тыс. гектаров, собрано
23,1 тыс. тонн зерна при средней
урожайности по району 18,0 ц/га. В
таких хозяйствах как «Золотой колос
Поволжья», «Агрофирма «Рубеж» и
ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс»
(генеральный директор Сергей Вячеславович Козинцев, он буквально
накануне отметил свой день рождения), одновременно с уборкой ведется вспашка зяби.
Одними их первых в поля зашли
комбайнеры СПК «Боброво - Гайский»
(молодой руководитель Наиль Минга-

лиевич Янзигитов), ООО
«Золотой колос Поволжья», ООО «Агрофирма
«Рубеж», СХА «Урожай»
(председатель Владимир
Викторович Сопин), СХА
«Калинино» (руководитель Павел Александрович Дудников), КФХ Шиндина В.П. На полях ООО
«Агрофирма «Рубеж» в
уборке озимой ржи задействовано более 30
единиц зерноуборочной
и вспомогательной техники, организована заправка комбайнов и тракторов на местах для максимальной экономии времени и горюче-смазочных
материалов.
Озимый рыжик в районе убран с
одной тысячи гектаров. Урожайность
– 7 ц/га, что в принципе соответствует среднеобластному уровню. Однако
пугачёвцы считают, что высокого урожая добиться не удалось из-за плохих
погодных условий, значительно повлиявших на урожайность культуры.
Под урожай текущего года в Пугачевском районе посеяно 214,48 тысячи гектаров сельскохозяйственных
культур, озимые сохранились на площади 51,7 тыс. гектаров, и именно
они, как правило, формируют основную долю зернового баланса. Поэтому здешними аграриями проделана
большая работа по уходу за посевами: проведены ранневесенняя подкормка, боронование, химпрополка

против зимующих сорняков. Яровые
культуры занимают 158,71 тыс. гектаров, это почти на двадцать процентов больше запланированного.
В повседневных заботах люди
не забывают о подготовке почвы к
урожаю будущего года. Постоянно
проводится комплекс мероприятий
по уходу за парами. Большая часть
хозяйств уже приступила к четвертой
культивации. В районе продолжается месячник по заготовке кормов.
Сельхозпредприятиями скошено 2,5
тыс. тонн сена, населением – 14 тыс.
тонн, владельцам личных подсобных
хозяйств должно хватить до следующего года. Активно занимаются кормами в «Агрофирме «Рубеж», где уже
есть 700 тонн сена, СХА «Урожай»
– скошено 300 тонн, «Золотой колос
Поволжья» – 250 тонн.
Источник: По информации
управления сельского хозяйства
Пугачёвского района

Более 60 процентов зерна – продовольственное
В министерстве сельского хозяйства области состоялось совещание по вопросам особенностей
ценообразования на зерно нового урожая по результатам первых
сделок на зерновом рынке.
В мероприятии приняли участие:
министр сельского хозяйства области И.А. Бабошкин, руководители
предприятий хлебопродуктов, мукомольных предприятий, элеваторов,
комбикормового завода.
В ходе совещания были осуждены
основные тенденции формирования
цены на зерно нового урожая, собранного как внутри области, так и
закупаемого из зернопроизводящих
регионов страны. Данный вопрос рассматривался в комплексе с вопросом
формирования цен на муку и хлеб.
Министр предостерег участников
совещания от избыточных ожиданий
на существенное снижение закупоч-

ных цен, поскольку даже с учетом
оптимистичных прогнозов на новый
урожай, механизм государственных
интервенционных закупок не позволит упасть цене ниже экономически
обоснованной.
Справочно:
По состоянию на 11 июля 2013 года валовой сбор зерновых в целом по
области составил 294 тыс. тонн, в том
числе пшеницы 252,0 тыс. тонн, ржи
41 тыс. тонн. По предварительным
данным управления Россельхознадзора по Саратовской области более
60% с урожая ожидается продовольственной пшеницы. К уборочным работам приступило большинство районов области.
В связи с поступлением зерна нового урожая и оптимистическими прогнозами валового сбора на зерновом
рынке области произошло снижение
закупочных цен. На сегодняшний

день закупочные цены на зерновые
культуры по области составляют:
Пшеница 3 класса – 6500-7000
руб./тонну;
Пшеница 4 класса – 6200-6700
руб./тонну;
Пш е ниц а 5 к ла с с а – 6 0 0 0
руб./тонну;
Рожь продовольственная группы
«А» - 5000 руб./тонна.
С начала уборочных работ средняя
цена на продовольственную пшеницу
в области снизилась на 37 % и составляет сегодня 6600 руб./тонна.
Это ниже уровня 2012 года, когда
цена на начало сезона составляла
на продовольственную пшеницу 8350
рублей за тонну (снижение на 1750
руб./тонна). Закупочные цены на продовольственную рожь сохраняются на
уровне 2012 года.
Источник:
МСХ области

В страду вступает Энгельс

Хорошие корма – хорошие удои
В Энгельсском районе сельчане
начали уборочные работы. Посевная площадь тут в нынешнем году
составила 109,4 тысяч гектара. Из
них 51,4 тыс. га заняты зерновыми и зернобобовыми культурами,
26,9 тыс. га отведены под озимые
и 24,5 тыс. га – под яровые зерновые. 36,8 тыс. га засеяны техническими культурами, в том числе
26,6 тыс. га - подсолнечником,
4,1 тыс. га – заняты овощами, 1,9
тыс. га - картофелем, 3,2 тыс. га
– бахчевыми и 12 тыс. га - кормовыми.
К 8 июля земледельцы района обмолотили 4 тыс. га озимых зерновых

культур (15% к плану). Валовый сбор
составил 7,7 тыс.тонны при урожайности 19,2 центнера с гектара. Урожай зерна ожидается на уровне 73
тыс.тонн.
Особенно активно идет уборка
озимого рыжика. Собрано 4,4 тыс.
га (82% к плану). Валовый сбор составил 3,6 тыс.тонн, при урожайности
8,2 ц/га.
Более 50 сельхозтоваропроизводителей в коллективном секторе занимаются овощеводством. Под него
на полях отведено 3,1 тыс. гектара.
Овощеводы надеются получить за
сезон 108 тыс.тонн, 33,5 тыс. тонн
картофеля. С 350 гектаров собрано

4,3 тыс. тонн ранних овощей.
…Хорошие корма – хорошие удои.
Это прекрасно помнят те, кто трудится на полях. Поэтому к заготовительным работам подходят как к
делу государственной важности. Для
общественного и частного поголовья
животных на предстоящую зимовку
здесь заготовлено 350 тонн сенажа –
это 15% планового задания, 13,7 тыс.
тонны сена – 72% , в том числе для
личных подсобных хозяйств 8,9 тыс.
тонн – 90% от планового задания.
На заготовке кормов для частного
поголовья животных в муниципальных образованиях трудятся 14 кормозаготовительных бригад.
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на заметку

Ущерб от засухи в Татарстане
составит 40 млрд рублей. А у нас?
Урожай зерновых культур в
этом году будет на уровне 2,5
млн тонн - половина от того, что
планировалось собрать в начале
года. Об этом рассказал президент РТ Рустам Минниханов на
прошедшем 9 июля селекторном
совещании по вопросам уборочных работ под председательством
премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева.
«По нашим оценкам, недобор нашего АПК по сельхозпродукции растениеводства составит около 40 млрд
рублей», - заявил Рустам Минниханов.
При этом, по его словам, на посевную
компанию в этом году потребовалось
11 млрд руб., из них 7,5 млрд руб. –
заемные средства.
Ориентировочно, сказал президент
РТ, в этом году погибнет 250 тысяч
гектаров урожая. «Сегодня главная
задача - обеспечить животноводство
кормами», - продолжил он. По словам
Минниханова, дефицит кормов может
составить 1 млн единиц корма - из
необходимых 2,8 млн единиц корма
пока заготовлено лишь 1,8 млн. «Уже
сейчас мы начали работать по недостатку кормов, в том числе и выезжаем к нашим соседям», – доложил
Р. Минниханов.
По его словам, четыре засушливых
года сильно подорвали финансовое
состояние АПК республики. Дмитрий
Медведев сообщил, что на все регионы федеральный центр выделит
32 млрд рублей на поддержку растениеводства, из них 14 млрд уже
направлены. Но он также отметил
важность страхования посевов. В
Татарстане в этом году застраховано
всего 36% посевов, отметил президент Татарстана.
Президент РТ попросил Д. Медведева пролонгировать кредиты, отсрочить лизинговые платежи и выделить
средства на сохранение поголовья

скота, а также сообщил, что со следующего года Татарстан начнет реализовывать республиканские программы по поддержке сельского хозяйства
в условиях дефицита влаги.
Напомним, что в 22 из 43 районов
республики объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и
суховеев. За весенне-летний сезон
выпало всего лишь 25 мм осадков, в
то время как в среднем в прошлые годы выпадало по 100 мм. Наибольший
урон нанесен зерновым культурам.
«Сейчас прошли дожди в 18 районах, они поддержат нас по свекле, по
картофелю, по кормам», - добавил Р.
Минниханов.
Засухи в Татарстане идут чередой
с 2009 года (кроме 2011-го). В 2010
году погибла почти половина посевов (около 1 млн га из 2,8 млн га),
а помощь из федерального бюджета
задержалась на несколько месяцев.
Ущерб от засухи тогда составил около 30 млрд руб., Татарстан был вынужден импортировать 40 тыс. тонн
картофеля, 500 тыс. тонн фуражного
зерна и 700 тыс. тонн кормов. В 2012
году урожай составил 3,2 млн тонн
зерна - на 40% ниже показателя 2011
года.
Об этом сообщает сайт Правительства РФ. К сожалению, на нём отсутствует выступление губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
На селекторное совещание с Медведевым нас не пригласили, поэтому мы
можем опираться лишь на слухи. А
они свидетельствуют о том, что Валерий Васильевич называет Дмитрию
Анатольевичу совершенно другую
цифру ожидаемой валовки: 3 миллиона тонн вместо 3, 6 млн. Руководство
Саратовской области опять не хочет
объявлять ЧС, хотя часть районов
пострадали от природной стихии. В
первую очередь, это Перелюбский и
Вольский районы.

Цены на говядину в России
продолжают падать, но только не
для рядовых покупателей
По состоянию на начало июля
2013 года цены на импортную говядину на внутреннем рынке России продолжили снижаться.
Стоимость нерастаможенного мяса,
поступающего в Россию из основных
стран-поставщиков через порт СанктПетербурга, снижается со второй половины мая текущего года. В среднем,
за это время в долларовом выражении говядина подешевела на 5,1%.
Однако в рублях ее стоимость выросла на 0,4%, что объясняется стремительным ростом курса американского
доллара по отношению к российской
валюте. За рассматриваемый период
он укрепился почти на 6%.
Согласно данным мониторингов
ИАА «ИМИТ», оптовые цены на говядину и субпродукты внутри России

также снижаются. За последние два
месяца это падение составило 1,6%.
При этом в рознице, напротив, за
последний месяц цены на этот вид
мяса выросли. Средних рост цен на
говядину импортного и отечественного производства в крупнейших гипермаркетах Москвы составил около
1,5%.
Снижение стоимости говядины на
внутреннем оптовом рынке России
выглядит закономерным на фоне снижения мировых цен на живой КРС в
основных странах-производителях
данного вида мяса. К примеру, в
Бразилии стоимость живого КРС на
убой за последний месяц снизилась
на 6,1%, в США – на 3,3%, в Канаде
– на 0,8%.

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области по состоянию на 10.07.2013 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Наименование
предприятия,
контактный тел.

Пшеница
3 кл. 4 кл. 5 кл.

Рожь

Ячмень Просо

Подсолнечник

ОАО «Энгельсский мукомольный завод»,
тел.: 8-(84535)-4-30-52
ОАО «Урбахский КХП»
тел.: 8-(84566)-5-35-00, 6-22-33
8-927-126-33-33, Олег

6500

СПСК «Союз» г. Красный Кут
тел.: 8-(84560)-5-49-44, 5-12-10

6500

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» тел.: 294-327, 293-313

6200 5900

ОАО «Балашовский КХП»
тел.: (84545)4-08-04, 4-08-02

6500

6200

6000

ОАО «Саратовский комбикормовый завод» тел.: 22-85-17 (ком. отдел)

6000
4700
5600
6200

ООО «МЗК-Поволжье»,
г. Саратов, тел.: 45-96-39
ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20

5600

ЗАО «Элеватор «Красный Кут»
тел.: 8-(84560)-5-11-85, 8-(8452)-74-28-43

5700

5300

5000
4300

ОАО «Новоузенский элеватор»
тел.: 8-(84562)-2-58-00, 2-57-00
ООО «Питерский хлеб»
тел.: 8-(84561)-2-12-69
ООО «Зернопроект»
тел.: 55-84-20, 64-27-30
ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01
ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51
ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36

4300

ООО Торговый дом «Янтарный»
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-11
ЗАО «Виталмар Агро»
тел.: 37-10-33, 51-49-49

5200

ООО «Пугачев-Зернопродукт»
тел.: 8(84574)2-72-58, 2-78-93,
8-937-258-16-00

6000

5000

ОАО «Екатериновский элеватор»
тел.: 8(84554) 2-14-98, (84554) 2-12-54,
(84554) 2-13-58
ЗАО «Самараагро-промпереработка»
тел.: 8(846) 762-10-64, 8-987-910-60-63,
8-987-447-09-94

7000

17500
Рыжик
11200

Примечание: Закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.
От редакции: Мы вновь возвращаемся к мониторингу закупочных цен на зерно, зернобобовые и технические
культуры с тем, чтобы наши читатели могли сверять свои желания с конъюнктурой рынка. Предприятия и организации
Саратовской области, желающие войти в этот список на совершенно бесплатной основе, могут позвонить по телефонам
редакции. Раз в неделю наш корреспондент обзванивает коммерческие отделы предприятий, элеваторы, руководителей
сельхозпредприятий области с тем, чтобы сообщить нашим читателям, что реально происходит на рынке.
Просим наших читателей с формате СМС-сообщений доводить до нас информацию об абсурдных ситуациях с ценами. Наиболее активных участников редакционной переписки ждут подарки в День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности области.

ООО «Юридическая помощь – «АНАСТАСИЯ»
сообщает, что, начиная с 04.07.2013 года, юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства должны при представлении заявлений в налоговый орган для
государственной регистрации (открытие, внесение изменений и пр.) руководствоваться Приказом ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, зарегистрированным в Минюсте 14.05.2012 за № 24139, которым утверждены новые
формы заявлений, используемые для государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также требования к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий (налоговый) орган.
Обращаем внимание, что при представлении с 04.07.2013 года юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заявлений по формам, утратившим
законную силу, налоговые органы вправе вынести отказ в государственной регистрации в соответствии с пп. «а»
п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ по причине не представления заявления по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.
Юристы компании «Юридическая помощь - «АНАСТАСИЯ» окажут профессиональную помощь в решении сложных
споров с налоговыми органами, контрагентами, а также по административным делам в арбитражном суде. Ведем
сложные гражданские дела: семейные, трудовые, наследственные, кредитные, жилищные, земельные, взыскание
долгов, убытков и пр. Регистрация организаций, ИП, внесение различных изменений. Положительный результат
гарантируем!
Тел.: 53-96-36, сайт: www.sarjurist.ru
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Совещания

Депутат областной думы Олег
Подборонов, председатель совета
Саратовского областного союза
потребительских обществ, придумал новый способ зарабатывания денег. О чём он сообщил на
последнем ПДС при заместителе
председателя правительства области А.А. Соловьёве. В Энгельсском районе силами нашей потребительской кооперации будет
построен завод по уничтожению
биологических отходов мощностью 70 тонн в сутки. Стоимость
проекта – свыше 500 миллионов
рублей, срок строительства - полтора года, срок окупаемости – три.
Олег Олегович не верит, что без
больших денег можно поднять с
колен совершенно убитую систему потребкооперации области.
Второй костыль, на который Подборонов собирается опираться, это
участие в программе социального
и, конкретно, школьного питания.
Понятно, что без бюджетных денег
потребительской кооперации так же
придётся худо.
Юрист по образованию, производственник по последнему месту работы
(мясоперерабатывающее объединение «Покровское», г.Энгельс), Подборонов возглавил облпотребсоюз 20
марта 2013 года, однако до сего дня,
как и обещал 34-х выборщикам, не
делал никаких революционных заявлений. ПДС при А.А.Соловьёве стало
чуть ли не первым выходом в свет в
совершенно новом качестве.
Международный день кооперации,
отмеченный коллегами Подборонова
3 июля, послужил лишним поводом
для того, чтобы заслушать его на правительственном уровне. На ПДС Олег
Олегович пришел с готовым проектом
программы «Развитие потребительской кооперации в Саратовской области на 2013-2017 годы», однако начал
он даже не с 1913 года, а с 1887-го,
именно тогда первый потребительский кооператив создали служащие
Рязано-Уральской железной дороги.
Затем было село Лох Саратовского
уезда, и так далее, вплоть до Первого съезда кооператоров, который
прошел в марте этого года в СанктПетербурге. Кооператоры надеялись
услышать конкретные суммы федеральной поддержки, однако вместо
них главным событием стало принятие проекта «Концепции развития кооперации на период до 2020 года».
Наш земляк председатель Совета
АККОР Вячеслав Телегин говорил о
том, что в самое ближайшее время в
кооперацию необходимо вложить по
минимуму 10 миллиардов (!) рублей
с последующим увеличением этой
суммы. Причем, говорил он, «принцип
государственного софинансирования,
заявленный на тамбовском съезде, –
рубль на рубль – мы не осилим. Для
начинающего кооператива вклад в
капитал должен быть не более 10%,
для действующего – не более 30%».
Участники того съезда после горячих дебатов выделили три кардиналь-

Актуально

Уничтожить отходы, чтобы
реанимировать облпотребсоюз
ных момента в своих предложениях:
«грантовая поддержка кооперативов всех уровней – на обновление
материально-технической базы, создание и пополнение фонда финансовой взаимопомощи и т. д. Другая мера
– возмещение процентных ставок по
кредитам и займам для кооперативов.
Наконец, третья – возмещение первоначального взноса по лизинговым
платежам».
Часть этих пожеланий Олег Подборонов на ПДС при заместителе
председателя правительства А.А.
Соловьёве озвучил. Но вначале он
предпочёл напомнить собравшимся,
чем вообще располагает саратовский
облпотребсоюз в июле 2013 года. Он
объединяет 37 организаций, в том
числе 31 потребительское общество
(ПО), работающее на территории 30
районов области. Учредителями потребительских обществ являются
11 тысяч пайщиков, проживающих
в основном в сельской местности,
и только нас с вами там не хватает.
Подборонов предложил к ним присоединиться.
В системе потребительской кооперации работают почти 2800 человек,
которые обслуживают более пятисот
населённых пунктов. Система потребительской кооперации сегодня – это
480 магазинов,24 хлебопекарни, 21
кондитерский цех, 83 предприятия
общественного питания, 23 цеха по
выработке полуфабрикатов,37 складских помещений, а также объекты
непроизводственного назначения.
Судя по сайту облпотребсоюза, это
Балашовский техникум и
пионерлагерь «Заря».
За 2012 год системой
облпотребсоюза перечислено налогов и сборов в
бюджеты всех уровней
116 млн. рублей, около 50
млн. руб. за 1 полугодие
2013 года, что составляет
5 процентов к совокупному объему деятельности
(СОД). За первое полугодие 2013 года СОД составил 1 миллиард 208
миллиона рублей, к концу года он увеличится до
2810 миллионов, или 113
процентов к уровню 2012
года.
Ежегодные социальные
затраты потребительской
кооперации составляют
около 30 миллионов рублей. В них входит доставка товаров и продуктов питания
в отдалённые магазины, расположенные в сельских населённых пунктах,
содержание планово-убыточных торговых точек в сельских населённых
пунктах, автомагазинов, палаток, товары, отпущенные в долг населению,
а также бесплатные услуги, оказываемые населению.
Что касается заготовительной и
перерабатывающей деятельности,
то за 2012 год потребительской кооперацией было закуплено сельскохозяйственной продукции от местного
населения на сумму 480 миллионов
рублей, в первом полугодии 2013года – на 242 миллиона рублей. В год
принимается продукция примерно от
14 тысяч «сдатчиков» по 16-18 видам,
в частности, молоко, картофель, в том
числе 1200 тонн на зимнее хранение,
ягоды, овощи, плоды и мёд.

Саратовская потребительская кооперация принимает участие в обслуживании более 412 тысяч человек,
проживающих в сельской местности.
Могло бы быть больше? Конечно, если
бы не сократилась, и довольно значительно, торговая сеть. В последние
годы из состава союза вышли восемь
(!) потребительских обществ. По
ряду объективных и субъективных
причин резко сократилась торговая
сеть потребительской кооперации в
Аркадакском, Воскресенском, Новобурасском, Лысогорском, Духовницком, Ивантеевском, Пугачёвском,
Советском, Александрово-Гайском
районах. Тем не менее, планируется
создание потребительских обществ в
Аркадакском и Воскресенском районах, изучается возможность создания
их в других районах области.
Потребкооперации давно требовался сильный лоббист, и Олег Подборонов показался нашим властям
наиболее подходящей во всех отношениях кандидатурой.
По мнению депутата областной
думы Олега Подборонова, потребительской кооперации срочно нужны
изменения в законодательной базе,
необходимы программы развития на
долгосрочный период, направленные
на государственную поддержку комплексного развития системы производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в
области. Ведь осуществляется же
государственная поддержка потребительской кооперации в десятках
регионах страны. Ближайшие – Вол-

гоград, Самара, Татарстан. Новость с
сайта Центросоюза: «Правительство
Бурятии приняло целевую программу
«Развитие потребительской кооперации и логистических центров на 2013
- 2015 годы». Программа предусматривает создание одного логистического центра на базе сельхозкооперативов и их поддержку в размере 220
миллионов рублей».
Первое, что делает Подборонов,
создаёт, – не дожидаясь помощи
минсельхоза и академических институтов экономики АПК, – проект
программы «Развитие потребительской кооперации в Саратовской области на 2013-2017 годы». На ПДС
при А.А.Соловьёве он её фактически
презентует, причём довольно подробно, однако собравшиеся, похоже,
не понимают, что происходит. Мало
того, возникает невольный конфуз. В

повестке дня вопрос звучит следующим образом: «О развитии потребительской кооперации на территории
области». В проекте решения ПДС
вторым пунктом записано: «Поручить
министерству сельского хозяйства
разработать проект долгосрочной
областной целевой программы «Развитие потребительской кооперации в
Саратовской области на 2013-2017 годы» по поручению губернатора В. В.
Радаева от 17.06.2013г.». А программа
уже есть. Олег Олегович после ПДС
позволил недоверчивым журналистам полистать заветную папочку и
убедиться, что каждая цифра в ней
на месте.
Впервые называется сумма общего
объема финансирования программы
– 673,3 млн. руб. Из них собственные, инвестиционные и иные привлеченные средства потребительских обществ
и облпотребсоюза – 435,
9 миллиона рублей, что
составляет 65 процентов
от общего объёма финансирования. Средства областного бюджета – 237,4
миллиона рублей или 35
процентов от общего объёма финансирования.
Средства областного
бюджета в виде субсидий
планируется направить
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным
в российских кредитных
организациях в пределах
20 процентов ставки рефинансирования учётной
ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей в настоящее время.
Долгосрочные инвестиционные кредиты будут получены на строительство, приобретение и модернизацию
имеющихся мощностей. Сумма субсидий –1млн. 190 тыс. руб.
Нисколько не удивительно, что новый руководитель облпотребсоюза
всеми силами будет стараться войти
в федеральную программу «Социальное питание», чтобы задействовать
имеющиеся мощности 83 предприятий общепита и 124 перерабатывающих цеха с уникальным кадровым
потенциалом как в части поставки
продуктов питания, так и в части организации горячего питания. За счёт
областного бюджета планируется
приобрести и получить во временное
пользование технологическое и холодильное оборудование, специализированный транспорт.

Чтобы решить эту амбициозную задачу, необходимо обновить примерно
половину имеющихся транспортных
средств (около 200 единиц). 31 ПО
планируют приобрести 20 хлебных
фургонов и 40 машин для перевозки
товаров, оснащённых холодильным
оборудованием.
Социально-экономическую эффективность программы предлагается
рассматривать с нескольких сторон.
Например, с точки зрения роста совокупного объема хозяйственной
деятельности организации до 4 миллиардов рублей. В 2017 году объем
закупки и реализации сырья составит
740 миллионов рублей. Планируется
дополнительно создать не меньше
150 рабочих мест. Среднемесячная
зарплата в системе увеличится не
меньше чем в 2,3 раза.
…В списке основных задач программы, помимо ожидаемого увеличения
производства сельскохозяйственной
продукции и создания условий для
развития малых форм хозяйствования на селе, организации и поставки продуктов питания организациям
социальной сферы, модернизации
имеющихся мощностей, приобретения специализированного автотранспорта для участия в ярмарках, для
реализации полуфабрикатов и хлебобулочной продукции, впервые звучат
понятия: «обеспечение биологической безопасности области, защита
населения от болезней, общих для
человека и животных при утилизации отходов». В двести миллионов рублей обойдётся областному бюджету
строительство завода по утилизации
биологических отходов.
Типовые заводы построены в Калининградской, Московской, Воронежской, Челябинской областях,
строятся в Липецке и Волгограде.
Теперь вот очередь дошла и до нас.
Экономия бюджетных средств составит, по мнению докладчика, 300-350
миллионов рублей в год. Продукты
переработки – мясокостная мука и
технический жир – будут использоваться в производстве комбикормов.
Не выдерживаю, задаю Олегу Подборонову достаточно ехидный вопрос,
как завод по утилизации биологических отходов соотносится с идеями
кооперации?
– А за счёт чего я буду ремонтировать крыши небольших сельских
магазинов? На чём я буду возить
продукты? Мне нужны деньги, чтобы
остановить семилетнее падение.
Маргарита Ванина
На фото: Снимки из архива
редакции, ПО «Покровское»
Энгельсского района.

агро-информ
актуально

В течение последних пяти лет
промышленное свиноводство в
России получило интенсивное
развитие.
Благодаря реализуемым госпрограммам и созданной Правительством РФ инвестиц ионной привлекательности отрасли в секторе
промышленного свиноводства было
модернизировано и введено в эксплуатацию 382 объе кта, созданы
новые высокоэффективные рабочие
места. Производство свиней на убой
увеличилось на 30%, рентабельность
достигла оптимального показателя в
25-30%. Эффективность новых российских свиноводческих комплексов
находится на уровне лучших мировых
стандартов. Сегодня основное промышленное производс тво свинины
сосредоточено в Центральном Федеральном округе (38 % от общего
объема), а по объемам выпуска три
области - Белгородская, Липецкая и
Воронежская - способны полностью
закрыть потребность российских потребителей в данном виде мяса.
Однако с сентября 2012 года ситуация в отрасли стала стремительно
ухудшаться. Одна из причин - низкий
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Ситуация под пристальным
вниманием профсоюза
сбор урожая зерна 2012 года, когда
предложение на зерновом рынке существенно сократилось и, как следствие, цена на корма взлетела на
30-40%. Другой причиной стало то,
что после вступления в ВТО и формирования Таможенного союза российский рынок стал более открытым. В
рамках соглашений о присоединении
к ВТО Россия допустила наибольшие
уступки именно по свинине, снизив
внутриквотную пошлину с 15 до 0
процентов. Как следствие, значительно возрос импорт дешевой свинины,
а закупочные цены на отечественную
продукцию снизились на 30%. Рентабельность свиноводч еских комплексов с умер енно-эффективной
упала до отрицательных значений,
появились случаи задержки выплаты заработной платы и сокращения
рабочих мест.
Первыми в набат стали бить белгородские производители. По итогам
2012 года Белгородская область про
извела 28% всей российской свинины,
в отрасли свиноводства здесь трудятся более 30 тысяч работников.
Пре дсе датель Белгородс кого
обкома профсоюза Н.Н.Чуприна,
обеспокоенный судьбой высококласс
ных специалистов отрасли, инициировал рассмотрение вопроса о ситуации
в трудовых коллективах организаций
отрасли свиноводства на заседании
президиума профсоюза 27 марта т.г.
Члены президиума, руководители
Свердловской, Саратовской, Крас-

нодарской и других территориальных
организаций профсоюза отметили высокую критичность ситуации и выразили обеспокоенность тем, что многие
предприятия вынуждены работать в
убыток, прекратив финансировать
текущие расходы и социальные программы, что в конечном итоге может
привести к остановке производства в
целом. Для недопущения банкротства
организаций и массового сокращения
работников, президиум проф союза
постановил направить обращение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о
напряженной ситуации в организациях отрасли и последствиях этого для
работников.
3 апреля т.г. председатель профсоюза Н.Н.Агапова направила Обращение на имя Председателя Государственной Думы С.Е.Нарышкина с
просьбой рассмотреть сложившуюся
неблагоприятную ситуацию в отрасли свиноводства и инициировать
принятие Правительством Российской
Федерации необходимых мер государственной поддержки.
С целью исследования ситуации в
трудовых коллективах отрасли в начале апреля был проведен экспрессопрос территориальных организаций
профсоюза, который показ ал, что
негативные тенденции характерны
для всех регионов Российской Федерации: в большей степени для Центральной Росс ии, в меньшей - для
Сибири и Дальнего Востока. Опрос

также показал, что без существенной
государственной поддержки и мер регулирования импорта промышленное
свиноводство столкнется с массовым
банкротством предприятий, сокращением рабочих мест и, соответственно,
с падением профсоюзного членства,
которое ceгoдня составляет половину
численности работников данной отрасли.
К ситуации в свиноводстве удалось
привлечь внимание широкой профсоюзной общественности. В №12 центральной профсоюзной газеты «Солидарность» от 27 марта 2013 года
опубликован материал под заголовком «Подложили свинью. Вступление
в ВТО может лишить работы 25 тысяч
белгородских аграриев», а в №16 от
23 апреля 2013 г. вышла большая статья «Свининку любите? Вступление
в ВТО загнало отечественное свиноводство в кризис».
Целенаправленная и системная
работа профсоюза на всех уровнях
по обоснованию необходимости поддержки работников отрасли в сложившихся тяжелейших условиях, выступления на различных публичных
площадках в сотрудничестве и диалоге с органами власти, работодателями
и СМИ принесла хорош плоды.
16 апреля 2013 года под председательством премьер-министра Российской Федерации Д.А.Медведева
состоялось селекторное совещание
«О дополнительных мерах государственной поддержки развития живот-

новодства в Российской Федерации»,
по итогам которой было принято решение о дополнительном выделении
в текущем году для агропромышленного комплекса 42 млрд. рублей. Из
них 11,8 млрд. рублей в кратчайшие
сроки будут направлены для компенсации удорожания кормов (5,7 мл рублей - производителям мяса свинины,
3,8 млрд. рублей - производителям
птицы и 2,9 млрд. рублей - производителям яиц). В итоге государственная дотация по свинине составила
около 9 рублей на 1 кг живого веса.
25 апреля т.г., отвечая в прямом
эфире на вопросы россиян, Президент страны В.В.Путин сказал, что
по свиноводству требуется отдельный план поддержки, который будет
разработан Минсельхозом России в
кратчайшие сроки.
Таким образом, совместные усилия
Профсоюза, Минсельхоза РФ, отраслевых союзов, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации повлияли на принятие положительного
решения Правительством Российской
Федерации о дополнительной государственной поддержке отрасли, что
позволит нивелировать происходящие негативные процессы, придать
большую устойчивость аграрному
бизнесу и сохранить высокоэффективные рабочие места.
Источник: «АгроПрофКурьер»
Перепечатано по инициативе
Александра Качанова, председателя
обкома профсоюза работников АПК

В чем Правительство видит крестьянский оптимизм
Открывая селекторное предуборочное совещание, которое прошло
в резиденции Горки-2 9 июля, Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев выразил удовлетворение
состоянием дел в целом по аграрной
отрасли в разрезе уборки нынешнего
года. Правда, он отметил, что данные
пока предварительные, в ряде регионов ситуация сложная в связи с почвенными засухами. Однако в целом,
если благоприятные прогнозы все же
сбудутся, государство сможет закупить в интервенционный фонд до 6
млн тонн зерна нового урожая. Ну, а
что касается засушливых областей и
республик, то их пример должен привлечь еще больше внимания к необходимости страховать урожай.
Действительно, как следует из доклада главы Минсельхоза Николая
Федорова, Россию ждет неплохой
урожай зерна. Не рекордный, наверное, но весьма по нынешним временам
приличный – явно за 90 млн тонн.
Руководители Башкортостана, Татарстана, Воронежской, Ростовской,
Саратовской областей, других регионов рассказали о текущих проблемах и мерах по их решению, которые
предпринимаются.
Доклады все удивительно схожие:
засуха вдвое уменьшила ожидаемый
урожай, несмотря на своевременные
подкормки посевов, урожайность,
например, в Татарстане будет на
уровне десяти центнеров. С обеспечением ГСМ трудностей нет. Цены на
зерно, правда, пошли вниз, а во всем
остальном все идет, как всегда.
Просьб к Центру особенных, пожалуй, нет, кроме того, что высказал
воронежский губернатор Алексей
Гордеев: не тянуть с перечислением в

регионы второго транша погектарных
субсидий, чтобы они поспели к осенней посевной. Словом, совещание
прошло в деловом, спокойном русле,
без надрывов и излишнего напряга.
Так что главный вывод, который можно сделать по его итогам: государство, в общем, удовлетворено состоянием дел на «аграрном фронте».
Тема погектарных субсидий в той
или иной форме звучала в ходе обсуждения, поэтому после совещания
автор этих строк задал вопрос Никола. Федорову:
- Николай Васильевич! Вопрос
о субсидиях на гектар пашни и
их размерах — один из главнейших, который задают крестьяне
в ходе нашей акции «Подпиши
письмо Путину», которая сейчас
проходит на AgroNews. Насколько
реалистичны просьбы и предложения крестьян об увеличении
погектарной субсидии?
- Они реалистичны гарантированно
на 100%, а может быть, даже больше,
чем 100%. Во-первых, такая воля уже
проявлена и Президентом, и Председателем Правительства – что необходимо увеличивать так называемую
погектарную или несвязанную поддержку. Во-вторых, при содержательной оценке этого нового инструментария, несмотря на увязку этой темы
с требованием Всемирной торговой
организации, все эксперты обнаруживают, что погектарная поддержка
куда прогрессивнее, честнее и прозрачнее, чем какие-то натуральные
льготы – будь-то на ГСМ, на минеральные удобрения или средства защиты
растений. Там, где льготы, – всегда
дополнительные злоупотребления,
провокации таких злоупотреблений

либо появление всяких недобросовестных субъектов, которые начинают искать, ловить рыбу в мутной
воде, как говорят на Руси. Поэтому
мы рассчитываем, что погектарная
поддержка будет увеличиваться, нет
сомнений по этому поводу.
Что же касается объемов и темпов
роста господдержки, министр был более аккуратен в словах. Он напомнил,
что увеличение заложено в саму госпрограмму, но аграрное ведомство
хотело бы «форсированно увеличивать эту погектарную поддержку, и
понимание руководства страны в этом
отношении есть».
Кроме того, за счет изменения этого инструментария дополнительной
поддержки крестьянства государство
рассчитывает получить более объективную картину и в отношении размеров посевных площадей. Тот, кто в
этой теме, знает, «что есть интересы,
мотивация скрывать, какие площади
у нас на самом деле обрабатываются и под чем они заняты», — сказал
министр.
Еще один довод в пользу погектарной поддержки, по мнению Федорова:
«Чем выше урожайность, интенсивность земледелия (как гласит в соответствии с Законом Постановление Правительства), тем большую
поддержку вы можете получить из
федерального и регионального бюджетов». То есть еще одна тема – сокрытие объективной информации,
как это ни странно.
Николай Федоров припомнил, что
по данным экспертов – тех же «Крестьянских ведомостей», депутатов
Государственной Думы, например,
Кулика Геннадия Васильевича, от
статистики «ускользают» от 3-5 млн

до 8-10 млн тонн зерна в целом по
стране. «На всякий случай скрывают
или по инерции, в силу исторических
предпосылок, что этой власти лучше
не доверять, а скрыть, чтоб не было
продразверстки или каких-то других
действий со стороны государства».
«Поэтому мы, я уверен, на правильном пути, — заявил Николай Федоров.
— Все крестьяне, которые работают
уже с этой погектарной поддержкой,
по первому же году говорят, что это
очень удобно.
И, кстати, благодаря погектарной
поддержке (еще один аргумент) у
нас честно работающие крестьяне,
сельхозтоваропроизводители меньше прибегают даже к кредитным ресурсам (они сложнее, дороже), потому что это живые деньги, как раньше
говорили, получают и самостоятельно
распоряжаются этими деньгами – или
для удобрений, или для ГСМ, или для
средств защиты растений».
Конечно, приятно, что глава российского аграрного штаба говорит, во
многом, в унисон с крестьянами. Вот
только, как говорится в расхожей сегодня шутке, «Размер имеет большое
значение».
Честно говоря, наблюдая на экране
монитора за ходом правительственного совещания, автор комментария испытывал некое раздвоение.
Создавалось полное впечатление,
будто участники обсуждения – государственные чиновники – и авторы
письма к Гаранту российской Конституции – крестьяне, фермеры, ученые,
предприниматели – говорят о разных
российских сельских хозяйствах. Чиновники не скрывают своего удовлетворения, а отечественные аграрники
бьют в набат и кричат о непосильных

проблемах, серьезнейших угрозах,
мрачном будущем.
А потом понял, что, собственно, так
и должно быть.
Чиновнику главное – цифра, отчет,
а для селянина основное – жизнь.
Вчерашняя, сегодняшняя, завтрашняя. А вот о ней-то государственная
машина автоматически заботиться
вовсе не обязана. Она работает и начинает крутиться только тогда, когда
ее на это настроят.
Вопрос только один – кто тот самый
настройщик.
И ответ-то, вроде бы, прост: да сам
народ! Во всяком случае, так мечтали
те, кто восставал в конце 90-х против
административного ига. А что получилось на деле?..
Представим на минутку, что в Вашингтоне президент Обама собирает
посвященное жатве (невероятно, конечно, чтобы в американском Белом
доме решали, как провести организованно и в лучшие сроки уборку
кукурузы, пшеницы, канолы, сои, но
– представим) или Комиссия Евросоюза обсуждает сбор урожая (тоже,
конечно, бред!).
Но в этих странах рядом с президентом сидели бы не только государственные чиновники, но и лидеры
фермерских организаций, представители предпринимательских кругов
(по-нашему – лидеры агрохолдингов).
И ничего без их участия, без учета их
мнения на государственном уровне не
может быть предпринято!
Впрочем, похоже, я снова скатываюсь на уже порядком заезженную
песню. Ведь кого приглашать сегодня
в качестве аграрных лидеров в наш
Белый дом?
Источник: AgroNews
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Картина Шишкина.
Маслом
Татищевский фермер Александр
Александрович Шишкин из Шлыковки весной этого года окончательно
распродал оборудование, предназначенное для выращивания подсолнечника, чтобы и впредь избегать соблазна. Не будет больше на его
полях «рассадника заразихи», вместо
него он посеял свыше тысячи двухсот гектаров озимого рыжика, свыше тысячи гектаров сафлора, свыше
шестисот гектаров льна масличного,
почти семьсот гектаров израильского
нута. Резкий крен в модные «малотрудоёмкие и энергоэффективные»,
как пишут в аннотациях селекционеры, культуры Шишкин уравновесил
просом, горохом, гречихой и яровой
твёрдой пшеницей. Это чтобы обеспечить сырьём собственную переработку, в которой он большой мастер.
Восьмую часть посевных площадей
заняли пары, а здесь всего восемь
тысяч гектаров пашни.
Местечко Гартовка, где мы наблюдаем уборку озимого рыжика,– чистые Карпаты, с одного холма можно
рассмотреть половину района, но
земледельцев это не радует. Водная
эрозия уничтожила часть посевов,
их пришлось пересевать. Шишкины,
а это сразу два тезки, отец и сын, оба
Сан Санычи, старший пожёсче характером, наследник помягче, – страшные любители считать. Если завтра
на их холмах рентабельным окажется
выращивание баобабов, возьмутся
за баобабы. А пока – озимый рыжик,
сорт Пензяк, урожайность 12-15 центнеров с гектара. Первые дни уборки,
будьте любезны.
На фоне работающих «Векторов»
разговор о…роли строительной пены
в борьбе с потерями. Раз в две недели
комбайнеры «конопатят» свои машины. А ещё о том, что каждый божий
день нужно комбайны как следует чистить, иначе получается не комбайн,
а сито. Или о том, что засоренные посевы рыжика лучше косить на свал,
а потом подбирать. Любознательные
фермеры останавливают технику и
засовывают свои носы в самое нутро
разгорячённой махины. Ивантеевец
Мусаиб Агаларов подносит к комбай-

ну планшетник, что-то фотографирует. Инженер КФХ Юрий Кончаков
и комбайнер Алексей Мещеряков из
Покровки Вольского района, они уже
завершили уборку рыжика в своём
хозяйстве и даже успели его продать,
живо обсуждают приспособления, которые позволят ветру двигаться внутри комбайна в нужном направлении.
Отец и сын Антоновы, Николай Михайлович и Алексей Николаевич, из
соседнего села Полянское, похоже,
приехали посмотреть на общее состояние полей.
Школу передового опыта, которую
попытался устроить минсельхоз на
базе здешнего КФХ, посетили киношники с чиновниками. Пока шла съемка очередного ролика для одного из
саратовских каналов, собравшиеся
фермеры рассуждали, сохранится ли
культура в складах до подъема цен
и стоит ли её сейчас продавать. Отлично сохранится, если как следует
высушить, но, по всем прикидкам,
продавать придётся прямо из-под
комбайнов, потому что озимый рыжик
– это не просто высокоценное масло.
Это самые ранние деньги, которые
позарез нужны хозяйству в начале
уборочной страды. Озимый рыжик –
это возможность высокоэффективно
использовать уборочную технику, не
загоняя её в грязь или в снег, как это
происходит на уборке подсолнечника. Озимый рыжик – это наше всё,
потому что созревает дружно, легко
обмолачивается и убирается прямым
комбайнированием.
Озимый рыжик – это верная экономия топлива и постоянно растущий
спрос.
Начальник отдела растениеводства
саратовского минсельхоза Александр
Зайцев рассказывал просто удивительные вещи. Оказывается, марксовский фермер Виктор Петрович Быков,
на семенных участках элиты площадью 70 гектаров получил по 25 центнеров с гектара. Вот у кого проводить
подобные семинары, ведь Быков один
из «первопроходцев», научивший нас
заниматься этой культурой. Он вообще не видит в ней недостатков: даже
специфический запах устраивает:

тот отгоняет скотину от посевов.
В день проведения семинара область намолотила 27 тысяч тонн
красно-коричневого зерна, при плане 43-44 тыс. тонн, скосив 63 процента посевных площадей, средняя
урожайность по области– 8, 2 ц/га.
Для сравнения, в прошлом году получили 5,7ц/га.
Максимальная урожайность получена в Романовском районе(14
ц/га), Петровском (12,5ц/га), Ртищевском (12 ц /га), Советском
(8,4),Энгельсском(8,1). При минимальной цене 8 руб/кг. рыжик окажется
рентабельней пшеницы.
Выходит, культура и впрямь рассчитана на дурачков? Задаю этот вопрос
Шишкину-старшему и получаю в ответ … дружный смех. Нет в сельском
хозяйстве ни одной культуры, рассчитанной на авось. Ко всему надо иметь
сноровку и опыт. Александр Александрович признаётся, что нашему рыжику гумус нужен, точность заделки
семян, прикатывание, предпосевная
обработка почвы должна быть идеальной, оптимальные сроки сева следует
соблюдать. В общем, селекционеры
издеваются над нами, когда говорят об
озимом рыжике как о малотрудоёмкой
культуре. Ведь пары ему также требуются, он легко заглушается сорняками.
Да и убирать его надо точно в срок,
когда он приобретает жёлто-бурую
окраску. Иначе семена останутся в
невымолоченных стручках. Скорость
комбайна 4-6 км/час. Частота вращения вала молотильного барабана – на
уровне 500-600об/мин.
Эти и другие технологические нюансы обсуждались и на краю поля в
Гартовке, и на базе хозяйства, под
сенью корпоративных флагов с логотипом КФХ Шишкиных. Склады готовы к приёмке зерно нового урожая,
каждый из гостей посчитал нужным
засунуть руку в новенький бурт, подержать в ладонях непривычно лёгкое зерно.
В этом году Саратовская область
должна собрать не менее миллиона
800 тысяч тонн озимых культур, маленькая толика – рыжиковая.
Маргарита Ванина
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Одиноков и иже с ним
«Коньком» фермерского хозяйства, которое посетили на третий
день зернового форума его организаторы и участники, стала
минимизация почвообработки,
выбранная стратегией поэтапного освоения сберегающего земледелия.
Руководитель Владимир Евгеньевич
Одиноков рассказал, что теперь они
почти не используют пары, уповая на
чередование культур в севообороте
и нулевую технологию. И, похоже, не
зря. Если ранее, до 2004 года, применялась традиционная технология:
с лущением стерни, вспашкой на глубину 20-22 см, боронованием, культивацией, посевом с внесением минеральных удобрений и прикатыванием
почвы и обработки посевов средствами защиты от болезней и сорняков,
и, наконец, использованием прямого
комбайнирования и сволакивания и
скирдования соломы. То теперь используются либо минимальная, либо
нулевая технологии.
Передовики поделились своим опытом. При минимальной обработке происходит так. Вначале вносится азот,
затем начинают лущение стерни на
6-8 см, потом идет мелкая обработка почвы на 12-14 см, либо глубокая
до 40 см один раз за ротацию. Потом, как в традиционной технологии,
идет культивация, сев с внесением
минеральных удобрений, обработка
посевов средствами защиты и уборка
с измельчением соломы. По нулевой
технологии вначале идет обработка
гербицидом сплошного действия. Потом осеннее внесение минеральных
удобрений, опять-таки посев с внесением минеральных удобрений, обработка посевов защитными средствами
от вредителей, болезней и сорняков и
уборка с измельчением соломы.
Для сравнения была приведена
сумма затрат. При традиционной обработке – 5475 руб на га, при минимальной – 4445 руб и при нулевой
– 4945 руб на гектар.
Руководитель фермерского хозяйства постоянно подчеркивает, что
победить засуху можно только комплексными мерами.
– А то у нас тут, наверное, сами
видели по дороге, березы и те высохли, – говорит Владимир Евгеньевич.
– В зону ЧП попадает право- и левобережье. Конечно, неблагоприятные
погодные условия плохие помощники
хлеборобам. Мы восьмой год уже не
видим высоких урожаев. Учитывая
серьезность ситуации, разработали оптимальную стратегию ведения
сельхозпроизводства, позволяющую
не обанкротиться, жить и развиваться
дальше. Никакого секрета здесь нет.
Мы уже не первый год делаем упор
на ресурсосберегающие технологии,
которые позволяют снизить производственные затраты, задерживать
влагу в почве и сохранять ее плодородие. Считаю, что в таких трудных
условиях использование передовых
технологий носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. В
прошлом году из-за аномальной жары
и засухи пришлось списать 267 гектаров посевов озимых, погибших от
недостатка атмосферной и почвенной
влаги. Выручило только увеличение
посевных площадей. Благодаря тому,
что на экспериментальных полях, где
применяется нулевая технология, не
проводится пахота и не нарушается
естественная структура почвы, влаги
в ней остается больше, значит, меньше потерь урожая. Кроме того, такая

обработка почвы экономит время и
горючее.
Для сохранения влаги в почве в
хозяйстве применяют еще один эксперимент – щелевание почвы под
озимые культуры.
— Этот метод хорош тем, что благодаря глубокому прорезанию почвы
с осени задерживается влага, – объясняет хозяин. – Метод особенно актуален для полей, расположенных
на склонах. Сначала мы опробовали
новшество на бобовых. Результаты
получились неплохие. Теперь экспериментируем на зерновых. Чем
завершатся опыты? Урожай покажет.
Раньше мы глубоко рыхлили почву
под подсолнечник, теперь ограничиваемся щелеванием на полях, предназначенных под пары. Главное для
земли — накопить влагу, сделать так,
чтобы осенние, зимние и весенние
осадки не стекали с полей, а задерживались в почве.
Помимо ресурсосберегающих технологий необходимым условием хороших урожаев в хозяйстве считают
севооборот.
– За последние годы произошло
сильное истощение земли, снизилось
содержание гумуса. Если и дальше
будем продолжать ее опустошать,
останемся ни с чем», — вздыхает Владимир Евгеньевич. – Вот мы и экспериментируем с севооборотом.
Одиноков считает, что во всех
засушливых районах должна быть
скорректирована структура посевных
площадей с уклоном на засухоустойчивые и высокорентабельные культуры. Опыты в этом направлении уже не
первый год проводятся в хозяйстве.
О них подробно и увлеченно рассказывают экспериментаторы.
Здесь используют две модели
севооборота, с целью изучения их
преимуществ. Первая – шестипольная модель зернопропашного севооборота. При среднем размере поля
712,2 га вначале идет пар – на треть
химический, потом озимая пшеница,
затем идет чечевица плюс пожнивные
посевы озимой пшеницы, далее яровая пшеница пополам с озимой, затем
посевы подсолнечника и завершают
посевы проса, либо комбинированные
посевы: на треть просо, на треть озимая пшеница и на треть подсолнечник. Вторая – девятипольная модель
представляет из себя схему иного порядка. На экспериментальных участках, где используется второй метод,
размер поля 167,2 га. Здесь чередование таково: вначале идут озимые,
потом нут, затем просо с сорго, далее
подсолнечник с внесением гербицидов, потом овес на зерно, горчица и
потом уже идут многолетние травы
первого, второго и третьего годов.
При этом зерновые и зернобобовые
составляют 40-50%, разнотравье 30%
и масличные культуры тоже 30%. На
полях, где используют первый метод,
зерновые и зернобобовые культуры
занимают до 68%, пропашные – 1617%, столько же пар – половину занятой, половину химический…
В КФХ испытываются различные сорта бобовых культур. Опытным путем
здесь выяснили, что чечевица канадская красная более приспособлена к
засушливым условиям, поэтому в будущем ее посевы будут расширены.
Прочно закрепились в общей структуре площадей и другие бобовые. Но
треть всех земель у Одинокова – посевы озимых. Почему?
— Да потому что озимые культуры
— это то, за счет чего всегда жили

крестьяне, — поясняет глава КФХ. –
Вот мы и расширяем их.
Растет тут и подсолнечник. Но в общей структуре площадей он занимает
не больше 17%.
Не забывают в Чадаевке у Одинокова и о животноводстве. Бывший председатель одного из лучших колхозов
прекрасно понимает, что у хорошего
хозяина во дворе кто-то должен мычать, блеять, кудахтать. Проанализировав, пришли к выводу, что мясное
скотоводство и овцеводство для них
будут наиболее рентабельными.
– Знаете, когда ведешь научно
обоснованный севооборот, который
предусматривает выращивание бобовых культур и увеличение площадей
многолетних трав, решение о разведении скота напрашивается само
собой, – поделился он своими наблюдениями. – Сейчас у нас около 300 голов овцематок. Завезли также крупный рогатый скот мясной казахской
белоголовой породы. Но постоянная
засуха не позволяет укрепить финансовое положение, в результате чего
у хозяйства нет возможности расплатиться с долгами. На мой взгляд,
только полное списание инвестиционных кредитов позволило бы руководителям хозяйств почувствовать
уверенность в завтрашнем дне.
И думает так не один Одиноков.
Такая же мысль прозвучала из уст
редактора районной газеты Надежды Емелиной:
– Только беспроцентные кредиты
сейчас смогут поднять вымирающее
фермерство.
Из-за высоких страховых взносов
в Пенсионный фонд и больших процентов по банковским кредитам в
Лысогорском районе закрылось 450
предпринимателей.
…Но Одиноков держится.
– Это благодаря тому, что у меня
много помощников и единомышленников, – говорит Владимир Евгеньевич.
У него есть «костяк», которым он
очень гордится. Водители Сергей
Малашин, Павел Митянин, Николай
Литвинов. Механизаторы Алексей
Цветков и Леонид Жиров, Игорь Богач
и Александр Зайченко. Молодежь, которая старается дать фору старшим:
Андрей Бородин, Василий Мамаев.
Хозяйство не может быть успешным
и без грамотной бухгалтерии. На этом
фронте здесь трудятся Елена Сударикова, Надежда Иванова, Светлана
Митянина.
…Хорошо колосятся злаковые у
Одинокова. Но пора возвращаться.
Прямо на полевом стане подвели
итоги конференции.
Ирина СЫТЬКО
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Почва для сомнений
Рынок аренды сельхозземель нуждается в более четких правилах

На международной конференции
«Где маржа – 2013» в Воронеже бизнесмены и ученые из 15 регионов РФ
и 23 стран мира обсудили, применимы
ли в России зарубежные схемы регулирования земельного рынка.

Товарищи на паях
Рынок этот проходит стадию становления: цивилизованный оборот
сельхозугодий стал возможен с 2001
года.
- Доля земель, принадлежащих
государству, стабильна. Приватизированных участков постепенно
становится больше. Однако львиная
доля территорий остается во владении пайщиков, в специфически
российском переходном состоянии
«собственности в аренде», - сообщил гендиректор московского Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько. - Холдинги и
фермеры, которые обрабатывают эти
участки, приватизировать их либо не
могут (ибо пайщиков тьма), либо не
желают - и таким образом удерживают низкие арендные ставки.
Проблема зародилась в начале
1990-х, когда земли сельхозназначения поделили на паи и предоставили колхозникам в общедолевую
собственность. Лет десять распоряжаться этими долями было почти невозможно. А когда разрешили - оказалось, что многие пайщики умерли,
разъехались или передарили свои
виртуальные «латифундии». Искать
их, чтобы арендовать или купить
участки, - дело трудоемкое.
– Да и забрать брошенный участок
обратно в госфонд непросто. Надо
было изначально оставить колхозные

земли в госсобственности, а потом
отдавать в аренду или продавать по
конкурсу, - поделился соображениями
гендиректор УК «ЭкоНива Холдинг»
Штефан Дюрр. - Теперь минсельхоз
должен найти невостребованные земельные паи и дать эффективным
хозяевам возможность там работать.
На уровне законодательства вопрос
решен, дело за органами местного
самоуправления. В Воронежской области они действуют энергично. Если
же в районе не справляются, губернатор берет ситуацию под контроль.
В других регионах местные власти
менее активны.
С 2016 года Минсельхоз РФ планирует отменить категорирование
земель. Как рассказал замдиректора
департамента земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности Борис Скаков, поправки
уже рассматриваются в федеральном
правительстве:
– Чтобы обеспечить стабильность
на рынке, предполагаем сохранить
механизмы предоставления участков
юрлицам - как российским, так и иностранным. Для земель сельхозназначения, находящихся в федеральной
собственности, предпочтительна
аренда. Участки, которые сформированы и поставлены на кадастровый
учет, будут по-прежнему реализовывать через открытые торги. А если они
находятся в общедолевой собственности и используются по назначению,
то преимущество при выкупе получит
тот, кто их обрабатывает. В случае,
когда более половины долей на таком
участке принадлежит иностранным
физлицам, за ними сохранится право
аренды. А российские граждане спу-

стя три года аренды смогут земли и
выкупать.
Минимальный срок аренды для
участков земель сельхозназначения
составит не менее трех лет (исключением будут пастбища и сенокосы: для
них три года - максимум). Верхний
предел - 49 лет - сохранится. Именно долгосрочная аренда наиболее
популярна сегодня среди российских
аграриев.
–Нам как-то предлагали соседние
участки в аренду на три года. Но для
расширения производства нужна новая техника, а вложения в нее быстро
не окупятся, - пояснил гендиректор
курского агрохолдинга «Русский
дом» Олег Кананыхин. - И все же,
если компания намерена работать на
одном месте долго, выгоднее землю
купить. Ведь случается, что собственник полей вдруг расторгает договор с
добросовестным арендатором - мол,
обещал уже кому-то.

Владельцы поневоле
Между тем за рубежом договоры
аренды заключаются на срок от года
до пяти лет. Сравнительный анализ
условий, предлагаемых земледельцам,
представил координатор международного исследования Agri benchmark
Йелто Циммер. Проект реализуется под эгидой немецкого Института
имени Иоганна фон Тюнена: полсотни
научных работников, консультантов
по инвестициям и управляющих агробизнесом из 30 государств выясняют,
чем живут типичные хозяйства в разных концах света. Циммер выбрал две
развивающиеся аграрные страны (Аргентина и Бразилия) и две развитые
(Канада и США).

Эксперты предрекают: если мировые цены на сельхозпродукцию не
снизятся, у международных инвесторов резко возрастет спрос на земли
в России. Как показал анализ ИКАР,

в ряде регионов приватизированные
участки уже динамично дорожают
(например, рисовые земли на Кубани). Однако цены на их приобретение
пока сопоставимы с арендными платежами за землю в развитых странах,
констатировал Дмитрий Рылько.
- В условиях свободного рынка
неминуемо подорожает и аренда (до
100-300 долларов за гектар), и покупка (до 2000-5000 долларов за гектар),
- «успокоил» Йелто Циммер. - Усилится давление на малоэффективные
бизнес-модели, придется повышать
интенсивность земледелия или искать более прибыльные культуры.
Штефан Дюрр указал на еще одну,
пока не вполне явную причину будущего роста арендных ставок - введение погектарного субсидирования.
- Услышав эту новость, мой друг из
Минсельхоза ФРГ воскликнул: «Зачем
повторять ошибки Евросоюза! Субсидии, выданные арендатору земли, в
итоге окажутся в руках ее собственника - он просто повысит платежи».
Это самая неэффективная форма поддержки. Ведь 200-300 рублей на гектар - сумма незначительная. Аналог в
молочном животноводстве - субсидии
на килограмм реализованного молока в размере 1-1,5 рубля, из которых
часть забирает переработчик. Из денежной «лейки» всех поливают равномерно (причем с задержкой - нам
вот за молоко в текущем году только
февральскую субсидию перечислили).
Учитывая, что средства федеральной
казны ограниченны, лучше активнее
субсидировать процентную ставку по
«длинным» инвесткредитам.
Власти обещали, что с переходом
на погектарные выплаты аграрии не
почувствуют серьезного сокращения
господдержки. Что на практике?
– В Волгоградской области раньше
направлялось из бюджета суммарно
700 рублей на гектар, сейчас - 280,
- заметил Олег Опанасюк. - Надо
и впрямь задуматься о том, чтобы
основная доля субсидий стимулировала технологическое перевооружение.
Иначе, раз размер субсидии зависит
от средней урожайности и посевных
площадей, мы быстро начнем «пририсовывать» показатели...
В Краснодарском крае к федеральным субсидиям (около 600 рублей на
гектар) прибавили региональные (400
рублей). Но, по словам Юрия Милованова, оформить и подать документы
следовало в крайне сжатые сроки,
и даже те коллеги, которым в этом
плане повезло, денег еще не видели.
Ни из государственной казны, ни из
краевой.
Источник: «Российская Газета»

Филиппины (3,8 млн т), Китай (3,5 млн
т), Турция, Бангладеш и Саудовская
Аравия (по 3 млн т).
По словам Рылько, за последние
недели и дни в стране произошло рекордное в истории падение цен между

старым и новым урожаем пшеницы на 100 и более долларов за тонну, что
лучше любой статистики указывает
на переход от чрезвычайно скудных
к весьма высоким растущим запасам.
Источник: ИА SoyaNews

– Ставка арендной платы может зависеть от плодородия почвы и инфраструктурной обеспеченности участка,
а также культуры, которую на нем
будут возделывать. В Бразилии платеж привязан еще и к полученному
урожаю, – отметил он. – Цена в итоге выходит не ниже ста долларов за
гектар. В России же аренда и покупка земли обходится гораздо дешевле.
Причем 95 процентов созданной на
ней ценности уходит непосредственно сельхозпроизводителю. А на Западе большую часть прибыли получает
владелец участка: почва - ресурс невозобновляемый. Угодья находятся в
основном в частной собственности. В
Бразилии - 95 процентов, в Канаде 70, в США - 45.
В России же 85 процентов земель
сельхозназначения арендуется. Покупка чаще всего бывает вынужденной, подчеркнул Штефан Дюрр,
чья компания обрабатывает поля в
Воронежской, Калужской, Курской,
Новосибирской, Оренбургской и Тюменской областях:
– В собственности у нас чуть более половины земель. Я бы с удовольствием их все арендовал - чтобы не
выводить из оборота большие суммы,
которые не дадут быстрой отдачи, а
вкладывать их в производство. Но
рынок земли неспокойный, конкуренция иногда выливается в настоящие
битвы, как в хорошем кино... Да и не
хочется, чтобы арендованные мною
или соседние участки внезапно ктото купил.
Стоимость выкупа назвали заниженной не только иностранные, но и
российские аналитики.
– Делать прогнозы и достоверные
оценки очень трудно, - возразил гендиректор волгоградского торгового
дома «Раздолье» Олег Опанасюк. - В
пределах одного региона цены могут
отличаться в разы не только по объективным, но и по конъюнктурным
причинам. Банки назначают одну цену, пайщики другую.
Поэтому растениеводам и удобнее
аренда земель на 49 лет, а эффективность производства от вида собственности не зависит, добавил председатель крупного сельскохозяйственного
потребительского снабженческосбытового кооператива «Прикубанский» Юрий Милованов. Мол, когда
у фермера дело не заладится, он сам
уступит землю другому хозяину.

«Удобрение» для цен

Экспорт российской пшеницы включит
более широкую палитру стран
В новом сезоне экспорт российской
пшеницы включит более широкую
палитру стран, пишет SoyaNews. Это
связано как с более высоким урожаем,
так и с ожидаемым сокращением спроса на российскую пшеницу со стороны
Турции и Египта. Директор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил об этом на летней
конференции «Где маржа», проходившей на днях в Воронеже.
По его мнению, два наших главных
импортера – Египет и Турция, на которые обычно приходится от 40 до 50%
всех экспортных поставок российской
пшеницы, сейчас отнюдь не в лучшей
для таких покупок форме. Так что их
роль для российского экспорта может
снизиться.
Покупательная способность Египта,

ранее забиравшего с мирового рынка
до 40% нашей пшеницы, снизилась в
результате валютного кризиса внутри страны. Впрочем, делать скоропалительных выводов из проигрыша
российскими экспортерами первого
тендера GASC не стоит - по ходу сезона российская пшеница еще покажет
себя на египетском рынке.
Турцию же в этом сезоне ждет хороший собственный урожай, поэтому
в России их будет интересовать преимущественно высококачественная
пшеница. При этом качество южнороссийской пшеницы в этом году несколько ниже, чем в прошлом. По словам главы ИКАР, она характеризуется
относительно низкой натурой.
В то же время российский урожай
пшеницы в сезоне 2013/2014 гг., по

июльским оценкам ИКАР, вырастет
с прошлогодних 37,7 до 52,4 млн т.
Соответственно, вырастет и экспорт
этой сельхозкультуры - с 11 до более
15 млн т. Обещает вырасти экспорт и
у наших зерновых соседей и конкурентов - Украины с Казахстаном. По
данным Минсельхоза США, украинский экспорт увеличится с 7 млн т в
2012 году до 8 млн т в текущем году,
казахстанский - с 6,5 до 7,5 млн т.
Исходя этого, Рылько заключает, что
практически весь дополнительный
экспорт пшеницы может прийтись на
Причерноморье. Доля региона возрастает с 17 до 23%, или на 8 млн т.
Крупнейшими мировыми импортерами пшеницы в этом сезоне останутся Египет (9 млн т), Индонезия
(7 млн т), Япония и ЕС (по 6 млн т),
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проблема

Европа истощила свой Мировое производство зерна может
потенциал увеличения достигнуть в 2013 году исторического
урожайности зерновых максимума
Многие страны скоро не смогут наращивать производство
продовольствия, потому что многие ведущие культуры исчерпали
потенциал своей биологической
урожайности.
Британия и другие страны, скорее
всего, не смогут увеличивать количество произведенных ими продуктов
питания, потому что многие ведущие
культуры физиологически исчерпали
лимиты своей урожайности. Об этом
предупреждают известные мировые
аналитики по вопросам продовольствия.
«Во Франции, Германии и Великобритании — а это ведущие производители пшеницы в Западной Европе — в последние 10 с лишним лет
налицо очень незначительный рост
урожайности. Другие страны скоро
также достигнут максимума урожайности зерновых. Страны с высокоразвитым сельским хозяйством достигли
естественных природных пределов,
чего мало кто ожидал», — заявил президент Института Земли Лестер Браун
(Lester Brown), в прошлом занимавшийся проблемами растениеводства
в американском правительстве.
«Урожаи риса в Японии не увеличиваются вот уже 17 лет. Там и в
Южной Корее урожайность стабилизировалась на отметке чуть ниже 5 т/
га. Урожайность риса в Китае сегодня приближаются к уровню Японии, и
скоро может также прекратить рост»,
— сказал ученый.
После десятилетий постоянного
роста урожайности зерновых страны
не могут понять значимость такого
факта как стабилизация урожайности
и то, что им будет все труднее накормить дополнительные 3 миллиарда
человек, которые могут появиться к
2050 году, отметил Браун.
«С 1950 года урожаи зерна в мире
выросли в 3 раза. Но те дни уже в
прошлом. Темпы роста замедлились.
С 1950 по 1990 год урожайность
зерновых в мире увеличивалась в
среднем на 2,2% в год. А потом рост
замедлился до 1,3%».
По словам Брауна, который в
1970-е годы помог Индии удвоить
ее урожаи, увеличение урожайности
зерновых стало ключевым моментом,
обеспечившим равновесие между ростом производства продовольствия
и ростом численности населения.
«Мы уперлись в стеклянную крышу.
Стабилизация урожаев пшеницы это
вполне реально. Для Европы это не
очень большая проблема, а вот в Китае и Индии проблемы будут серьезные. Население Индии увеличивается
на 18 миллионов человек в год».
Британские ученые подтверждают аналитические выкладки Брауна.
«Это вызывает тревогу. Урожайность
сельскохозяйственных культур выравнивается и прекращает увеличиваться во всей Британии, — говорит Стюарт Найт (Stuart Knight),
занимающий должность директора
по зерновым культурам и агрономии
в Национальном институте сельскохозяйственной ботаники и являющийся ведущим автором нового
государственного исследования по
этой проблеме. — В середине 1990-х
годов никакой тревоги у нас не было, но внезапно на повестку вышел
вопрос продовольственной безопасности. Урожаи зерновых в Британии в
период с 1950 по 1990 год утроились,

но сейчас мы останавливаемся».
По словам Найта, Британия в сотрудничестве с другими странами
Европы, включая Швецию, займется
изучением вопроса о том, почему не
увеличивается урожайность. «Урожаи действительно имеют свои физиологические пределы, однако нам
кажется, что до этого пока далеко.
Нет какой-то одной причины, одного
фактора, но мы думаем, что необходимо обновить генетический фонд
пшеницы», — отмечает Найт.
Урожайность зависит от количества
солнечного света, которое получает
растение, от количества получаемой
воды, удобрений, а также от семян.
Однако, отмечает Браун, традиционные селекционеры довели генетический потенциал до физиологического
предела, и теперь у фермеров мало
вариантов для повышения роста урожайности.
«Государства не осознают, что мы
начинаем упираться в стену, какой
является природный лимит урожайности зерновых. Существуют природные ограничения, и обойти их
невозможно, если мы не начнем перепроектировать растения. Традиционные селекционеры действительно
сделали практически все, что могли»,
— сказал Браун во время своего визита в Лондон.
«Урожайность зерна с 1 гектара,
как и любой биологический процесс
роста, не может увеличиваться бесконечно. У нее есть свои пределы.
Когда мы снимаем ограничения по
питательным веществам, применяя
удобрения, устраняем проблемы с
влажностью почвы за счет ирригации,
ограничивать урожайность начинают
возможности фотосинтеза и местного
климата», — объяснил он.
«Сейчас проблемой становится
нехватка. У нас реальная нехватка
воды, есть проблема эрозии почв, и
вдобавок ко всему есть изменения
климата. С таким комплексом проблем мы не сталкивались никогда».
Главная надежда на увеличение
урожаев в долгосрочной перспективе
состоит в том, что ученые добьются
крупных успехов в генной модификации. Правительство Британии, Фонд
Билла и Мелинды Гейтс, и находящийся на Филиппинах Международный
научно-исследовательский институт
риса выделили 20 с лишним миллионов долларов на то, чтобы попытаться
обеспечить более эффективный фотосинтез риса в целях увеличения его
производства. Однако успехов в этом
деле пока мало, и больших прорывов
в ближайшее время не ожидается.
«Урожай риса вызывает обеспокоенность. Его урожайность надо повышать. Мы надеемся «обогатить» и
«зарядить» рис, обеспечив ему более
результативный процесс фотосинтеза
за счет использования фотосинтеза
типа С4, который действует в других растениях, таких как кукуруза.
Это может привести к 50%-му увеличению производства, и при этом
растению будет нужно меньше воды
и удобрений, — заявила представительница Международного научноисследовательского института риса
в Маниле. — Это долгосрочные и немного фантастические исследования,
но они могут основательно изменить
урожайность риса в мире».
Источник: www.inosmi.ru

Проблема обеспечения продовольственной безопасности остро
стоит в Сирии, Центральной Африке и некоторых частях Западной Африки.
Общий объем мирового производства зерна в 2013 году может вырасти примерно на 7% по сравнению с
прошлым годом, способствуя, таким
образом, пополнению мировых запасов зерна и стабилизации рынков в
2013-2014 гг., говорится в последнем
издании ежеквартального доклада
ФАО «Прогнозы на урожай и продовольственная ситуация в мире».
Новый рекордный уровень мирового производства зерна составит 2479
млн т.
ФАО прогнозирует, что урожай
пшеницы в 2013 г. повысится на 6,8%
до 704 млн т, что является не только
восстановлением после прошлогоднего спада, но и достижением нового
исторического максимума.
Мировое производство фуражного
зерна в 2013 г. резко увеличится (на
9,2%), по сравнению с аналогичным
показателем 2012 г. и составит 1275
млн т.
Мировое производство риса, согласно новым прогнозам ФАО, также
увеличится на 1,9% до 500 млн т, хотя
эти прогнозы носят предварительный
характер.
Прогнозы по импорту, ценам
на зерно
Импорт зерна в странах с низким
доходом и продовольственным дефицитом в 2013/2014 г. должен вы-

расти на 5% по сравнению с уровнем
2012/2013 г., чтобы удовлетворить
растущий спрос. Египет, Индонезия
и Нигерия будут самыми крупными
импортерами зерна, говорится в докладе.
Мировые цены на пшеницу немного
снизились в июне с учетом хороших
прогнозов на урожай в 2013 г. в Северном полушарии. И, напротив, цены на кукурузу выросли вследствие
дефицита предложения. Экспортные
цены на рис в целом остались неизменными.
Ситуация с продовольственной
безопасностью
В докладе рассматриваются факторы, оказывающие влияние на ситуацию с продовольственной безопасностью в развивающихся странах, и
выделяются страны, где отсутствует
продовольственная безопасность.
В Сирии в 2013 г. производство
пшеницы резко упало ниже среднего
уровня под воздействием обостряющегося гражданского конфликта, что
привело к приостановке фермерской
деятельности. В результате серьезно
пострадал сектор животноводства.
Около 4 млн человек сталкиваются с
дефицитом продовольствия.
В большинстве стран Центральной
Африки отсутствует продовольственная безопасность вследствие обостряющихся гражданских волнений,
от которых пострадали примерно 8,4
млн человек в Центральноафриканской Республике и Демократической
Республике Конго.

В Западной Африке общая ситуация с продовольствием благоприятна в большинстве регионов Сахеля,
благодаря хорошему урожаю зерна
(выше среднего уровня) в 2012 г. Однако большое количество людей все
еще не может восстановиться после
конфликта и затянувшихся последствий продовольственного кризиса
2011/2012 г.
В Восточной Африке, несмотря
на улучшение продовольственной
безопасности домашних хозяйств в
большинстве стран, серьезные беспокойства вызывают зоны конфликта
в Сомали, Судане и Южном Судане,
где проживают соответственно 1 млн,
4,3 млн и 1,2 млн человек, страдающих от нехватки продовольствия.
На Мадагаскаре ущерб, нанесенный саранчой и циклонами, может
привести к снижению урожая в 2013
г., что вызовет вспышки голода, особенно в южных и западных регионах
страны.
В КНДР, несмотря на улучшение
урожая зерна в основном сезоне 2012
г. и почти стандартный урожай в начале сезона 2013 г., все еще наблюдается хроническая продовольственная
необеспеченность. По оценкам, 2,8
млн уязвимых жителей нуждаются в
продовольственной помощи до следующего урожая в октябре.
В целом, 34 странам требуется
внешняя продовольственная помощь,
27 из которых находятся в Африке.
Источник: FAO

Зеленые сомневаются в том, что ГМ-культуры
уменьшают использование гербицидов
Суперсорняки, порождаемые современными биотехнологиями, вызывают все
большую тревогу
Широкомасштабное возделывание генетически модифицированных
культур и сложившаяся практика использования гербицидов в США приводят к распространению сорняков,
устойчивых к химическим средствам
борьбы с ними. Об этом в очередной
раз напомнила группа защитников
природы Food&Water Watch.
Они провели анализ последствий
масштабного возделывания
устойчивых к глифосату
кукурузы, хлопчатника и
сои в США. По данным Министерства сельского
хозяйства США около 93% площадей,
отданных в стране
под сою, засеяны линиями с генетической
модификацией, направленной на приобретение
устойчивости к глифосату.
Для хлопчатника и кукурузы аналогичный показатель
составляет 80% и 73% соответственно.
Вместе с тем, увеличение площадей, где встречаются устойчивые к этому гербициду сорняки,
скоро сведет к нулю все потенциальные экологические преимущества
использования ГМ-культур. Таков вывод отчета, подготовленного группой защитников природы. Используя
данные Министерства сельского хозяйства и Агентства по охране окружающей среды США, они показали,
что общее использование гербицида

при возделывании ГМ-культур увеличилось на 26% за период с 2001
по 2010 гг. В отчете сказано, что, как
только фермер видит, что глифосат
оказывается менее эффективным для
борьбы с сорянками, он увеличивает
его дозу, доходя

до уровней выше рекомендованных,
а также начинает переходить на «более опасные» гербициды, такие, например, как 2,4-D. Food&Water Watch
утверждают, что использование 2,4-D
в США увеличилось приблизительно
на 90% за период с 2000 по 2012 гг.

Эти результаты перекликаются с
некоторыми другими исследованиями,
проведенными недавно. Их выводы
также призывают серьезно задуматься о распространении на американских полях сорняков, устойчивых к
гербицидам. В первую очередь речь
идет об устойчивости к глифосату.
Кроме того, выводы из ряда подобных
исследований предлагают пересмотреть оценку последствий расширяющегося использования
гербицидов и ГМ-культур.
Уже более десятка устойчивых к глифосату сорняков обнаружено в 12
штатах США. Об этом
свидетельствуют данные
Международного исследования устойчивых к
глифосату сорняков.
Представители производителей пестицидов и биотехнологических культ ур
указывают на то, что
существуют и другие
отчеты, в том числе Министерства сельского хозяйства США и Национального научного совета США, в которых
доказано уменьшение экологической
нагрузки при использовании ГМкультур. Они также подчеркивают,
что устойчивые к гербицидам сорняки
появляются не только в США, и, более
того, первые случаи были зафиксированы уже очень давно.
Источник: Agrow
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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–«сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии,
большой кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка». Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02,
г/п – 12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый,
цена – 525 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тягач + прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м,
2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13
т, V – 28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485
000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена
– 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33

ООО «Колосок»
Базарнокарабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82

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 удобрений 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
Два трактора «К-700» в хорошем состоянии,
двигатели «МАЗ», на ходу. Цена 600 тыс. руб.
каждый.
Тел.: 8-903-386-66-53
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный. Балаковский район.
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост
ДТ-75, 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, ГБЦА01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль
«КамАЗ», коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01,
два блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.:
8-987-378-25-68, 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.: 8-905-325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., прессподборщик «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., пилу- циркулярку–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, ДТ75 с 4-корпусным плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС3,6 и СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПС-4 со сцепкой, 4 штуки.
Тел.:8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца,
СЗС-2,1 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
Мост на «Кировец», блок цилиндра ЯМЗ-238.
Тел.: 8-905-385-15-19
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 ЗАВ20, ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП,
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два
– на 18, запчасти на прицеп 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 ПНЛ лемешной 8х40 б/у - 4 шт. - цена
80 000 руб., жатка ЖВН 6, б/у - 2 шт. - по цене
металлолома 15 руб./кг., машина семяочистительная 4,5, б/у - 1 шт. - цена 40 000 руб., зернопогрузчик ЗПС 60 б/у - 1 шт. - цена 25 000 руб.,
зернометатель б/у - 1 шт. - цена 25 000 руб.,
оборудование ЗАВ 40 (по мех току) б/у - 1 шт по цене металлолома 15 руб./кг. Торг уместен.
Тел.: +7-904-240-99-44, Александр Александрович, +7-951-884-74-62, Игорь Анатольевич
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.: 8-905-32541-62
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-6грейферный 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.: 8-927-113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927155-91-57
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, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7,
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в.,
три сеялки СЗС-2, три КПС-4.
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.: 8-927-148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска.
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение
380-220, 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 ОВС25. Тел.: 8-927-27-99-703
Кормораздатчик.
Тел.: 8-937-226-37-63, 8(84555)5-34-40, фермерское хозяйство
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
Водоналивные прикатывающие катки,
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87,
8-927-125-35-84, 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
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.
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

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
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

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

частные объявления
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
«Мироновская-808». 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.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие примет на работу: агронома, заведующего гаражом, механизаторов, водителей. Гарантируем
официальное оформление, бесплатное питание,
своевременную оплату труда, для жителей г.
Энгельса предусмотрена доставка транспортом
предприятия! Тел.: 76-26-03, 8-937-145-52-00.

ООО «Хмелёвское» Саратовского района
приглашает на работу механизаторов на трактор
«МТЗ» и на комбайн «Нива». Зарплата высокая.
Тел.:

8-937-242-22-34

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абжалимова Равиля Касымовича – главу КФХ Дергачёвского района; 11.07.1969.
Аблова Алексея Степановича – начальника Новобурасского отдела Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»
Новобурасского района; 16.07.
Абубекярова Марата Зякировича –
скотника-пастуха СКХ «Кряжим» Вольского района; 14.07.1986.
Ампилогова Дмитрия Викторовича
– главу КФХ Красноармейского района,
10.07.1963.
Астафьева Вячеслава Федоровича
– начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Калининского
района; 14.07.1951.
Бабенкова Игоря Павловича – главу
КФХ Пугачёвского района; 15.07.1959.
Боброва Алексея Геннадьевича – главного инженера СХПК «Штурм» Новобурасского района; 14.07.
Боброва Сергея Петровича – председателя СПК «Преображенский» Самойловского района; 12.07.1971.
Болотича Андрея Владимировича –
генерального директора ООО «Балашовский сахарный комбинат»;17.07.1963
Велькина Геннадия Алексеевича –
главу КФХ «Шанс» Красноармейского
района;15.07.1959
Вишнякова Сергея Юрьевича – директора ООО «Маяк» Озинского района;
15.07.1963.
Галкина Василия Александровича
– директора ООО «Снежное» БазарноКарабулакского района, 15.07.1960.
Гераськина Николая Николаевича –
председателя СХПК «Индустриальный»
Екатериновского района; 13.07.1964.
Головачева Владимира Валерьевича –
главу КФХ Ершовского района; 12.07.1954.
Грачеву Лидию Андреевну – научного
сотрудника сектора экономики и развития отраслей Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК; 15.07.
Григорьева Сергея Игоревича – директора ООО «Царь-Птица» Балтайского
района; 16.07.1961.
Дементьева Михаила Анатольевича –
начальника отдела режима и контроля
ООО «Пугачёвские молочные продукты»;
18.07.1977.
Дмитриева Алексея Вячеславовича
– начальника отдела генодиагностики и
иммуноферментного анализа ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 15.07.1980.
Долбилина Максима Владимировича –
главу КХ Пугачёвского района; 15.07.1957.
Дорошка Сергея Михайловича – главу КФХ «Миф» Краснокутского района;
14.07.1970.
Дубовского Сергея Александровича –
главу КФХ «Эксперимент» Краснокутского
района; 14.07.1982.
Егорову Елену Александровну –
техника-лаборанта Татищевского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр», 18.07.1967.
Егорову Любовь Петровну – председателя СХПК «Россия» Аткарского района;
12.07.1959.
Загузова Владимира Фёдоровича
– главного агронома ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачёвского района;
13.07.1975.
Загузова Николая Владимировича –
главного специалиста по механизации и
мелиорации управления сельского хозяйства Пугачевского района; 13.07.1975.
Знаемского Юрия Анатольевича – главного зоотехника ООО «Тепловское» Новобурасского района; 14.07.
Золотухина Евгения Николаевича – известного учёного, бывшего заведующего

отделом селекции и семеноводства проса
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 16.07.1950.
Зубова Владимира Петровича – главу
Пугачёвского района; 17.07.1952.
Ивагину Зинаиду Владимировну
– ведущего агронома по защите растений Фёдоровского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области;19.07.1988.
Иванова Владимира Викторовича –
главу КХ «Ива» Екатериновского района;
17.07.1953.
Исаева Сергея Анатольевича – главу
КФХ Лысогорского района;12.07.1961
Кабалоева Геннадия Михайловича – генерального директора ЗАО «Перекопное»
Ершовского района; 12.07.1960.
Кириленко Петра Ивановича – генерального директора ООО «Агрофирма
«Золотая степь» Пугачёвского района;
14.07.1967.
Ковалеву Аллу Николаевну – научного
сотрудника лаборатории селекции и семеноводства озимых культур ГНУ НИИСХ
Юго-Востока; 14.07.1949.
Ковальского Романа Станиславовича
– генерального директора ОАО «Волга»
Балаковского района, главу Калининского
муниципального образования;12.07. 1981
Кокселя Давида Яковлевича – главу КФХ
«ЛОХ» Марксовского района, 13.07.1939.
Космачева Сергея Владимировича – руководителя СХА «Стригайская» БазарноКарабулакского района; 11.07.1959.
Коробову Елену Александровну –
техника-лаборанта Романовского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;19.07.1988
Краснову Марину Викторовну –
техника-лаборанта Перелюбского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;19.07.1985
Кулишова Олега Викторовича – директора ООО «Снежное» БазарноКарабулакского района; 17.07.1963.
Кулагина Василия Петровича – главу
КФХ Балаковского района;19.07. 1967.
Курапова Сергея Петровича – индивидуального предпринимателя Аткарского
района;19.07.1961
Курилкина Евгения Владимировича –
директора ООО «Аннин-Верхское» Перелюбского района; 15.07.1971.
Лабзенкова Евгения Сергеевича –
слесаря-механика отдела мат-технич. и
хоз. обеспечения министерства сельского хозяйства Саратовской области;
19.07.1985.
Лапшину Валентину Викторовну –
техника-лаборанта Екатериновского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 16.07.1959.
Лежебокову Любовь Алексеевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Перелюбская
районная станция по борьбе с болезнями
животных», 15.07.
Лукьянова Владимира Алексеевича – главу КФХ Хвалынского района;
19.07.1958.
Майорова Сергея Николаевича – главу
КФХ Новобурасского района; 15.07.
Малышникова Сергея Владимировича – главу КФХ Ершовского района;
17.07.1979.
Малюкову Наталью Николаевну – государственного регистратора прав Новобурасского отдела Управления федеральной
регистрационной службы Саратовской
области; 12.07.
Маркина Анатолия Вадимовича – главу
КФХ им. Тараса Шевченко Балашовского
района; 17.07.1955.
Матросова Александра Николаевича
– руководителя СПК «Агро-Колос» Петровского района; 17.07.1964.

Медведеву Татьяну Ивановну – техникалаборанта Петровского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области, 13.07.1956.
Мигалеву Анну Владимировну – секретаря СХА «Калинино» Пугачёвского района; 15.07.1975.
Минченко Евгения Павловича – главу
КФХ Самойловского района; 17.07.1957
Михееву Веру Анатольевну – главу КФХ
Екатериновского района; 15.07.1966.
Модина Леонида Константиновича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Духовницкого района;
18.07.1955.
Моисеенко Алексея Николаевича –
главу КФХ «Букет» Ершовского района;
12.07.1961.
Морозова Анатолия Михайловича – главу КФХ Пугачёвского района;
18.07.1957.
Мырзагалиева Биржана Калигеновича
– главного ветеринарного врача отдела
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Советского района,
17.07.1962.
Мухамбетову Гульнару Айгалиевну –
бухгалтера КФХ «Чалыклинское» Озинского района; 12.07.1965.
Назарова Николая Петровича – директора ООО «Гранд» Ртищевского
района;19.07.1949
Никитову Оксану Валерьевну – эксперта фитосанитарной экспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ», 13.07.1967.
Осипова Виталия Владимировича –
главу КФХ Красноармейского района;
13.07.1975.
Паращукова Александра Петровича –
директора ООО «СХП Элита-С» Вольского
района;15.07.
Процветову Ольгу Владимировну –
юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 18.07.1986.
Романова Юрия Петровича – госинспектора отдела надзора в области семеноводства за качеством и безопасностью
зерна Управления федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области;
17.07.1957.
Романову Лидию Александровну – начальника управления финансов, учета и
налоговой политики министерства сельского хозяйства Саратовской области;
17.07.1955.
Родина Валерия Александровича – директора ООО «Слепцовское» Татищевского района; 14.07.1954.
Рыжова Сергея Геннадьевича – главу
КФХ Аткарского района;17.07.1962
Савчука Александра Владимировича
– главу ООО «Росток» Краснокутского
района; 16.07.1956.
Салугина Евгения Федоровича – директора ООО «Земледелец-2002» Балашовского района; 12.07.1952.
Самошкину Елену Григорьевну – бухгалтера отдела филиала ФГБУ «Саратовская МВЛ» Республики Мордовия;
16.07.1959.
Сариева Кадоркола Николаевича – главу КФХ Марксовского района; 14.07.1962.
Сахинова Виктора Матвеевича – заместителя главы КФХ Самойловского района; 16.07.1948.
Симоненко Фаину Ивановну – ветсанитара Марксовской районной СББЖ; 12.07.
Синицына Алексея Петровича – главу
КФХ Балаковского района; 13.07.1971
Сметанину Людмилу Викторовну –
главного экономиста отдела сельского
хозяйства администрации Дергачёвского
района; 14.07.1960.
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По горизонтали:

МЕДСАНБАТ–БЛОКБАСТЕР–ХРЯК–СКЛАД–
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ЛЕТНИК–РОД–АВТО–РОНА.

Сорокину Ларису Ивановну – главного
бухгалтера ООО «Янтарь-2003» Советского района, 14.07.1958.
Спиридонова Алексея Александровича – индивидуального предпринимателя
Новобурасского района; 16.07.1975.
Спиридонова Евгения Викторовича
– пенсионера Новобурасского района;,
13.07.1948.
Степурину Ирину Анатольевну – специалиста по бухучёту отдела сельского
хозяйства Самойловского района;
17.07.1981
Сударева Владимира Евгеньевича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Балтайского района;
17.07.1959.
Сухова Николая Алексеевича – водителя ОГУ «Базарно-Карабулакская районная
станция по борьбе с болезнями животных»; 16.07.1950
Тарана Владимира Викторовича – главу
КФХ Пугачёвского района; 14.07.1983.
Тарасову Людмилу Геннадьевну – председателя СПССК «Бурёнка» Пугачёвского
района; 16.07.1967.
Темирбулатова Николая Андреевича – главу КФХ Фёдоровского района;
15.07.1950.
Томарева Виктора Федоровича – главу
КФХ Аткарского района, главу Аткарского
муниципального района; 12.07.1954.
Утехина Петра Владимировича –
скотника-пастуха СКХ «Кряжим» Вольского района; 03.07.1954
Фёдорова Юрия Владимировича
– исполнительного директора ООО
«Аркада-С» Воскресенского района;
12.07.1961.
Филиппову Елену Николаевну – главу
администрации Романовского района;
13.07.1961.
Фисенко Андрея Викторовича – главу
КФХ Самойловского района; 19.07.1966.
Хайрулинова Куангали Бахтагалиевича

(Сергея Борисовича) – главу КФХ Энгельсского района;12.07.1975
Харитонова Александра Михайловича – генерального директора ООО
«Горизонт-С» Марксовского района;
16.07.1955.
Харланова Виктора Владимировича –
бывшего заместителя главы администрации Романовского района по сельскому
хозяйству; 12.07.1952.
Хащенко Николая Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 15.07.1951.
Хохлова Александра Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
16.07.1957.
Чирикова Анатолия Васильевича – начальника ПТО ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Пугачевского района; 12.07.1953
Чащина Сергея Петровича – работника
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 12.07.1974.
Чурикова Виталия Константиновича – главу КФХ Красноармейского
района;13.07.1974
Шамсутдинова Рената Рафкатовича
– главного агронома СХА «Урожай» Пугачёвского района; 14.07.1960
Ширшова Александра Александровича
– тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ООО «Кольцовское» Калининского района; 14.07.1987.
Штучкина Виктора Николаевича –
директора ЗАО «Аркадакагроснаб»;
19.07.1953.
Штучкина Николая Викторовича – главу
КФХ Аркадакского района; 12.07.1979.
Шувакина Сергея Анатольевича – главу
КФХ Энгельсского района;13.07.1964
Шурыгина Юрия Анатольевича –
главу КФХ Красноармейского района;
18.07.1958.
Янушко Сергея Сергеевича – начальника отдела сельского хозяйства
администрации Воскресенского района;
14.07.1954.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

11 июля 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут
прибывать пропорционально затраченным усилиям, то
чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспомнить о том,
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться собственной внешностью, здоровьем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

На этой неделе Вам может попасться крупная «рыбка» на профессиональном поприще или в личной жизни. Главное - вера в
себя и настойчивость в ее поимке. Будьте
доброжелательны к окружающим и близкими, и Удача
останется с вами, а удержать ее не составит особого труда. Только постарайтесь избегать проявлений гнева и
раздражительности - они могут повредить вашему успеху и в делах, и в любви.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе используете все свои силы,
для завершения старых проектов и обдумайте изменения не только планов, но и себя. А
лучше всего начните с себя, так как, изменив
свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие
изменения пойдут вам только на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике. Приведите в порядок свою прическу. Стрижка стряхнет с вас проблемы,
которые вы накопили за предыдущий период.

Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя не даст вам соскучиться, а что
еще нужно для полного счастья? Общение
с интересными людьми, море информации,
разнообразие в работе... все это вы получите полной мерой. Насчет материального положения не
беспокойтесь, вы сумеете обеспечить не только себя, но
и тех, кто вам дорог или зависит от вас. Позаботьтесь о
своем здоровье - берегите нервы, избегайте стрессовых
ситуаций и негативных эмоций. Не отказывайтесь от
любви и сами любите тех, кто этого достоин.

Лев | 24 июля – 23 августа

Не самая удачная неделя, большая вероятность внезапных срывов договоренностей
и задержек по выполнению контрактов спасти может только трезвый расчет и здравомыслие. Постоянные стрессовые ситуации будут выбивать из колеи в самый неподходящий момент,
сохраняйте спокойствие и равновесие путем жесткого
самоограничения. Лучшее, что можно сделать - отказаться от устаревших планов, и от непосильного груза неработающих проектов.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий ветер перемен. Не ждите
быстрых изменений, однако будьте готовы
к тому, что вам придется защищать свою
точку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать
другим людям определиться с выбором и способами
действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство
дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.
Выходные дни рекомендуется посвятить себе, своим
близким и дому.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Вы обладаете массой замечательных качеств, ну, не пора ли раскрыться и показать
себя окружающим и миру? Вот и начинайте
действовать, это поможет вам либо изменить свою точку зрения и начать что-то новое или с возросшими силами добиваться поставленных целей уже в
новом году. В любом случае, все, чем вы ни займетесь на
этой неделе - пойдет вам на пользу. Сам же праздник
пройдет замечательно, все ваши подарки обретут благодарных хозяев и вам тоже преподнесут множество приятных сюрпризов.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе упорно развивайте всевозможные идеи и претворяйте в жизнь ваши
любые проекты, ваши дела находятся в прекрасном состоянии, никто и ничто не в состоянии встать у вас на пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет не спутать реальность с иллюзиями.
Об остальном можно не очень сильно беспокоиться леди Удача на вашей стороне.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Перед вами открываются новые горизонты,
даже когда кажется, что для этого нет ни
одного шанса. В достижении цели вашему
упорству и усердию можно только позавидовать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой
неделе успех вам принесут дружеские и партнерские
встречи и поздравления с наступающим праздником, а
также все новое. Стремитесь избавиться от всего устаревшего, прокладывайте нового пути. Победа в новом
году вам гарантирована.

Козерог | 22 декабря – 19 января

На этой неделе используете все свои силы,
для завершения старых проектов и обдумайте изменения не только планов, но и
себя. А лучше всего начните с себя, так как,
изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете
посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике. Приведите
в порядок свою прическу. Стрижка стряхнет с вас проблемы, которые вы накопили за предыдущий период.

Водолей | 20 января – 19 февраля

По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают вам более опытные
коллеги и надежные друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении
дел. Идти напролом, считая, что только вы знаете, как
правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том,
что и «на старуху бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не
хмуриться, ни при каких обстоятельствах,
тогда и самочувствие будет оставаться отличным. На этой неделе вам надо зарядиться энергией и хорошим настроением, ведь в скором
времени вам понадобится немало потрудиться. А пока
что отдыхайте и постарайтесь большую часть дней провести так, как вам нравится.

АНЕКДОТЫ
Преподаватель военного училища
снимет квартиру с телефоном, радаром, ракетной установкой.
Разговаpивают два мужика:
– Ты знаешь, что по статистике
каждая вторая женщина изменяет
своему мужу?
– Да что мне статистика? Мне нужны фамилии, адреса, телефоны...
– Доктор, вы знаете, я так устаю на
работе, просто сил нет...
– А где вы работаете?
– На телефоне доверия.
– А, то–то мне ваш голос так знаком!
Разговаривают итальянец и новый
русский.
Итальянец: А вот при раскопках
Древнего Рима обнаружили проволо-

ку. Это значит, что у древних римлян
была телефонная связь.
HP: А у нас при раскопках проволоки не нашли. Стало быть, у древних
русских были мобилы.
Он был настоящим неудачником.
Во всем. И в сексе тоже. Даже когда
он позвонил на службу «Секс по телефону», ему ответили:
– Не сегодня. У меня ухо болит.
Звонок на мобильный телефон. Из
трубки раздается женский голос:
– А–а–а... абонент временно недоступен, о–о–о–у, перезвоните, пожалуйста, а–а–а... попозже, о–да!
Телефонный разговор:
– Алло.
– Алло.
– Привет.
– Привет.
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не приеду. Я спросил у пациента адрес,
но в этот момент жена сказала, что
звонят, видимо, ей...

– Придешь?
– Приду.
– Дашь?
– Дам. А кто это?
Мы знаем, кто вы, откуда и зачем
звоните. Поэтому лучше сразу повесьте трубку!
Среди ночи у хирурга звонит телефон:
– Алло! Доктор, мой муж меня
оскорбил.
– Да, но зачем вы меня будите?
– Ну как же, доктор, ведь ему надо
наложить несколько швов.
Доктор рассказывает своим коллегам:
– Представьте себе, сегодня в три
часа ночи раздается телефонный
звонок. Снимаю трубку, и какой–то
мужчина заявляет, что умрет, если я
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Среди ночи у хирурга звонит телефон:
– Алло! Доктор, мой муж меня
оскорбил.
– Да, но зачем вы меня будите?
– Ну как же, доктор, ведь ему надо
наложить несколько швов.

Разговор по телефону:
– Здравствуйте, а Оля дома?
– Нет Оли нет. С вами разговаривает ее голубоглазая, длинноногая
сестра.

– Товарищ полковник, по–моему,
это вас к телефону.
– По–вашему или точно?
– Затрудняюсь ответить, но в трубке спросили: «Это ты, старый хрен?»

Посетитель у доктора:
– Доктор, что мне делать? Прихожу
домой – у жены посторонний мужчина.
Я только хочу поднять скандал, а жена
говорит мне: «Пойди на кухню, успокойся, попей кофе». И так каждый день.
Доктор недоуменно пожимает плечами:
– Так что же вы хотите от меня?
– Я просто хотел узнать, не слишком
ли много пью кофе?

Жена кладет телефонную трубку.
Муж:
– Милая, что случилось? Ты говорила по телефону всего полчаса?!
– Это не туда попали.

Встретились два друга.
– Иван, ты меня, конечно, извини,
но я вчера переспал с твоей женой.
– Ничего, Василий, я с ней каждый
день сплю.
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у домашнего очага

Провинция-состояние души

Отныне и всегда
В Новопушкинском в субботу прошел День поселка.
В самом деле, почему бы и не
организовать такой праздник? –
подумали его патриоты. – Проводятся же дни города, отчего бы
не восславить родной поселок в
честь приближающегося Дня семьи? Почин пришелся всем по
вкусу, и «пушкари» – как называют их все в округе, да и сами
себя так кличут – решили положить начало традиции: праздновать День поселка ежегодно.
Отмечали праздник с утра до вечера. В программе, помимо торжественной части, во время которой
награждали и поощряли, – открытие
детской площадки, малышковый конкурс «Звездочка», концерт «Моя малая родина», а вечером – «А ну-ка,
девушки!». Представили и задействовали всех – от 5 до 90 лет.
На празднике присутствовал глава
Энгельсского района Дмитрий Юрьевич Лобанов. Было заметно, как уютно
себя чувствовал в своей вотчине бывший директор местного консервного
завода, продукция которого известна
и любима далеко за пределами района. Признаюсь, у меня самой дочка
выросла на покровских соках.
Лобанов вручал отличившимся землякам грамоты и статуэтки. Кстати,
за активную помощь в организации
праздника и за постоянное внимание
к поселку его и самого наградили
позолоченной фигуркой. Но главу администрации обошла обычная
жительница посёлка Антонина Ивановна Болдырева. Она получила две
статуэтки, победив сразу в двух номинациях: «За лучший приусадебный
участок» и «За лучший цветник». Обладателями приза «За лучшее малое
архитектурное сооружение» стала
семья Чудиновых.
Поселок при ближайшем рассмотрении и впрямь кажется лучшим. Он
в таком идеальном порядке, словно
все семьи до одной решили стать лауреатами. Повсюду аккуратно подстриженные деревья и кустарники, газоны. Даже плакучие ивы, склонившие
ветви, не смотрятся печальными.
Но настоящими именинниками
чувствуют себя обитатели детского
сада по случаю открытия новой игровой площадки. Удалось поговорить с
заведующей, Галиной Борисовной
Апрышко. Оказалось, площадка не
просто подарок, а своего рода поощрение за хорошую работу. Детский
сад в очередной раз стал районным
лидером дошкольного образования.
И спонсоры – знаменитые фермеры
Павел Щеренко и Андрей Чудинов
–постарались.

– Но и здесь без проблем не обходится, – не стала лукавить Апрышко.
– Хотелось, чтобы на каждом участке,
у каждой группы были такие игровые
территории. Площадка действительно красива – закачаешься! Что дети
с удовольствием и делают.
– Галина Борисовна, есть ли очередь в детский сад?
– Все дети с трех лет полностью
обеспечены местами. А вот для детей
до трех лет существует очередь из
80 человек. Но в неё записаны дети
с нулевого возраста.
– Ну, да, сейчас говорят, вместе с
заявлением в ЗАГС надо нести заявление в детский сад, – Апрышко улыбается.– Будем надеяться, очередь
дойдет до всех.
А вот другая картинка: гости и
хозяева праздника приветствуют
трудовые коллективы. Прошел педагогический коллектив школы, где
обучаются 200 детей. Вместе с математикой и литературой он учит любви
к Родине, трудолюбию, бескорыстной
дружбе, уважению к старшим. И еще…
не изменять родному местечку, своей малой родине. Всегда стремиться
домой.
Тема любви к своему краю прошла
лейтмотивом через весь праздник.
Этому же был посвящен концерт, который так и назывался «Моя малая
родина».
На праздничную площадь одни за
другими выходят работники детского
сада, поликлиники, Дома культуры,
ООО «Покровский консервный завод». К новопушкинцам
приехали соседи из поселка имени
Карла Маркса, которые поздравили
их задорными песнями и танцами.
На Дне поселка чествовали ветеранов войны и труда. Здесь всех
знают наперечет: четверо ветеранов войны, оставшихся в живых,
десять вдов погибших , 20 воиновинтернационалистов, три ликвидатора беды на Чернобыльской АЭС.
Никто не забыт, не оставлен без
внимания. Ветеранам войны и труда
вручены подарки.
Конечно, нельзя было пройти стороной мимо продукции предприятий
района. На площади – фирменные
автолавки, их прилавки ломятся от
продукции. Колбаса и молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия
ООО «Группа компаний «Белая долина», «Маслосырбазы «Энгельсская»,
ПКФ «Пересвет», ЭПО «Покровское»
пользуются популярностью благодаря качеству и ценами. А «Филеево»
организовало конкурс дартсистов
«Кто попадет в филей?», наградив

победителей сосисками и бутербродами с колбасой. Представили свою
продукцию, конечно, и хозяева – ООО
«Покровский консервный завод». С
его исполнительным директором
Анастасией Дмитриевной Дюбиной
нам удалось поговорить.
– Анастасия Дмитриевна, у вас заметно расширился ассортимент. Прямо на площади щедро поят березовым
и малиновым соком по 5 рублей за
стаканчик.
– Малиновый напиток. Очень насыщенный. Вкусен, как сок. У нас
действительно появились повидла:
яблочное, яблочно-абрикосовое,
сливовое…
– Начинка для пирогов готова? И
цены вполне приемлемы.
– Да. Цены – это наше конкурентное преимущество. Трехлитровая
банка сока стоит от 42 рублей. Напитки и того дешевле.
– У вас вкусные помидорчики с
огурчиками. Я смотрю, грибы появились?
– Да. Теперь и грибы консервируем. Много полезной для здоровья
кабачковой икры. Запустим в производство ассорти: огурцы, помидоры
с болгарским перцем. Вот-вот сойдут
с конвейера новые морсы, напитки,
овощное ассорти.
– Может быть, планируются какието новые линии?
– Да. По фасовке соковой продукции в бутылке объемом от 200 граммов до 3 литров. –
– Как я поняла, проблем со сбытом
у вас нет?
– Наш завод осуществляет поставки соков и напитков во все детские
учреждения Энгельсского района: сады, лагеря, школы. Сейчас, в летний
период мы реализуем соки и напитки
на пляже, на центральной площади
Энгельса. Люди довольны. Но нашу
продукцию знает и заказывает не
только вся Саратовская область, но
и Татарстан, Мордовия, Московская,
Ленинградская, Тамбовская и даже
Волгоградская область, несмотря на
то, что у волгоградцев есть свой консервный завод.
– Вот как покровская продукция
пришлась по вкусу! А об объемах
можете что-нибудь сказать?
– Полмиллиона трехлитровых банок соков и напитков в месяц. Два
миллиона пол-литровых банок кабачковой икры. Особенно важно, что
всю продукцию, которую мы перерабатываем, выращивают на здешних
же полях.
Ирина СЫТЬКО

