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Приезжай,
а то мы…
Сегодня в рамках Сельскохозяйственного форума «СаратовАгро. День поля. 2013» состоится
совместное заседание совета по
аграрным вопросам при правительстве Саратовской области и
Россельхозакадемии «Научное
обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства
в условиях частых засух». Предполагается, что перед участниками выступят губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
заместитель председателя правительства Александр Соловьев
и вице-президент Россельхозакадемии академик Иван Савченко.
В ходе встречи свои доклады,
посвященные разным аспектам

сельскохозяйственного производства в условиях частых засух, представят ученые из Саратова, Самары, Волгограда и
Ульяновска.
Понятно, что одним из итогов
этого заседания должно стать
соответствующее постановление, однако заместитель председателя правительства области Александр Соловьёв втайне
планирует затащить гостей на
Краснокутскую опытную станцию с тем, чтобы попросить у
Савченко денег.
Операция по спасению научного учреждения началась ещё
в марте, новый директор станции
Нурлан Таспаев (на снимке) ока-

зался человеком слова и чести,
основные долги перед организациями, способными обанкротить
предприятие, им с помощью фермера Виктора Кортеля погашены.
Однако для того чтобы развивать
науку, нужна финансовая поддержка из федерального центра.
Завтра станет понятно, перейдёт
ли Савченко на сторону молодого неостепенённого директора
или предпочтёт и дальше слушать, что ему вдувает в уши самый неэффективный, по нашему
мнению, руководитель НИИСХ
Юго-Востока Россельхозакадемии за всю историю его существования.
Продолжение темы стр. 8-9
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несжатая полоса

Кадры

Что такое «хорошо»
и что такое «плохо»

По мнению губернатора Радаева, «если Иван Бабошкин решил сменить
работу - то это хорошо».
нятна: Валерий Васильевич Радаев
готовится к сентябрьским выборам,
затыкает амбразуры телами своих
однопартийцев, однако недоумение
вызывает вопрос, почему в качестве
кризисного управляющего был избран министр сельского хозяйства,
да еще в период сложнейшей по погодным условиям уборочной страды.
Саратовский район никогда не
был аграрным, да и промышленным
его назвать нельзя, это предместье
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Достаточно почитать
фамилии наиболее одиозных руководителей предприятий и организаций,
чтобы многое понять. Вряд ли прямолинейный Бабошкин долго удержится
в гнезде торговцев-перекупщиков,
владельцев самых дорогих в области

поместий и неорганизованных дачников, здесь блатной сидит на блатном,
это вам не полупустынные Дергачи,
поэтому многие воспринимают его
назначение как «слив». Кроме того,
настораживает судьба четырёх предшественников- глав здешней администрации, «товарищей по несчастью»,
поскольку и Аксёненко, и Тимохина,
и Зотов, и Синичкин имеют опыт не
столько сева, сколько посадки. Сразу
же после назначения Бабошкина на
должность и.о. главы администрации
пошли шутки, засидится ли он в кресле лидера района или сразу сядет
вслед за бывшим депутатом областной Думы Василием Синичкиным.
Шутки шутками, но аграрии и в
самом деле недоумевают, почему
министру сельского хозяйства Ива-

реклама

Во вторник ушел от нас министр
сельского хозяйства Саратовской
области Иван Анатольевич Бабошкин. Это не некролог, однако многие
аграрии встретили известие о переходе Ивана Анатольевича на другую
работу с настроением, похожим на
похоронное. Оказывается, пока Бабошкин прилюдно, на видеоконференции, строил планы, губернатор
ему готовил на выбор мятежный Балашов или коррупционный пригород
Саратова. Бабошкин, руководствуясь
личными обстоятельствами, выбрал
Саратовский район. В этот же день
в шестнадцать часов он был представлен сотрудникам местной администрации в качестве нового исполняющего обязанности главы.
Причина кадровой рокировки по-

ну Бабошкину не дали реализовать
программу, с которой он вступал в
должность. Поработал бы хотя бы
одну пятилетку – вот тогда бы и спрашивали. Многие увидели в нём производственника, о котором мечталось
и которому политика прямо противопоказана. Многим понравилось, что
он активно начал менять акценты в
производстве коммерческих культур,
расширил посевы зернобобовых. Благодаря его инициативе в области был
организован зерновой форум, который, кстати, никто в правительстве
области в этом году не поддержал.
Многим понравился его характер,
вернее, его наличие, настолько всем
надоели мальчики на побегушках. Бабошкин был одним из немногих министров, кто имел собственное мнение.
И вообще, он создал, в конце концов,
местное аграрное телевидение.
Честно говоря, я знакома с двумя
разными Бабошкиными. Один занимался нужным, полезным делом, мотался по полям и фермам, проводил
рабочие совещания и был откровенно
красив. Второй выходил с докладами к трибуне, давал подчас каналу
ТВЦ псевдоаналитические интервью
– смотреть на эту «порнографию»
было невозможно. Чем больше он
старался произвести впечатление
политического деятеля, чем ярче выражал оптимизм, чем громче говорил
о государственных интересах – тем
хуже получалось. Недаром после него не осталось ни одного приличного
газетного материала, отражающего
интеллектуальный уровень этого человека. Недаром многие посетители

недовольны его приёмом: озабоченный собственными мыслями, он слушал их крайне невнимательно. Вот
почему Иван Анатольевич приобрёл
немало недоброжелателей, а это тоже надо суметь.
…В принципе, можно было сделать вид, что ничего особенного в
саратовском АПК не случилось. За
12 лет работы в качестве редактора сельскохозяйственной газеты я
пережила семь министров сельского
хозяйства, начальник отдела растениеводства министерства сельского
хозяйства Саратовской области Александр Зайцев, здешний долгожитель,
– девять. Каждый новый министр автоматически означал сокращение.
Поэтому уже никто не удивится, если
завтра в здании на Университетской,
45/51, лишь два этажа из девяти будут оставлены родному ведомству.
Остальные займут арендаторы.
Как при таких тенденциях можно
управлять отраслью – непонятно. Загруженность людей просто фантастическая. За некоторые отрасли, например, за садоводство и овощеводство
уже некому отвечать. Дачники просто
брошены на произвол судьбы, хотя
раньше на их праздниках обязательно был кто-нибудь из минсельхоза.
Ушедший министр считает, что у
него была прекрасная работоспособная команда, отличный коллектив единомышленников, который он
благодарит за совместную работу.
«Мы постарались сдвинуть дело в
сторону справедливости, а это самое
главное», – сказал он на прощание
нашей газете. – Мне очень хочется,
чтобы все программы, начатые нами,
были доведены до конца».
Во вторник вечером министр дружески простился с частью своего
коллектива. Интересно, что первый
замминистра сельского хозяйства Надежда Кудашова во время глобальных
пертурбаций в своём ведомстве находилась на отдыхе за рубежом и даже
не подозревала о таком «сюрпризе».
А в это время экс-министр сельского
хозяйства Александр Фогель уже ходил по кабинетам с желанием взять
реванш. Ему обещана должность первого заместителя министра.
Как нам позднее стало известно,
обязанность руководить министерством сельского хозяйства возложена
на заместителя председателя правительства области Александра Александровича Соловьёва. Таким образом
положен конец многомесячным «боданиям» Соловьёва и Бабошкина. И без
того загруженный под завязку Соловьёв, не успевающий подчас как следует осмысливать повестку очередного совещания, принимает на себя
ответственность и за судьбу урожая, и
за судьбу ведомства. Однако с уходом
Бабошкина ему станет психологически
полегче: в команде появится человек,
который будет брать под козырёк, не
задавая лишних вопросов.
У меня только один вопрос: удастся ли минсельхозу раздать второй
денежный транш так же оперативно,
как и первый.
Светлана ЛУКА

наши партнёры
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Делать деньги без рекламы может только монетный двор
Служба информационной поддержки газеты «Крестьянский Двор»
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28 (издательство «Слово»), оф. 9/2, 9/6, 9/7, Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–15–98, 23–16–31
e-mail: kresdvor@yandex.ru, kresdvor2013@mail.ru
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рациональное зерно

хроника страды

В области

В стране
Практически во всех федеральных округах продолжается уборка
зерновых и зернобобовых культур.
В отдельных регионах Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов уборка зерновых колосовых
завершена.
По оперативным данным органов
управления АПК субъектов РФ по состоянию на 06 августа 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 14,2 млн. га (30,9%
к уборочной площади) или на 2,0 млн.
га меньше 2012 года, намолочено 40,1
млн. тонн зерна (в 2012 г. – 35,7 млн.
тонн). Урожайность составляет 28,1 ц/
га (в 2012 г. – 22,0 ц/га).
Из-за обильных дождей в Центральном и Приволжском федеральных округах темпы обмолота зерновых культур снижены по сравнению с
прошлым годом. В прошлом году в это
время стояла засушливая погода.
В том числе пшеница обмолочена
с площади около 10,1 млн. га (40,1%
к уборочной площади) или на 474,5
тыс. га меньше 2012 года, намолочено
около 31,0 млн. тонн зерна (в 2012 г. –
24,7 млн. га). Урожайность составляет
30,8 ц/га (в 2011 г. – 23,4 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 2,1
млн. га (23,9% к уборочной площади) или на 872,5 тыс. га меньше 2012
года, намолочено 5,0 млн. тонн зерна
(в 2012 г. – 6,3 млн. тонн). Урожайность составляет 23,7 ц/га (в 2012 г.
– 21,2 ц/га).
Рапс озимый обмолочен с площади 191,3 тыс. га (80,6% к уборочной
площади) или на 96,5 тыс. га больше
2012 года, валовой сбор составил
331,6 тыс. тонн (в 2012 г. – 145,3 тыс.
тонн). Урожайность составляет 17,3 ц/
га (в 2012 г. – 15,3 ц/га).
В Удмуртской Республике, Смоленской и Вологодской областях
идет уборка льна-долгунца. В целом
по стране лен-долгунец вытереблен
с площади 1,5 тыс. га (2,8% к прогнозу).
В отдельных субъектах Южного,
Северо-Кавказского, Центрального
и Приволжского федеральных округов идет уборка раннего картофеля
и овощей.
В целом по стране выкопано 31,4
тыс. га картофеля, накопано 427,5
тыс. тонн при урожайности 136,3 ц/
га. Убрано 43 тыс. га овощей, собрано 605,8 тыс. тонн при урожайности
141 ц/га.

Падение цен на зерно нового
урожая в РФ замедлилось.
На прошедшей неделе падение
цен на зерно нового урожая в РФ замедлилось, сообщает Минсельхоз РФ.
Падение цен продолжилось, но его
темпы в европейской части страны
замедлились из-за активного спроса
со стороны экспортеров и переработчиков. В азиатской части цены также
снизились - в основном, в ожидании
начала уборки.
Так, в европейской части РФ пшеница 3-го класса за неделю подешевела
на 1,4% - до 6396 рублей за тонну, в
азиатской - на 5,5% (до 7450 рублей),
пшеница 4-го класса - на 2,2% (до
6182 рублей) и на 7% (до 7138 ру-

блей) соответственно, пшеница 5-го
класса - на 3,2% (до 5730 рублей) и
на 7,2% (до 6859 рублей)
Согласно сообщению, на мировом
рынке зерна динамика цен была нестабильной. Причиной этого стало
повышение прогнозов мировой торговли, с одной стороны, и ожидаемое увеличение производства зерна,
с другой.
На рынке муки сохраняется тенденция к снижению оптовых цен. Средняя цена на пшеничную муку высшего
сорта, по данным на 5 августа, составила 13,3 тыс. рублей за тонну, что на
4,3% ниже, чем неделю назад.

Хозяйства районов Саратовской
области после почти десятидневной
остановки ведут уборку зерновых и
зернобобовых культур. Обмолочено
877 тыс. га. Валовой сбор составил 1
млн. 505 тысяч тонн. Средняя урожайность по области – 17,2 ц/га. Подсчитано, что, по самым скромным прикидкам, прошедшие дожди унесли около
ста тысяч тонн зерна, причём осадки
продолжают тормозить темп работ:
позавчера в Краснокутском районе
выпало 38 миллиметров осадков.
Понятно, что качество озимых пшениц потеряно, процент продовольственного зерна будет падать. Зато
яровая пшеница покажет бОльшую
валовку, чем поначалу рассчитывали, радуют нут и просо (его у нас 116
тысяч гектаров), овёс и ячмень. Чтобы
было понятно, насколько дождь сдерживает темпы уборки, скажем, что в
предыдущие дни суточные намолоты
падали в 3 раза и больше.
Приближается время сева озимых,

а в некоторых хозяйствах сев уже начался, однако по области засыпано
150, 8 тыс. тонн семян озимых культур,
или 71 % от потребности, однакодаже
на таком бледном фоне ряд районов
выглядят ещё печальней. В Озинском
районе – 49 %,в Дергачёвском – 51%,
Краснокутском – 52%, Перелюбском –
67%,Новоузенском – 76, в Ершовском
–37% от потребности
Хозяйства и население области ведут уборку овощных культур, убрано
3,5 тыс. га, собрано 70,5 тыс. тонн
овощной продукции. В 22 районах
области убран картофель на площади 4040 га, валовой сбор составил
54140 тонн.
Для поголовья скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 198,3 тыс.
тонн сена или 81 % от потребности,
50,6 тыс. тонн сенажа или 105 %, соломы 158,9 тыс. тонн или 55 %. На
одну условную голову заготовлено
грубых и сочных кормов 9,48 ц. к. е.
или 56 % от потребности. Однако в
Алгайском районе сена заготовлено

только 39 процентов от потребности,
в Ершовском-42, в Балтайском и Перелюбском районах по 44 процента.
Причём такая картина складывается
не только в коллективных хозяйствах,
но и в личных подсобных. Алгайский
район не смог закачать в лиманы ни
одного грамма воды: у местных обанкротившихся хозяйств не нашлось для
этого денег, а Саратовмелиоводхоз
благотворительностью не занимается. Есть вероятность, что зимой будет
объявлена ЧС в связи с падежом скота
от бескормицы. Или мы его начнём вырезать в массовом порядке.
До сих пор ни одной тонны соломы
не заготовлено в Ершовском районе,
в Ровенском районе только 300 тонн,
в Краснопартизанском районе только
900 тонн или 15 процентов от потребности, в Дергачёвском – 3 тыс. тонн
или 19 процентов от потребности.
Наряду с уборочными работами в районах области ведется вспашка зяби.
Источник:
По информации МСХ области

(Самойловский, Турковский, Калининский, Пугачевский, Ровенский, Советский и Питерский районы). Наименьший процент засыпанного семенного
материала отмечен в следующих районах, кроме Александрово-Гайского:
Новобурасский – 5,0%, Татищевский
– 7,8%, Калининский – 14,3%, Балтайский – 19,3%, Аткарский – 22,0%.
В остальных 25 районах области объем засыпанного семенного материала
составляет от 25 до 96%.
Ко 2 августа проверено 27,0% от
всех засыпанных семян. Ни одной
тонны не поступило на проверку в
следующих районах: Балашовский,
Калининский, Хвалынский, Красноармейский, Татищевский, Духовницкий.
Весь поступивший объем проверен на
100% в Лысогорском, Новобурасском
и Саратовском районах.
Весь проверенный семенной материал — 35,8 тыс. тонн по результатам
исследований отнесен к кондиционным семенам на 99,5% и к некондиционным на 0,5% (семена по показате-

лю «сорные» отмечены в Пугачевском
районе в количестве 180 тонн — семена озимой пшеницы).
В области засыпается техническая
культура — озимый рыжик, потребность в которой составляет 372 тонны, фактически в области засыпано
339 тонн семенного материала данной
культуры, или 91,1%. Из них проверено 106 тонн, или 31% от засыпанных.
Весь объем признан кондиционным. В
полном объеме данная культура засыпана в Балашовском, Самойловском,
Петровском, Базарно-Карабулакском,
Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Краснопартизанском и Энгельсском районах.
Качество засыпанного проверенного семенного материала озимых
зерновых: 3% категорий оригинальные и элитные, 47% категории РСт,
остальной семенной материал — категорий РС1-4.
Источник: По информации
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области

В ТЕМУ
Для осеннего сева 2013 года потребность в семенах озимых зерновых культур в области составляет
213,0 тыс. тонн. По состоянию на 2
августа сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности засыпано 134,4 тыс. тонн семенного материала или 63%. Из них проверено
на посевные качества специалистами
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области 36,0 тыс.тонн
или 27%. По результатам испытаний
99,5% объема отнесено к кондиционным и 0,5% к некондиционным по
показателю «засоренность сорными
семенами». Из всего количества засыпанного семенного материала озимых
культур — 111,2 тыс. тонн составляют семена озимой пшеницы, 23,0 тыс.
тонн — семена озимой ржи и 0,3 тыс.
тонн — семена тритикале.
Засыпка семенного материала озимых культур в разрезе районов выглядит следующим образом: 7 районов
области закончили засыпку семенного
материала озимых зерновых культур

Саратовская область получила более миллиарда
рублей на растениеводство
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев утвердил распределение
субсидий, предоставляемых в 2013
году бюджетам субъектов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Саратовская область, согласно
данному документу, получит 1,04
млрд. рублей. Среди всех субъектов
наш регион 7-й по величине данной
субсидии. Самую большую сумму по-

лучит Краснодарский край (1,7 млрд.
рублей), далее Алтайский край (почти 1,6 млрд.), Ростовская область (1,5
млрд.), Ставрополье (1,25 млрд.) и
Оренбургская область (1,1 млрд.).
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов на возмещение
части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на проведе-

ние комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур.
Эффективность использования
субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени
увеличения уровня интенсивности
использования посевных площадей.

Наши партнёры
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Визитная карточка

Когда засухи
не так страшны
Американские технологии послужат области
Саратовская область ежегодно не
добирает до полутора миллионов
тонн зерна из-за настигающих регион засух, в результате чего убытки
аграрного сектора исчисляются миллиардами рублей, о чём свидетельствует статистика. В то же время метеорологи прогнозируют повторение
сезонов с минимальными осадками
каждые два года, а значит, и убытки
эти будут расти. Причем такое положение во всем мире, а специалисты
говорят и о том, что климат на планете меняется.
Впрочем, не только засухи влияют
на урожайность полей. Не менее значительной бедой для отечественных
аграриев является падение плодородия земли.
Между тем в мире накоплен достаточно большой опыт земледелия
при дефиците дождей. «Новые технологии позволяют получать приличные урожаи практически в любых погодных условиях, - считает
член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, профессор Халил Сафин. – Технологии
«но-тилл» и «стрип-тилл», которые
активно внедряют в Северной Америке, Австралии, Аргентине, Бразилии и других странах, наглядно это
демонстрируют. Простой пример. При
классическом земледелии получение
урожая только на 20 процентов зависит от применяемой технологии и на
80 – от погоды. Сочетание «но-тилл»
и «стрип-тилл» позволяет изменить
это соотношение до наоборот».
Технологии, которые имеет в виду
профессор, входят в группу так называемого «сберегающего земледелия».
Эти технологии находят широкое признание среди фермеров.
Классическое земледелие в свое
время выполнило поставленную задачу, накормив людей. Однако и вреда
нанесло множество. Поэтому сегодня
так остро встала проблема сохранения плодородия земли.
Одной из возможностей по восстановлению плодородного слоя почвы
является использование технологии
«стрип-тилл», зародившейся в Соединенных Штатах. На русский язык
переводится, как «полосная почвообработка». Суть ее в том, что поле
используется не полностью, а полосками: строчка под посев, другая
пока не обрабатывается, а накапливает полезные микроорганизмы. На
следующий год посев идет в другую
«строку». Так, лет за пять – шесть
поле проходят полностью, используя «внутренний севооборот», минимально теряя свойства, потому что
в обработке земли не используется
плуг, и плодородный слой успевает
восстановиться.
В Америке «стрип-тилл» разрабатывалась для ежегодных посевов кукурузы, но затем стала применяться
и с другими пропашными культурами:
подсолнечником, сахарной свеклой,
а вскоре так стали сеять сою и зерновые. Результаты внедрения новой
технологии в Штатах превзошли ожидания: урожаи на полях с применением «но-тилл» и «стрип-тилл» выросли
на 20-30 процентов.
Замечательно, что сравнительно

новую технологию стали тут же изучать и в Саратовской области. Компания «Дельта», выступающая дилером фирмы AGCO, одного из мировых
лидеров сельхозмашиностроения, на
территории пяти регионов России, в
том числе и в Саратове, организовала поездку руководителей ряда хозяйств, ученых в четыре американских штата, в том числе и в Канзас,
где расположен завод, производящий
технику под маркой Challenger. Причем знакомство происходило не только с техникой, условиями, в которых
она производится, но и с технологиями, для которых техника Challenger,
посевные и почвообрабатывающие
машины Sunflower были разработаны.
- Что интересно, при заводе есть
опытные участки, на которых высевают многие культуры, и проводят
испытания выпускаемых машин, рассказывает директор по продажам
ООО «Дельта» Ринат Амиров. – На
этих полях заводчане применяют технологии «No-till» и «Strip-till». Средняя урожайность озимой пшеницы,
к примеру, в заводском «подсобном
хозяйстве» от 40 до 50 центнеров в
различные по климатическим условиям годы. При этом норма высева на
гектар составляет всего от 100 кг. А
природа в Канзасе сравнима с Поволжьем. Здесь так же нередки суховеи,
проблемы с количеством осадков.
Думаю, это же испытывают и земледельцы Саратовской области.
Группа приглашенных руководителей, познакомившись с работой
машиностроительного предприятия,
посетила двенадцать фермерских
хозяйств, которые используют современную технику компании AGCO
и технологии «но-тилл» и «стриптилл». Что интересно, посевная площадь в них сравнима с полями наших хозяйств – от тысячи до 5 тыс.
гектаров. Различается лишь отдача с
них. Какой урожай получают в наших
хозяйствах, примерно знает каждый.
Американские фермеры, находящиеся практически в схожих условиях,
получают урожай озимой пшеницы
по 50-60 центнеров. Разница еще и
в том, что рентабельность достигается путем применения технологий
«но-тилл» и «стрип-тилл»: меньше
проходов техники по полю, меньше
расходов на горючее, удобрения и семена. Современная техника позволяет
получить снижение и других издержек. К примеру, в фермерском хозяйстве Hutchinson experimental station
& farm с посевными площадями 3,5
тыс. га работают лишь 7 человек. А
животноводческое хозяйство Golden
belt feeders, в котором поголовье
крупного рогатого скота составляет
более 20 тысяч, обслуживают всего
30 человек. Ручной труд, на котором
основано российское село, здесь полностью автоматизирован.
- Сегодня нельзя достичь высоких
результатов даже используя самые
современные технологии без высокопроизводительных точных машин и агрегатов, - объясняет Ринат
Амиров. – Технология «стрип-тилл»
требует точность высева до 2,5 см. В
этом случае достигается попадание

семян в подготовленную борозду,
куда еще осенью были внесены необходимые удобрения. Поэтому на
технике Challenger устанавливается
спутниковая навигация.
- Мы изучали систему сберегающего земледелия в развитых странах и поняли, что фермеры отдают
предпочтение новым технологиям,
исключающим сплошную обработку
почвы (пахота, дискование, культивация), - дополняет Халил Сафин. –
Если при «но-тилл» почва в основном
разуплотняется биологическим путем,
при «стрип-тилл» обрабатывается
маленькая полоска земли, где в последующем размещаются культурные
растения. Полосная обработка способствует быстрому прогреву почвы,
обеспечивает лучшие аэробные и питательные условия для культур.
Руководитель одного из фермерских хозяйств, также посетивший
США, Раиль Фахрисламов замечает,
что в Соединенных Штатах плуги
можно встретить только в музеях земледелия. «Американцы давно поняли,
что губят вспашкой землю, - говорит
он. – В Западной Америке до 80 процентов посевных площадей обрабатывается по технологиям «но-тилл»
и «стрип-тилл», в Средней Америке
– до 70. Остальные 20-30 процентов
– по минимальной технологии.
- Пообщавшись с фермерами штатов Канзас, Небраска, Южная и Северная Дакота, многие из наших
руководителей отметили, что здесь
применяют сеялки, в основном, только с дисковым сошником, - отмечает
Ринат Амиров. - Свой выбор американские фермеры аргументируют тем,
что данный вариант сеялок наиболее
оптимален, в сравнении с анкерными, по следующим моментам: дают
лучшее копирование рельефа и заделку семян на одинаковую глубину.
В результате, получаются дружные
всходы и возможность работать химией в более точные агротехнические
сроки; больше сохраняется влага в
почве и семена получают больше необходимого питания на начальном
этапе прорастания.
- После посещения фермерских
хозяйств Соединенных Штатов, мы в
лишний раз убедились, что одолеть
беды, которые несет засуха, можно
технологиями «но-тилл» и «стриптилл», - считает профессор Халил Сафин. – Изучая опыт Канады, Австралии, Америки, Казахстана и других
стран, я твердо уяснил, что урожай
можно получить в любых погодных
условиях. Нужно только этого хотеть
и твердо следовать технологиям.
Ильдар АХИЯРОВ
Фото Рината РАЗАПОВА

Что позволяет получить технология «стрип-тилл»?
• Накопление весенних талых вод и более эффективное использование
влаги в течение вегетационного периода
• Создание оптимального пространства в месте прорастания корня, получение оптимальной структуры почвы перед посевом
• Экономия средств за счет уменьшения количества проведенных агротехнических мероприятий
• Обеспечение доступа растений к грунтовым водам за счет соблюдения
капиллярности почвы, особенно в междурядьях
• Защита от водной и ветровой эрозии за счет улучшения структуры
почвы, а также удерживающих действий пожнивных остатков в междурядьях
• Эффективное использование внесенных минеральных удобрений
Комментарии:
Халил САФИН, профессор:
- Умелое сочетание двух технологий – «но-тилл» и «стрип-тилл» - позволяют получить отличный эффект в земледелии любого хозяйства. Если
первую нужно применять при выращивании зерновых, то вторая идеально
подходит для так называемых пропашных культур: подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, и вновь культивируемых – сои, рапса, сорго и других.
Но самое важное, вместе с получением достаточного урожая, мы сохраняем
почву для будущих поколений. Нельзя вести себя так, как происходит сегодня: после нас хоть трава не расти. А ведь кое-где уже и не растет.
Ринат АМИРОВ, директор по продажам ООО «Дельта»:
- Наша компания в Саратовской области работает с 2011 года, являясь
одним из основных поставщиков техники одного из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственных машин – фирмы AGCO . За это время мы
реализовали нашим аграриям свыше 50 единиц техники. Наша сервисная
служба осуществляет своевременную техническую поддержку, а наличие
запчастей на складе в Саратовской области позволяет провести любой
ремонт.
Наша техника, ориентированная на современные технологии, успешно используется в передовых хозяйствах области: ОАО «Сельхозтехника»
Перелюбского, ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского, КФХ «Садко» Ершовского, ООО «Кривоярское» Ровенского, КФХ «Кравцова М.М.» Аркадакского районов и других. Для нашей компании стратегически важно,
чтобы хозяйства применяли современные технологии, получали прибыль,
становились богаче и сильнее.

?
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техника без опасности

События недели

На этом все комбайны закончились
С 24 июня по 24 июля 2013 года
на территории области органами
Гостехнадзора была проведена
операция «Комбайн 2013».
При проведении проверок в период операции «Комбайн» инженерамиинспекторами были осмотрены 3944
комбайна (66 % от зарегистрированных), из них эксплуатировалось с нарушениями требований безопасности
движения – 72 единицы, техники безопасности – 70, охраны окружающей
среды – 55 ед., не зарегистрированы
в установленном порядке – 74 ед.,
не прошли государственный технический осмотр – 360 машин.
Управлялись лицами, не имеющими удостоверения на право управления, 91комбайн, не получившими
разрешающей отметки на управление
машинами данной категории – 12 человек, регистрационного документа
– 77 человек, путевого или учетного
листа (кроме машин физических лиц)
– 63 чел.овека, талона (допуска на
эксплуатацию) о прохождении техосмотра – 131 человек. Пятьдесят пять
комбайнов эксплуатировалось без
регистрационного знака.
Проведенная операция «Комбайн»
выявила такие технические неисправности, как отсутствие приборов
освещения и световой сигнализации,
повышенный износ сопрягаемых деталей рулевого управления колесных

и механизма управления гусеничных
машин, неисправность тормозной системы, износ шин. Основными техническими неисправностями являлись
отсутствие или неисправность блокировки запуска двигателя при включенной передаче, зеркал заднего вида,
аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, а также подтекание
топлива и смазочных материалов.
По выявленным недос таткам
государственными инженерамиинспекторами Государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области запрещена эксплуатация 312
единиц неисправных комбайнов, что
в два с половиной раза меньшеЮ,чем
в соседней Волгоградской области.
Для устранения вскрытых недостатков руководителям предприятий и организаций было выдано 39 предписаний. Привлечено к
административной ответственности
трактористов-машинистов (трактористов) или водителей 321 человек, 95
должностных лиц предприятий, организаций, учреждений. На лиц, допустивших административные правонарушения, наложено 406 штрафов на
общую сумму 138,7 тысяч рублей.
В ходе операции зарегистрирован
121 комбайн.
По информации Гостехнадзора

Правительство будет диктовать
аграриям, какую технику брать в лизинг
Законопроект, разработанный Минсельхозом, на своем
официальном сайте опубликовало Минэкономразвития
Правительство будет определять
критерии эффективности сельхозтехники, которую российские аграрии
берут в лизинг или покупают с помощью кредитов с господдержкой. Законопроект, разработанный Минсельхозом, на своем официальном сайте
опубликовало Минэкономразвития.
По этому документу, кабмин предлагается наделить полномочиями по
установлению технических и технологических требований к сельскохозяйственным машинам и оборудованию. Тестировать их на соответствие
этим стандартам будут в регионах на
специальных испытательных станциях. Обязательно с учетом условий, в
которых технику планируется использовать. Результаты исследований разработчики законопроекта предлагают
публиковать в Интернете, на сайтах
региональных минсельхозов, чтобы

на эти данные ориентировались не
только производители техники, но и
те, кто ее покупает.
Сейчас, как подчеркивается в пояснительной записке, не вся новая
сельхозтехника, представленная на
рынке, соответствует современному
уровню. К примеру, в 2012 году испытатели «забраковали» 60 процентов
сельхозмашин и оборудования. Это
значит, что бюджетные деньги, которые аграрии в качестве поддержки
получают на покупку техники, расходуются не эффективно, делают вывод авторы законопроекта.
По данным Минсельхоза, только на
компенсацию части процентной ставки
по кредитам, которые аграрии берут
для приобретения сельхозмашин и оборудования, за последние пять лет из
федерального бюджета было направлено около 36 миллиардов рублей.

Строится маслоэкстракционный завод
«Каргилл» построит маслоэкстракционный завод в Волгоградской области более чем за 200 млн долларов
К строительству крупного маслоэкстракционного завода приступили в
Волгоградской области. Американская
компания «Каргилл» вложит в проект
более 200 млн долларов, сообщили
6 августа ИТАР-ТАСС в пресс-службе
регионального правительства.
«Проектно-сметная документация утверждена, на площадке уже
начались земляные работы», - отметили в пресс-службе. «Современное
предприятие на территории 30 га в
Новоаннинском районе области будет
перерабатывать почти 600 тыс тонн
подсолнечника в год, в том числе 260
тыс. тонн нерафинированного масла
и 280 тыс тонн подсолнечного кормового шрота, - рассказали в правительстве региона.
По данным пресс-службы, уже на
этапе строительства завода появится 150 рабочих мест, еще примерно
столько же местных жителей смогут
на постоянной основе трудиться в цехах после запуска завода спустя два

года. «При этом налоговая отдача от
нового предприятия составит более
260 млн руб год во все уровни бюджетов», - добавили в ведомстве.
«200 млн долларов - это крупнейшие инвестиционные вложения
в волгоградский АПК за последние
несколько лет, - отметил губернатор
Сергей Боженов. - Строительство
завода принесет прямую выгоду хозяйствам Новоаннинского района,
которые пока вынуждены работать с
перекупщиками. Всего Волгоградская
область выращивает свыше 600 тыс.
тонн подсолнечника в год, при этом
большая часть урожая вывозится».
По мнению губернатора, собственный
перерабатывающий завод позволит
изменить эту ситуацию - торговать не
сырьем, а готовой продукцией.
Областные власти также договорились с инвестором о том, что американская компания примет участие
в проекте развития местной коммунальной инфраструктуры.

Ростсельмаш выпустил 10-тысячный
комбайн АCROS
С конвейера Ростсельмаш сошел юбилейный, 10-тысячный,
зерноуборочный АCROS. За 6
лет производства на комбайнах
этой марки было намолочено в
среднем 95 млн. тонн зерна, в
том числе 75 млн. тонн - в России,
что практически равно годовому
валовому сбору страны.
Комбайн АCROS стал второй машиной в современном модельном ряду
Ростсельмаш. Его серийное производство было освоено в 2007г. Осенью того же года он полностью сменил на конвейере легендарный «Дон
1500Б».
Вместе с новым комбайном 5-го
класса в сельское хозяйство пришел новый уровень комфорта и
эффективности. При создании модели конструкторами Ростсельмаш
были разработаны и применены такие уникальные системы, как Smart
Launch (обеспечивает максимальную
скорость выгрузки бункера с минимальным риском забивания), Jam
Control (устройство глубокого сброса деки барабана, предотвращающее
забивания хлебной массой), Adviser
(впервые примененный в комбайностроении бортовой информатор с голосовым оповещением) и целый ряд
других устройств, повышающих эффективность и производительность
машины.

Первый АCROS получил цифровой
индекс 530. Позднее были выпущены машины с индексом 540, 560, 580,
590.
Как и другие машины Ростсельмаш,
комбайны АCROS изготавливаются
буквально под заказ: с различными
наборами опций и комплектующих,
учитывающих региональные особенности и пожелания клиентов. На данный момент в серийном производстве
находится до 30 вариантов исполнения машины.
За шесть лет с начала своего производства АCROS стал самой востребованной моделью среди комбайнов
Ростсельмаш, как на российском
рынке, так и на рынках других стран.
Почти каждая шестая машина, сходящая с конвейера, отгружается за рубеж. Основным импортером комбайнов данной модели является Украина,
всего в эту страну поставлено более
600 машин.
Высокая востребованность АCROS
связана с его производительностью
и эффективностью. Так, федеральный конкурс «Лучший механизатор
России», проводимый компанией
Ростсельмаш в 2010-2011 годах, продемонстрировал, что на комбайнах
данной модели при грамотной организации труда механизаторы могут
за сезон намолачивать до 8500 тонн
зерновых.

Кроме того, на сравнительных испытаниях различных уровней АCROS
показывает лучшие результаты по
всем параметрам по сравнению с моделями конкурентов.
Уверенные позиции машины на
рынке многие связывают с хорошим
ее стартом. В мае 2007г. Архиепископ Ростовский и Новочеркасский
Пантелеимон освятил новинку Ростсельмаш и благословил предприятие
на ее производство. В июне того же
года на российском Дне поля после
знакомства с работой ACROS 530 Владимир Путин произнес сакраментальную фразу «Комбайны для России не
менее важны, чем ракеты».
СПРАВКА
Компания Ростсельмаш входит в
пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной
техники. В составе 13 предприятий,
производственные площадки которых
расположены в Канаде, России, США,
Украине и Казахстане. Продуктовую
линейку Ростсельмаш составляют 24
типа сельскохозяйственной техники,
более 150 моделей и модификаций.
Потребители 26 стран мира выбирают
технику Ростсельмаш. Разветвленная
дилерская сеть по всему миру гарантирует оперативное сервисное обеспечение.
Источник:
Пресс-служба компании

CLAAS сохранит чернозем при
строительстве завода в Краснодаре
Компания CLAAS начала снимать плодородный слой земли на месте строительства второй
очереди завода
За ходом работ наблюдал мэр Владимир Евланов.
Глава Краснодара побывал на
стройке второй очереди завода по выпуску сельхозтехники в ходе рабочего
объезда Прикубанского округа.
«Уверен, успешный опыт германской компании СLAAS подтолкнет и
российских, и иностранных инвесторов к реализации других проектов в
Краснодаре, прежде всего, в создаваемой в городе Восточной промышленной зоне», - сказал глава кубанской
столицы.
Для реализации проекта в 2010
году было отведено около 40 га в
районе Западного обхода. Компания
приступила к начальной стадии работ:

на участке тяжелая техника снимает
верхний плодородный слой земли,
который в дальнейшем перевозят для
хранения на поля учхоза «Кубань».
Начальник управления промышленности и сельского хозяйства администрации Краснодара Людмила Павлова сообщила, что заготовленный
при строительстве завода чернозем
будет использован при благоустройстве города: рекультивации территорий, обустройстве парков и зеленых
зон. По ее словам, реализация проекта позволит создать в Краснодаре
и в целом на Кубани спрос на квалифицированные кадры рабочих и
инженерных специальностей. Через
несколько лет для работы на пред-

приятии понадобится несколько сотен
таких специалистов, при этом подбирать их надо уже сейчас, сообщает
официальный интернет-портал администрации Краснодара.
Как писала «Живая Кубань», инвестиции в проект оцениваются в
2 млрд рублей. После завершения
строительства завод вдвое увеличит
мощности по производству комбайнов (сейчас - 1 тыс. машин в год) и
перейдет от сборки техники к полному технологическому циклу, включая
металлообработку и окраску. ООО
CLAAS - дочернее предприятие немецкой компании CLAAS KGaA mbH в
Краснодаре, создано в 2003 году.
Источник: livekuban.ru
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Быков развели на деньги
Три года назад предприниматель
Сергей Гончаров понадеялся на финансовую поддержку государства и
начал разводить бычков в Воронежской области. Но сейчас его проект
«Спутник-Стивенсон» оказался на
грани разорения, поскольку государство неожиданно прекратило
субсидирование ставок по инвесткредитам.
Пока глава образцовопоказательного предприятия пытается избежать
банкротства, Минсельхоз подсчитывает дефицит федеральных средств.
По оценке министерства, к концу
2013 года государство не сможет
выплатить в качестве субсидий по
кредитам 25 млрд руб. РБК Daily
выяснила, отчего возник такой
дефицит.

Сказка о золотом бычке
В 2006 году правительство начало
заманивать инвесторов в сектор производства высококачественной говядины, обещая, в том числе, субсидирование кредитных ставок. В рамках
национальной программы по развитию АПК, в частности в Воронежской
области, инвесторы начали создавать
вертикально интегрированные комплексы, включающие генетические
центры, племенные хозяйства, товарные стада, современные фидлоты (площадки по откорму животных),
заводы по убою скота.
Одним из инвесторов оказался
бизнесмен из Петербурга Cергей
Гончаров, который вместе с партнером создал в регионе одно из крупнейших в отечественном мясном
скотоводстве племенное хозяйство
«Спутник-Стивенсон». «Одну ферму
я построил в Ленинградской области
еще в 2005 году, а другие четыре в
Воронежской области начал строить
в 2010 году в рамках госпрограммы»,
- рассказал он.
С 2013 года государство решило
еще больше поддерживать проекты
в мясном скотоводстве - через отдельную подпрограмму, включенную
в госпрограмму развития АПК, и с
отдельным финансированием из федерального бюджета. До 2020 года
включительно на разведение бычков
планируется потратить 65 млрд руб.,
в том числе 41 млрд руб. - на субсидирование процентной ставки по
инвесткредитам. В результате такой
поддержки поголовье скота должно
вырасти с 2,16 млн до 3,59 млн голов.

Обещать не значит платить.
Но уже в июле прошлого года начались проблемы с выплатой субсидий по кредитам, заявил г-н Гончаров.
«Фактически федеральный центр исполнил свои обязательства за второе
полугодие 2012 года только в январефеврале 2013 года. Как следствие,
средства нового кредита, которые мы
собирались направить на заготовку
кормов, закупку ветпрепаратов, строительство фермы ушли на погашение
процентной ставки по предыдущим
инвесткредитам, - пожаловался бизнесмен. - Но в сельском хозяйстве
деньги хороши вовремя. Если в январе государство возвращает мне
деньги, которые ожидались летом, то
корма зимой я не заготовлю».
Новые проблемы с выплатой субсидий начались с мая этого года. «И
по сей день субсидии из федерального бюджета не выплачиваются»,
- утверждает г-н Гончаров. Только
по двум крупнейшим в Воронежской
области проектам сумма субсидий составляет 80 млн руб. в месяц.
«Выдержать такую нагрузку не в
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состоянии ни один инвестор, - восклицает собеседник. - Не выполняя
свои обязательства по субсидированным процентным ставкам, правительство фактически банкротит проекты в
области мясного животноводства».
На этом фоне Сбербанк и Россельхозбанк ужесточили условия выдачи
кредитов и теперь за любую задержку выплат могут ввести в компании
процедуру банкротства, добавил г-н
Гончаров.

Слишком много
инвесторов
Гендиректор Национального союза производителей говядины Денис
Черкесов подтвердил, что в прошлом
году государство перестало платить
субсидии в августе и только в некоторых регионах, а в этом году - уже в
мае и практически во всех регионах.
«Дефицит прошлого года закрыли за
счет денег этого года, как следствие,
общая потребность в субсидиях увеличилась. Многие хозяйства находятся в предбанкротном состоянии»,
- переживает г-н Черкесов.
Изданию удалось ознакомиться с
внутренними данными Минсельхоза РФ, согласно которым дефицит
средств, предназначенных для выплат субсидий по инвестпроектам,
по всем направлениям сельского хозяйства за 2012 год составляет 12,1
млрд руб., в том числе по кредитам
в области животноводства - 7,9 млрд
руб. К концу текущего года дефицит
может вырасти еще на 12,9 млрд руб.
- до 25 млрд руб., прогнозирует министерство.
Такая непростая ситуация сложилась в результате взрывного притока
частных инвестиций в сельское хозяйство в 2008 - 2009 годах, пояснил
источник в Минсельхозе. В итоге на
субсидирование процентных ставок
потребовалось значительно больше
денег из казны, чем рассчитало министерство, добавил он. При этом представитель Минсельхоза подчеркнул,
что «сложившийся дефицит - это не
итоги прошлого года, а суммарная
задолженность бюджета за несколько лет». Официальный комментарий
Минсельхоза получить не удалось.
По информации г-на Черкесова,
сейчас чиновники рассматривают
возможность перевода заложенных
на развитие мясного скотоводства
средств на погашение накопившейся
задолженности по другим кредитам.
Если такое случится, то предприятия,
еще не выведенные на проектную
мощность, окажутся на грани банкротства, уверен эксперт.
К примеру, воронежский проект
Сергея Гончарова все еще находится
в инвестиционной стадии, поскольку
только треть телят подлежат продаже.
«Это объясняется тем, что ввозимая
по импорту телка производит теленка, отвечающего требованиям рынка,
лишь через 30 месяцев, а большинство животных завезены в 2012 году»,
- пояснил предприниматель.
Аграрии, реализующие проекты
по другим направлениям, также подтвердили, что не получают субсидии
по инвесткредитам. В частности, по
данным группы «Русагро», долг федерального центра по этим выплатам
на 1 августа достиг почти 800 млн
руб., и большая часть этих средств
приходится на проекты в сахарном
и мясном сегментах. «Мы решили
новые инвестиционные кредиты пока не брать», - заявил гендиректор
группы Максим Басов. Да и банкиры
не торопятся финансировать бизнеспроекты, рассчитывающие на господдержку, говорят участники рынка.

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области по состоянию на 25.07.2013 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Наименование
предприятия,
контактный тел.

Пшеница
3 кл. 4 кл. 5 кл.

Рожь

Ячмень

Просо

5500

6000

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

6000

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

6000

5800

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

6500

6000

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

4000

5500

ООО «МЗК-Поволжье», г. Саратов,
тел.: 45-96-39

5300

5300

4500

ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20

5600

5300

5000

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

5500

5050

4050

5300

5000

5400

5000

ОАО «Новоузенский элеватор»
тел.: 8-(84562)-2-58-00, 2-57-00
ООО «Питерский хлеб»,
тел.: 8-(84561)-2-12-69

5300

ООО «Зернопроект»,
тел.: 55-84-20, 64-27-30
ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01

5200

ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51
ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36

4300

ЗАО «Виталмар Агро»,
тел.: 37-10-33, 51-49-49

5000

ООО Торговый дом «Янтарное»
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-11

6000

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

6000

ОАО «Екатериновский элеватор»
тел.: 8(84554) 2-14-98, (84554) 2-12-54,
(84554) 2-13-58

5300

5200

4900

АДМ, тел.: 52-05-77, 50-89-83

5500

5100

5000

ЗАО «Самараагропромпереработка»
тел.: 8(846) 762-10-64, 8-987-910-60-63,
8-987-447-09-94

6000

5400

5200
5000

3800

Рыжик
11500

5000

Компания «РП-Трейд»
тел.: 8(8452)27-78-78, 27-34-18, 27-34-71
ООО «АКВА-ХЛЕБ», тел.: 8-927-109-99-76

4050

5350

5850

5150

ОАО «Балашовский комбикормовый
завод», тел.: 8(84591)6-51-94

4500

5800

6000

5600

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 на телефон 8-909-336-12-80 доводить до нас информацию
об абсурдных ситуациях с ценами. Наиболее активных участников редакционной переписки ждут противошоковые,
антистрессовые подарки в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.

Минсельхоз выплатил мошеннику 11,4 млн рублей
В Энгельсе вынесен приговор за
мошенничество при получении субсидий.
Как сообщает областная прокуратура, с апреля 2009 по март 2010
года И. Манаширов направлял в адрес
регионального министерства сельского хозяйства расчеты субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
заемщиком ООО «Мясной Союз» в филиале одного из банков.
На основании данных докумен-

тов, где говорилось о якобы проведенных сделках ООО «Мясной союз»
по купле-продаже пшеницы с ООО
«Нива-Авангард», ООО «ТВА-Агро»,
ООО «Аверо», региональный минсельхоз перечислил из федерального
и областного бюджетов 11 млн 461
тыс. 267 рублей.
Как сообщает ведомство, подсудимый вину признал, раскаялся, а также
полностью возместил ущерб.
Манаширову назначено наказание в виде трех лет лишения свобо-

ды условно, с испытательным сроком
три года. Приговор обжалован прокурором города в связи с мягкостью
наказания.
По нашим данным, Ильягу Манаширов возглавляет ООО «Мясокомбинат
«Волжский»» и «Глобус-97», а также
является учредителем религиозной
организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Энгельса»
(ул. Калинина, 34).
Источник:
«Общественное мнение»
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так и живём

Евангелие от Луки

Приезжай,
Знаете, что такое «ирония жизни»?
Это когда губернатор Валерий Радаев
проводит на Краснокутской селекционной опытной станции совещание с
представителями аграрной науки, а
большинство этих самых представителей в то же самое время находится в
Аркадаке, на традиционном Дне поля.
Там же до последнего ждут министра
сельского хозяйства Ивана Бабошкина, чтобы уже более конкретно поговорить о перспективах на ближайшие
несколько лет, но Иван Анатольевич
на противоположном конце области
находится рядом с губернатором, чтобы доложить о текущих результатах
уборочной кампании. На основании
этого доклада Валерий Васильевич
сделает вывод: «У Саратовской области есть все возможности стать
лидером по сбору зерна в Приволжском федеральном округе». Позже его
оптимизм испортят обложные дожди,
шквалистое усиление ветра и град.
Мы за десять дней, по самым скромным подсчётам, потеряем верных
двести тысяч тонн зерна, не говоря
уж про его качество. А Бабошкина Радаев в спешном порядке перекинет на
пригородный Саратовский район. Не
судьба – ирония жизни.
Знаете, что такое «ирония жизни»? Это когда директора НИИ СХ
Юго-Востока Россельхозакадемии
доктора сельскохозяйственных Александра Ивановича Прянишникова
многие годы знают как ближайшего
человека из команды председателя
областной думы Радаева (они то ли
односельчане, то ли вообще ближайшие родственники), а на совещание в
Красный Кут Александра Ивановича
никто не зовёт. О визите губернатора
на селекционную станцию он узнаёт
чисто случайно, приезжает и пытается докладывать обстановку. Радаев
ему поддакивает, но до сих пор никто
не может объяснить, что означает сей
жест одобрения.

Если друг
оказался вдруг
Знаете, что такое «ирония жизни»?
Это когда с души директора НИИ СХ
Юго-Востока Александра Ивановича
Прянишникова совершенно посторонние люди снимают груз ответственности за дела, которые не без его участия творились в поселке Семенном,
на Краснокутской опытной станции.
А он вместо того, чтобы радоваться
ликвидации криминала, погашению
многомиллионных долгов, исподтишка подначивает коллектив идти
против нового руководства. Говорит:
«Вы, мол, ему ещё и диссертацию
кандидатскую напишИте». Хорошо,
что у нового директора станции Нурлана Таспаева нет времени и сил реагировать на некрасивые, прямо- таки

бабьи, поступки Прянишникова. Таспаев – простой российский фермер,
уроженец здешних мест, и опускаться до уровня доктора сельскохозяйственных наук ему не пристало. Учёному совету НИИСХ Юго-Востока, на
котором обсуждалась кандидатура
нового директора станции (предыдущий с позором сбежал, кинув во
всех смыслах этого слова и коллектив, и друзей, и деловых партнёров)
не должно быть ни грана стыдно за
принятое решение. Может быть, голосование, в котором они участвовали,
окажется самым святым в их жизни,
потому что между человеком остепененным и человеком порядочным
они выбрали порядочного. Нурлан
Таспаев – агроном по образованию,
выпускник СХИ, вместе со своим
другом главой КФХ «Вега» Виктором
Кортелем, ведут себя так, что врагам
не остаётся ничего иного, как только завистливо шипеть. Они даже в
кабинет директора на втором этаже
административного здания принципиально не заходят, чтобы все видели:
Таспаев не держатся ни за должность
директора станции, ни вообще за это
поганое место, где только и делали
в последние годы, что растаскивали
государственное имущество и селекционные достижения.
Но вот опять ирония жизни. Россельхозакадемия заключает с Нурланом договор не на пять лет, как
обговаривалось заранее, а только на
три. Причём, прослышав про успехи
в ликвидации чужих грехов, некоторые товарищи начали спрашивать:
«А нельзя ли свершить революцию
в рекордно короткие сроки, а на чистенькое мы и сами можем прийти. И
вообще воспользоваться плодами чужого труда есть тьма желающих. Тот
же Михаил Панасов, например.
Ирония судьбы. Еще вчера коллектив станции стонал на всю губернию
о гибели саратовской науки, писал
письма не только министру сельского хозяйства Ивану Анатольевичу Бабошкину и редактору газеты
«Крестьянский двор» Светлане Лука
– до Путина грозились дойти с рассказами, какая «форменная сволочь»
их бывший директор. А сегодня посвежевший, повеселевший Михаил
Панасов грозится вернуться на должность заместителя по науке с окладом
под сорок тысяч рублей с тем, чтобы
опять ни… не делать. Но, что самое
обидно, за него ходит и просит коллектив: «Мишу жалко».
Назову фамилию человека, которому должно быть больше всех противно во всей этой истории. Заместитель
председателя правительства области
Александр Александрович Соловьёв
тоже пролетарских кровей, хоть из
бывших депутатов Государственной
Думы. Поэтому может отличить работягу от артиста погорелого театра.
Сморщившийся от омерзения Соловьёв на моих глазах требовал от
Прянишникова, чтобы Панасова на
станции не было. Пусть тот забирает
этого доктора земледельческих наук

к себе, в Саратов, устраивает хоть
замом, хоть помом, но атмосфера на
станции должна быть оздоровлена.
Прянишников даже бровью не повёл.
Известное дело: его помы и замы, не
успев прийти в институт, сразу же
направляют рабочих крыши на дачах
перекрывать. И это самое маленькое,
что они берут от института.
А у Панасова аппетиты известные.
За два с лишним года набрано под самыми разными предлогами свыше 18
миллионов рублей. У меня есть диктофонная запись, где бывший главный бухгалтер станции в присутствии
министра сельского хозяйства пытается рассказать о чудо- документах
с подписью директора, которые свидетельствуют о небывалых денежных
вливаниях некими инвесторами в экономику предприятия. На деле станция
как влачила жалкое существование,
так и влачит. В марте этого года
учёные были вынуждены поднять
бунт, когда та же главный бухгалтер
предложила от зарплат селекционеров отрезать тридцать процентов и
оплатить этими деньгами труд механизаторов. Иначе они бы просто не
вышли в поле. Россельхозакадемия
финансирует труд научных сотрудников, но помимо них на станции есть
ещё 45 человек, которые неизвестно
чем занимаются. Восемь сторожей на
две с половиной тысячи гектаров земли, страшно сказать!

Элита общества
Вряд ли бы мы с вами узнали о
ситуации на станции, если бы не
инициатива руководства по секвестированию зарплат. Впрочем, про
руководство это я громко сказала.
Уже летом прошлого года Михаил Николаевич Панасов начал скрываться
и от друзей, и от кредиторов, предоставив распоряжаться имуществом и
урожаем неким людям из Торгового
Дома «Элита Поволжья» с чудными,
нерусскими фамилиями. Жили они
в Красном Куте, а квартирные им
оплачивала нищая селекционная
станция. Признаться, я долгое время
надеялась, что история Торгового Дома «Элита Поволжья» найдёт должное
освещение на сайте областной прокуратуры. Тем более что директор предприятия Дмитрий Шербаков всячески
скрывает, где сейчас находится компания, которая обладала магической
силой превращать товарное зерно в
элитные семена. Губернатор Радаев,
дабы очиститься от подобных земляков и «родственников», должен
был, по моему мнению, провести
образцово-показательное расследование, тем более что при заместителе
председателя правительства Сергее
Горбунове Торговый Дом получал
бюджетные средства. Однако всю
историю поспешно замяли. Правая
рука Прянишникова, заместитель директора института по инвестициям,
спешно покинул Россию. Щербаков
предпочитает менять телефоны, пароли, явки. Новому директору Краснокутской селекционной станции

Нурлану Таспаеву и его «товарищу по
несчастью» Виктору Кортелю на днях
пришлось на повышенных тонах объясняться с гостями из Омска. Зная,
что хозяйство – по сути банкрот, его
склады опечатаны судебными приставами, Михаил Панасов на прощание
приобретает две сеялки, заведомо
зная, что никогда за них не расплатится. Непреодолимая привычка кидать деловых партнёров?!
«А его даже послать некуда – везде был». Такими или почти такими
словами хочется охарактеризовать
бывшего директора Краснокутской
селекционно-опытной станции Россельхозакадемии Михаила Панасова,
который бродит как тень отца Гамлета по Аркадакской опытной станции
в «День поля-2013», не зная, куда
себя деть. Вроде и уважаемый человек, а никто не спешит ему пожать
руки, вроде и доктор сельскохозяйственных наук, а никто не торопится трудоустраивать, вроде и услугу
определённой группе лиц сделал, но
все мы знаем, как относятся к людям,
не имеющим принципов. На День поля его приглашает директор станции
Виктор Петрович Графов и тоже, вот
удивительно, «из жалости»!

Что они лечат?
Если кто читал предыдущий номер
газеты «Крестьянский Двор», заметил,
как текст про День поля в Аркадаке
пронизан самоиронией и, я бы даже
сказала, ерничаньем. Как вы думаете,
почему? Да потому, что я откровенно
разочаровалась в принципиальности
наших учёных. Интеллигенция пошла нынче какая-то гнилая, которая
не прощает чужого успеха и утирает
сопли и слюни прохиндею, который
ничего путного в науке в общем-то
и не сделал. Делился питомниками,
разоряя станцию?! Скорее всего. Сам
не бедствовал и другим жить позволял?! Это точно. Всю весну и часть
лета ловили и ловят за руку своих
земляков Кортель и Таспаев. Чисто
случайно выясняют, как менялись новые трактора на новые, как растаскиваются семена, куда уходит солярка
и так далее. Несколько дней назад
между ними и главными жалобщиками
произошёл откровенный разговор, на
котором они спросили в лоб: «А вы
вообще зачем писали? Вы зачем отрывали от дел важных людей? Вы на
что рассчитывали?»
Судя по тому, что порядок на станции наводили люди, живущие в соседних деревнях, и в полях работают тоже люди Кортеля и Таспаева,
не имеющие никакого отношения к
науке, обитатели посёлка Семенной
ждут, когда им принесут на блюдечке
с голубой каёмочкой ключи от рая.
Вот вычистят два чудака авгиевы конюшни, а мы со стороны посмотрим,
как скоро они надорвутся. Думаю, что
Александр Александрович Соловьёв в
следующий раз ещё трижды подумает, прежде чем всё бросать и ехать по
жалобе к людям, которые не привыкли спрашивать с себя. В следующий

раз разговор начнёт со слов: « А вы
сами-то на что способны».
Пока что станция не готова выдавать «на гора» современные сорта,
поскольку в последние годы местные
селекционеры только и делали, что
жаловались на обстоятельства, плели
интриги друг против друга, торговали
по мелочам остатками былой славы.
Фактически один Алексей Ильин,
доктор сельскохозяйственных наук,
представитель знаменитой династии,
готов выдать в расширенное производство новый сорт ячменя, однако
тут его коллеги из соседних станций
подставили. Подробности сознательно опущу, как не стану писать всех
мерзостей поведения Михаила Панасова. Пусть подаст на меня в суд и я,
наконец, заставлю общественность
пристальней присмотреться к решениям арбитражного суда, который едва не обанкротил опытную станцию
с подачи Торгового Дома «Элита Поволжья». Нурлан Таспаев это всё уже
проходил. Практически те же самые
люди разорили и обанкротили хозяйство Чкаловское, в котором он работал. Он отлично представляет себе
схему, по которой прибираются к рукам чужое имущество. Две с половиной тысячи гектаров земли, а именно
столько принадлежит Краснокутской
опытной станции, – слишком мало,
чтобы заниматься производством товарного зерна. Каждый клочок земли здесь должен работать на науку. К
2015 году так и будет. А пока, мне не
стыдно сказать спасибо Александру
Александровичу Соловьёву за такой
удачный выбор «спасателей».
Тысяча гектаров отдана под озимку Донскую безостую, ростовские
селекционеры готовы на цивилизованных началах предоставить возможность зарабатывать на семенах.
Есть семьсот гектаров элиты ячменя
Як-401, есть 200 гектаров сорго, 110
гектаров проса. Науке жаловаться не
на что: трактора и комбайны предоставляются по первому требованию,
надо лишь проследить за работой
машин и механизмов. Таспаев даже
возродить научную библиотеку пообещал. Поставлена задача вырастить
молодые научные кадры, а тем, кто
уже отработал на станции немало
лет, в самое ближайшее защититься
на основе созданных материалов. В
бухгалтерию пришли работать молодые патриотически настроенные
кадры, которые заинтересованы в
возрождении станции
Что касается долгов, то основная,
львиная часть их погашена. Со всеми
кредиторами разошлись по-мирному,
найдя общий язык, договорившись о
рассрочке платежа.
Возникает вопрос, почему Михаил
Панасов этого не сделал, почему даже
в арбитражный суд не пошёл, чтобы
защитить интересы станции?
В народе в таких случаях говорят:
с кем поведёшься, от того и…
Светлана ЛУКА

так и живём

а то мы...
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Агентство ОПС

тема недели

Что посеешь, то и заплатишь
За нецелевое использование сельхозземель владельцев ждет штраф и налог
в пятикратном размере
Владельцы сельхозугодий, которые
не используют земли по назначению,
будут платить налог в пятикратном
размере, соответствующие законопроекты правительство внесло в
Госдуму. Похожее предложение депутаты обсуждали еще два с половиной года назад, вместе с другими
поправками, призванными улучшить
вовлечение земель в сельхозоборот.
Но тогда идея не прошла.
Законопроекты, разработанные
Минсельхозом, должны, по замыслу
ведомства, стимулировать собственников земли к ее эффективному
использованию и вовлечению простаивающих участков в сельскохозяйственный оборот. Первый документ вносит поправки в Налоговый
кодекс: органы власти, отвечающие
за земельный надзор, обязаны извещать налоговиков о том, что определенный участок не используется по
назначению. К таким участкам может
быть применена повышенная ставка
земельного налога — в размере 1,5%
от кадастровой стоимости. Сейчас налоговые ставки для земель сельхозназначения устанавливаются муниципалитетами, но не могут превышать
0,3% от кадастровой стоимости. Таким образом, нерадивые собственники должны будут платить земельный
налог как минимум в пятикратном
размере.
Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об административных
правонарушениях. За неиспользование сельхозземель по целевому назначению граждан предлагается наказывать штрафом в размере 0,3% до

0,5% кадастровой стоимости участка,
но не менее 3 тыс. руб., должностных
лиц — от 0,5% до 1,5% стоимости,
но не менее 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 2% до 10%, но не
менее 200 тыс. руб. Максимальный
штраф Минсельхоз предлагает установить единым для всех нарушителей
— 500 тыс. руб.
Если поправки будут одобрены,
местные бюджеты могут пополниться
— земельный налог целиком поступает в казну муниципалитета, на территории которого находится участок.
При этом, по данным Минсельхоза, из
393,4 млн га земель сельхозназначения на сельхозугодья приходится
лишь 196 млн га, в том числе 115 млн
га пашни, 18 млн га сенокосов, 54 млн
га пастбищ. Из 115 млн га пашни не
используются 25 млн га.
Ввести налоговые санкции за неиспользование угодий по назначению
власти предлагали еще 2,5 года назад, когда обсуждали пакет изменений в законодательство, направленный на совершенствование оборота
сельхозземель. Предполагалось, что
ставка составит 1,2% кадастровой
стоимости участка, но в ходе второго чтения эта поправка была исключена из законопроекта. Наказание
было решено ограничить принудительным изъятием и прекращением
прав на земельные участки, если они
используются нецелевым образом в
течение трех лет или используются
нерационально. Признаки того или
другого должно было установить
правительство.
Мера оказалась почти нерабочей.

Соответствующие постановления
правительство выпустило в 2012
году, и единственный критерий нерациональности, который в нем приводился, был экологическим. Чтобы
потерять право на земельный участок, собственник должен по существу устроить на нем свалку бытовых
или промышленных отходов на площади, превышающей полгектара. А
чтобы участок был изъят на основании нецелевого использования, сельхозпроизводителю, например, надо
довести угодья до такого состояния,
чтобы они на треть поросли лесом и
кустарником.
Вводя столь жесткие ограничения
на изъятие земель, правительство
было право, говорят эксперты: Конституция РФ провозглашает неприкосновенность частной собственности. Но налоговые санкции тоже
могут оказаться чрезмерными. «Понятно желание правительства стимулировать сельхозпроизводителей
к использованию угодий, но здесь
разумнее применять метод пряника,
а не кнута,— считает гендиректор
«Гео Девелопмент» Максим Лещев.—
Если в Московской области возможно
ввести и более высокие налоговые
ставки при нецелевом использовании
земли, то в масштабах страны такими
методами можно просто убить сельское хозяйство, оно и так нерентабельно». К тому же если определять,
по назначению или нет используется земля, будет некая комиссия, это
даст простор для коррупции, добавляет он.
Источник: kommersant.ru

Акция

«Подпиши письмо Путину». 443 подписанта. Это много или мало?
Итак, завершилась акция сбора подписей под Обращением
наших читателей, активистоваграрников к Гаранту Конституции РФ Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину.
Свои электронные автографы под
ним поставили почти 450 человек
из практически всех аграрных
регионов страны от Приморья до
Калининграда и от Черного до Белого морей.
Оговорюсь сразу: я полагаю, что это
ни мало и ни много. Это число, которое
соответствует реальному положению
вещей. То есть количество активных
граждан среди аграрников составляет
ничтожные доли процента.

Стоит ли этому
удивляться?
Наверное, нет. Достаточно вспомнить последнее столетие нашей истории, чтобы понять, что на протяжении
всех этих лет властями реализовывалась политика выдавливания и истребления сельского хозяина. Ведь
именно хозяин, и только он способен
защищать свое добро всеми доступными средствами. А, значит, он просто был помехой на пути…

Вот только на пути куда?
Так вот для того, чтобы отучить
сельский люд пытаться понять и найти ответ на этот вопрос, были хороши
все средства: и две мировые войны,
и массовые репрессии и раскулачивания тех самых «буйных», о которых пел Владимир Высоцкий. Ну, а,
если в течение трех поколений был
истреблен лучший людской деревен-

ский потенциал; если в подавляющем
большинстве случаев крестьянин
был отлучен от того самого «своего
добра»; если в сельское, да и в городское общественное сознание внедрялось неприятие частной собственности за исключением малого клочка
возле родной хаты (и где, кстати, и
посейчас производится больше половины потребляемой россиянами еды);
если любое проявление личной воли
автоматически становилось вызовом
всему деревенскому обществу - откуда же взяться вожакам?!
За последние почти двадцать
пять лет единственный из укладов
российской аграрной экономики –
фермерский (то есть, если хотите,
по прежней советской терминологии
– кулацкий, уклад малых и средних
частных семейных хозяйств) показывал ежегодные цифры абсолютного и
относительного роста. И это – в условиях практически полного отсутствия
государственной поддержки (несколько сотен образцово-показательных
семейных ферм, вскормленных «для
отчета» в каждом из российских регионов здесь не в счет). Нужно ли еще
более веское доказательство жизненности, конкурентоспособности этого способа производства! Думается, что нет.
Понятное дело, и фермерскому
укладу для того, чтобы противостоять экономическому наступлению,
как со стороны родного государства,
так и из-за рубежа, нужна подмога.
Это – известный факт, поэтому государственная забота о прокорме своих
граждан, - а, значит, о развитии собственного производства для достиже-

ния продовольственной безопасности
страны, - уже давно стала законом и
практикой во всем развитом аграрном
мире. Кроме, естественно, России.
Не говоря уже о том, что крестьянство, проживая на территориях, выполняет важнейшую государственную
функцию по их закреплению не только за своей семьей и ее потомками,
но и за страной. Обезлюдеют сельские территории, - жди их захвата
какими-то иными, и не обязательно
– российскими структурами, компаниями, организациями. Тем более,
что в мире не хватает ни земель, ни
воды, ни продовольствия. Ведь совсем не случайно так активны уже
лет пятнадцать на российской арене
разные там зарубежные Black soils
Foundation, Russian soils, не говоря
уже о наших дальневосточных соседях и иже с ними…
И, вот ведь как все устроено, среди россиян всех уровней находятся
люди, которые активно Зарубежью в
таком «освоении» охотно помогают,
правда, за приличные деньги, поскольку Родину задешево открыто
продавать не принято даже в сегодняшней России.
Именно об этом – главная забота
тех россиян, которые не побоялись
открыто подписать послание Владимиру Путину.
Возможно, этих подписей можно
было бы собрать больше, работай
бы профессиональная солидарность
и обрати бы на акцию другие сходные издания, но, видно, такие формы
профессиональной борьбы за деревенские интересы еще впереди. С

другой стороны, ежедневное число
посещений сайта AgroNews.ru порой превышает четыре тысячи, так
что можно сказать, что активистами
акции стали немногим более десяти
процентов пользователей.
Принимая во внимание сказанное
мною выше, совершенно не удивительно, что большинство подписантов
документа – фермеры и владельцы
крестьянских подворий (всю жизнь
даже при историческом материализме
не любил название личное подсобное
хозяйство). Правда, не остались в стороне и ученые, общественные деятели,
работники и руководители групповых и
коллективных хозяйств, государственные чиновники разных уровней.
Если говорить о региональном разрезе, то здесь с большим отрывом
выделяются Саратовская область,
Башкирия, Алтай, Кубань, Липецкая
область.
Представителей промкапитала и
сельских олигархов, прямо скажем,
немного (здесь отдельно, как исключение, надо упомянуть союз российских производителей сельскохозяйственной техники, руководители
которого присоединились к предложениям крестьян вскоре после начала акции). Это тоже не очень удивляет. Наверное, для них обнаженные
в письме проблемы сегодня стоят не
так остро, как у малого и среднего
бизнеса. Да и помощь административного ресурса, - не бескорыстная,
разумеется, - им гарантирована в
первую очередь. Трейдеров продовольствием и зерном среди нашего
актива – считанные единицы. И, на

мой взгляд, совершенно напрасно.
Ведь засилье импортных продуктов
неминуемо вытеснит их из бизнеса.
И довольно скоро.
Малые сельские производители
всегда найдут, кому свое небольшое
количество выращенного продовольствия продать, а вот крупным, уж точно, в силу размеров этого не светит.
Ну, в самом деле, чего стоит зарубежным структурам через свои
лоббистские возможности закрыть
экспорт зерна из России под каким
угодно предлогом. Да вот, хоть под
прикрытием угрозы вывоза из нашей
страны той же африканской чумы
свиней. И куда тогда деваться тем,
кто серьезно вложился в припортовые зерновые терминалы, зерновозы.
И уж совсем не хочется вспоминать
те гигантские инвестиции, которые
сделаны в крупные молочные фермы
и гигантские свинокомплексы…
Впрочем, тут спасение только одно:
объединение усилий всех аграрников,
консолидация всех здоровых сельских сил. Автор этих строк абсолютно
убежден, что время для этого обязательно придет. Вот только – когда?
Ну, а наша акция - один из небольших шажков в этом направлении. Но,
как справедливо говорят китайцы,
даже самая длинная дорога в тысячу
ли начинается с первого шага.
Так что всем нашим активистам мы
говорим большое спасибо. В ближайшее время ваши предложения лягут
на стол российских руководителей. И
посмотрим за реакцией.
Источник:
«Крестьянские ведомости»

имеем право
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наши консультации
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
судебного разбирательства в Арбитражном третейском суде и государственных судах РФ
Сравнительная
характеристика
Срок разбирательства

Об Арбитражном
третейском суде
Постоянно действующий Арбитражный третейский суд (далее
Суд) образован в 2013 г. в соответствии с Европейской Конвенцией «О внешнеторговом арбитраже» и Федеральным законом
«О третейских судах в РФ» (далее
Федеральный закон), является
аналогом Лондонского международного третейского суда и
Арбитража Женевы. Надзор за
деятельностью суда осуществляет Министерство юстиции РФ по
Саратовской области.
В соответствии с Федеральным
законом, Суд разрешает только экономические споры и споры о праве
собственности с участием как юридических, так и физических лиц, независимо от местонахождения сторон
или места заключения договора на
всей территории Российской Федерации (в том числе в рамках международного коммерческого арбитража).
Даже если спор уже рассматривается
в государственном суде в первой инстанции до принятия первого решения по делу он может быть перенесен
в Арбитражный третейский суд при
подписании стонами третейского соглашения.
Суд полностью независим, так как
не принадлежит никакому отраслевому предприятию и находится на
самоокупаемости.
Аппарат суда состоит из высококвалифицированных юристов, обладающих огромным практическим
опытом судебного делопроизводства
и процесса.
Кандидаты в судьи прошли тща-

тельнейшую проверку на предмет
моральной и материальной устойчивости, а также наличия в биографии
обстоятельств, несовместимых с обликом судьи Арбитражного третейского суда.
Судебное разбирательство в Арбитражном третейском суде проходит в одно судебное заседание в
течение 10 дней. Принятое судебное
решение является окончательным и
обжалованию не подлежит. Исполнительный лист на принудительное
исполнение решения третейского суда стороны получают по заявлению
в государственном суде. Но лучше
исполнительный лист получить в нашем Суде, написав соответствующее
заявление и выписав доверенность
Исполнительному отделу Суда на его
получение в государственном суде
(услуга бесплатная, рекомендуется
для 100% гарантии получения).
За неисполнение решения Арбитражного третейского суда предусмотрен внушительный штраф в пользу
победившей стороны.
Анастасия Осипова,
председатель Арбитражного
третейского суда

Арбитражный
третейский суд

Государственные суды РФ
(арбитраж, общая юрисдикция)

Судебное разбирательство в Арбитражном тре- Как правило гражданские дела рассматритейском суде проходит в одно судебное раз- ваются и разрешаются судом общей юрисбирательство в течение 10 дней!
дикции в 2-х, а арбитражным судом в 3-х
месячный срок, в случае если процесс не
приостанавливался. Сюда следует добавить
месячный срок, предоставленный сторонам
для обжалования, а также срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции, который равен 2-м месяцам.
Итого: срок разбирательства в гос. суде
может растянуться на 5-6 месяцев, а то
и больше!

Окончательность ре- Решения Арбитражного третейского суда яв- Решения государственного суда первой иншения
ляются окончательными и обжалованию не станции можно обжаловать в апелляционном
подлежат!
порядке всегда, что существенно увеличивает срок вступления решения в силу (как
минимум на 1 месяц).
Место проведения

Конфиденциальность

Суд проходит по месту нахождения суда, а не
по месту нахождения ответчика. Это позволяет
избегать затягивания процессов ввиду уточнения места нахождения Ответчика.
По общему правилу третейское заседание —
закрытое (ч. 4 ст. 27 ФЗ).
Решения Арбитражного третейского суда, вывешенные на сайте суда, не содержат идентификационных данных сторон (изъяты), т.е.
конфиденциальность участников судебного
процесса гарантирована.

Вступление в силу

Немедленное вступление решения в силу!

Судебные издержки

Объективное рассмотрение вопросов связанных с взысканием судебных издержек, в т.ч.
на представителей.
Если у истца возникают вопросы по подготовке материалов для подачи искового заявления,
то у него имеется возможность обратиться в
отдел досудебной подготовки Арбитражного
третейского суда для получения бесплатных
консультаций.
В случае неисполнения решения Арбитражного Не предусмотрено.
третейского суда в течение 5 рабочих дней,
сторона, против которой принято решение, выплачивает стороне, в пользу которой принято
решение, штраф в размере 50% от общей суммы, взысканной этим решением.
Для сдачи исковых заявлений в Арбитражный Никаких дополнительных услуг не предутретейский суд или персонального обучения смотрено.
особенностям третейского судопроизводства
имеется возможность, не выезжая из офиса,
пригласить Судебного комиссара (бесплатно)!

Консультации

Исполнение решения

Дополнительные
услуги

Справки по телефону:
8-903-328-96-36

На этом не заканчиваются все преимущества третейского
суда. Как только вы проведете первый процесс в Арбитражном третейском суде, вы ощутите все удобства современной российской судебной системы!

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

В государственном суде место — императивно по месту нахождения суда, которому
подсудно дело (гл. 3 ГПК РФ)
По общему правилу разбирательство дел в
государственных судах — открытое (ст.11
АПК РФ, ст.10 ГПК РФ).
Решения арбитражных судов, вывешенные
на сайте суда, содержат идентификационные
данные сторон (не изъяты), а это означает,
что любое заинтересованное лицо (контрагент, потенциально кредитующий банк и
др.) будет обладать информацией, которую
стороны не хотели бы разглашать.
Предусмотрено апелляционное обжалование, которое затягивает вступление решения в силу до 3-3,5 месяцев.
Государственные суды ограничены во взыскании судебных издержек АПК РФ и ГПК
РФ.
В государственных судах возможность консультаций не предусмотрена, что побуждает
стороны привлекать к участию в деле дорогостоящих юристов и адвокатов.
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частные объявления
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
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» самосвал–«сельхоз-ник»,
1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, большой
кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, г/п –
12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый, цена – 525
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тягач +
прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 2012 г.в.,
новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 т, V –
28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 000 руб.
Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–6385,
г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена – 2 485 000
руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., бороны.
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Петкус».
Тел.: 8-903-386-45-43
Бочка-опрыскиватель, двухтонная, крылья 16
метров, импортные распылители, в отл. состоянии.
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным

ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82

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 ДТ75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального
ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП,
коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после
капитального ремонта, мощную сварку, волокушу.
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» в рабочем состоянии, электростанцию (40 кВт, 3 фазы, 220 в.) 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., будка цельнометаллическая, обтянутая новым тентом, грузоподъёмность 3.5
т., имеется новая резина. Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. руб.,
фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-А01, 2
шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль «КамАЗ»,
коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, два блока
ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 8-987-378-25-68,
8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75,
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, автомобиль
Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника.
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в.
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн СК-5 «Нива», выработка 8 тыс. моточасов.
Тел.: 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические –
25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировочную
машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 18
тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилуциркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 тыс.
руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. Имущество находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, двигатель
Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-75 с 4-корпусным
плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-3,6 и

СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПС-4 со сцепкой, 4 штуки.
Тел.:8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, СЗС2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицированные
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по договорной цене. Тел.: 8-927-393-60-04
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 ЗАВ-20,
ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, диски
колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два – на 18,
запчасти на прицеп 2ПТС-4.
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к нему, а
также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала
на плуг, силовые цилиндры. Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг 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
Посевной комплекс «Бурго» новый, за полцены.
Тел.:8-903-386-66-53
Приспособление Змиевского для уборки подсолнечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-41-62
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена
– 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части к ним.
Диски колёс, задний мост, коробка передач МТЗ И
ЮМЗ. Тел.: 8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. Или обменяю раму на культиватор.
Тел.: 8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка»
с мотором. Цена – 10 тыс. руб.
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО.
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост МТЗ-82;
передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти на плуг; культиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной
обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., цена со
скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор «Карпатец»
в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор
К-700А (требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс.
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялку СПБ-8
(5 шт.), сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 шт.), стерневую сеялку «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5
шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), Т-150 №12, Т-150 №14,
ЮМЗ-6 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2
шт.), ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18,
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Семяочистительную машину МС-4,5 без эксплуатации. Тел.: 8-906-313-71-70
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялку СПЧ-6, жатку Жвн-6, культиваторы:КПН-4,2;
КРН-4,2; КРН-5,6. Тел.: 8(84591)64-7-58, 8-937-024-62-07
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки.
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную машину
ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище (можно на

стройматериалы); комбайн СК-5 «Нива». Тел.: 8-927113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор
КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40.
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, корпус
плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу
с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–8521,
г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 225
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. Тел.:
8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., пяти- и
четырёхкорпусной плуги, культиватор КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, зерномёт ЗМ-60,
бороновальный агрегат СП-11. Тел.: 8-961-648-56-26,
8-937-253-97-87
Трактора Т-150, ДТ-75, БДТ-4 (2 шт.), противовесы
на трактор МТЗ-82. Тел. 8-937-144-90-85
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 380220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. руб.
Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны,
диски колёс МТЗ, накидки. Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта прошла
23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-25.
Тел.: 8-927-27-99-703
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, 8-927-125-3584, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу;
сортировочную машину; мотор на трактор Т-150;
сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку (3-фазный
ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-первотелки,
козы, козлята, овцы.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного масла в
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя,
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казахской белоголовой породы, 5-8 месяцев.
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населённого
пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и
прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
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
Курдючных овец в Хвалынском районе.
Тел.:8-927-919-05-37
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, жеребится в июне, заезжена под седло, г. Вольск.
Тел.: 8-903-38-59-864
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
Телята от 1 месяца, порода казахская белоголовая.
Цена от 8 тыс. руб. за голову. Тел.: 8-927-622-93-87
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, подушками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём.
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы «Мироновская808». КФХ Батищев В.П. Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34
КУПЛЮ
Отруби, 2-3 тонны. Тел. в Марксовском районе
8-927-056-26-16
СДАЮ
Орошаемую землю (40 га) под овощи в 12 км от
Энгельса. Орошение капельное и дождевание. Тел.:
8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38
Продам или сдам в аренду помещения зерноскладов, помещения для содержания животных
в Лысогорском районе; нежилое помещение площадью 1692 м2 в Татищевском районе, пригодное
для производства комбикормов и для содержания
животных (свиней), или приглашаю инвестора для
налаживания производства комбикормов.
Тел.: 8-967-501-56-99
УСЛУГИ
Заключу контракт на уборку полей. В наличии
два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки прямоточные. Подборщик и жатки на уборку подсолнечника.
КФХ Дубцова. Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян люцерны,
суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых
культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Пятидесятилетний непьющий водитель-ас,
автослесарь «золотые руки» из Запорожья ищёт
работу в любом хозяйстве, где готовы предоставить
работу и жильё одинокому мужчине. Рекомендации
отличные. Тел. для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г требуется
ответственный механизатор на время сенокоса.
Оплата и натуроплата гарантируются. Проживание и
питание бесплатное.
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады,
агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и
достойная зарплата. Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется грамотный ветеринарный врач в
фермерское хозяйство Лысогорского района. Тел.:
8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. Жильё
предоставляется. Энгельсский район.
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие примет
на работу: заведующего фермой, зоотехника, ветеринарного врача, водителя «Газели» (желательно
категория Д), водителя «КамАЗа», бухгалтера (можно
без опыта работы). Гарантируется бесплатное трёхразовое питание, достойная зарплата, доставка
транспортом предприятия, своевременная выплата
заработной платы, официальное трудоустройство.
Тел.:8(8453) 76-26-03, 8-937-145-52-00.

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

Тел.: 8-927-164-34-55
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

ООО «Хмелёвское»
Саратовского района

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

Зарплата высокая.

8-937-242-22-34
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Агапова Сергея Минаевича – председателя СХА им. Жидкова Новоузенского
района; 10.08.1960.
Айтенову Алию Ергалиевну –
специалиста-агрохимика ФГБУ САС «Ершовская»; 12.08.
Ахмедова Азиса Идрисовича – директора ООО «Дмитриевское-2002» Советского
района; 15.08.1960.
Бессчетнова Анатолия Михайловича – главу КФХ Романовского района;
16.08.1948.
Бузаеву Татьяну Николаевну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 11.08.1956.
Бурова Владислава Юрьевича – президента ООО «Управляющая компания
«Букет»;11.08.1963.
Бутакова Александра Васильевича –
директора ООО «Заречный» Балаковского
района; 11.08.1962.
Власенко Виктора Николаевича – механика ОАО «Пугачёвский элеватор» Пугачёвского района; 14.08.1978.
Гейдарова Василия Керимовича –
главу КФХ Красноармейского района;
11.08.1967.
Гимингер Валентину Павловну – агронома по семеноводству 1 категории
Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.08.1959.
Горбунова Вячеслава Сергеевича – генерального директора ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт
сорго и кукурузы»; 12.08.1973.
Губера Дмитрия Анатольевича – главу
КФХ Энгельсского района; 12.08.1980.
Гусманова Сарсенгалия Нигметовича – главу КФХ Дергачёвского района;
14.08.1963.
Жаркову Зою Андреевну – главу КФХ
Романовского района; 15.08.1951.
Захарова Николая Ивановича – главу
КФХ Новобурасского района; 09.08.
Зотову Татьяну Михайловну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 13.08.1965.
Ибрашева Сахиба Сарсеновича – главного инженера ООО «Янтарь-2003» Советского района; 17.08.1957.
Иванова Алексея Владимировича –
главу КФХ «Иванов А.В.» Воскресенского
района; 18.08.1977.
Изотова Владимира Николаевича –
директора ОАО «Плодовое» Вольского
района; 16.08.1970.
Илюхину Елену Владимировну – начальника отдела диагностики вирусных
болезней ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
15.08.1973.
Казакову Екатерину Сергеевну
– офис-менеджера регионального отделения страховой компании «Царица»;
13.08.1985.
Калинкина Николая Анатольевича —
главу КФХ «Калинкин Н.А.» Ртищевского
района; 13.08.1953.
Капитанову Светлану Юрьевну
– уборщицу Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК Россельхозакадемии;
14.08.1975.
Кафарова Закидина Велибековича –
директора ООО «Авангард-СХ» Советского района; 16.08.1966.
Кисина Владимира Михайловича –
ветерана труда Новобурасского района;
11.08.
Климова Сергея Алексеевича – начальника Лысогорского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 15.08.1954.
Колоярова Александра Георгиевича –
начальника Воскресенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 16.08.1954.
Комаристого Игоря Александровича
– главу КФХ Красноармейского района;
12.08.70.
Кондрашову Елену Юрьевну – агронома
по семеноводству Питерского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-

ратовской области; 13.08.1960.
Кондрашову Елену Юрьевну – агронома
по семеноводству 1 категории
Питерского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.08.1960.
Корягина Андрея Ивановича – начальника Фёдоровской районной
СББЖ;09.08.1972.
Косачёва Александра Михайловича – заместителя директора по
внедренческой работе Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК
Россельхозакадемии;18.08.1947.
Кузнецову Веру Александровну – лаборанта радиологического отдела ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 16.08.1984.
Майорова Виктора Сергеевича – главу
КФХ Новобурасского района; 15.08.
Макарову Марию Степановну – бывшего председателя (с 1974 по 2010 годы)
Энгельсской районной общественной
организации профсоюза работников АПК;
15.08.1940.
Максимову Елизавету Николаевну
– ветфельдшера Березовской ветлечебницы ОГУ «Базарно-Карабулакская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 14.08.1949.
Малюкина Николая Евдокимовича
– главного зоотехника СХПК «Белопольский» Советского района; 18.08.1945.
Мартынова Александра Владимировича – водителя ООО «Саратовоблагропромснаб»; 15.08.1962 .
Матвеева Александра Валентиновича
– директора ЗАО «Русь-98» Энгельсского
района; 16.08.1950.
Матвееву Надежду Васильевну –
главного бухгалтера ФГУП «Солянское»
Россельхозакадемии;15.08.1952.
Мещенкова Василия Николаевича –
директора ООО «Товарное хозяйство»
Энгельсского района; 16.08.1962.
Милину Людмилу Ивановну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Перелюбская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 19.08.1963.
Мищенко Валерия Владимировича
– директора ФГУП «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб»;
09.08.1963.
Намаюшко Петра Феликсовича – главу КФХ «Контакт» Ершовского района;
12.08.1963.
Нартова Александра Егоровича – главу
КФХ Романовского района; 17.08.1966.
Никифорова Александра Александровича – главного энергетика ООО
«Золотой колос Поволжья» Пугачёвского
района; 09.08.1982.
Огурцова Николая Владимировича
– председателя СХА «Октябрьская» Дергачёвского района; 10.08.1957.
Пантелеева Виталия Васильевича – начальника отдела применения средств химизации ФГБУ «Станция агрохимической
службы «Ершовская»; 13.08.
Пащенко Юлию Александровну – юрисконсульта ОАО «Пугачёвский элеватор»
Пугачёвского района; 12.08.1982.
Писакина Сергея Ивановича — водителя ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
13.08.1954.
Попонову Надежду Александровну –
бухгалтера ООО «Агрофирма «Золотая
степь» Пугачёвского района; 12.08.1977.
Подсевалова Владимира Петровича –
главу КФХ «Колос» Марксовского района;
10.08.1954.
Рахматулину Земфиру Ахатовну – главу
КФХ «Рахматулина З.А.» Дергачёвского
района; 09.08.1962.
Рахматуллина Рената Рашидовича – заместителя генерального директора ЗАО
«Новоалексеевское» Воскресенского
района; 17.08.1963.
Репина Олега Александровича – генерального директора ООО «Семеновод»
Балашовского района; 16.08.
Решетову Юлию Сергеевну – уборщика

погодка
служебных помещений Новоузенского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
09.08.1978.
Рощина Сергея Юрьевича – главу Ровенского района; 15.08.1961.
Рыжакова Бориса Семеновича – руководителя ООО «Элита-С» Вольского района; 15.08.1954.
Рязанцева Сергея Александровича
– директора ООО «Березовская нива» Духовницкого района; 14.08.1961.
Сагалиеву Надежду Сергеевну – госинспектора Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области;
18.08.1958.
Салихова Марса Ростямовича – агрохимика ФГБУ САС «Ершовская»; 15.08
Самохину Оксану Николаевну – кадастрового инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского района; 09.08.1982.
Семенова Владимира Николаевича –
генерального директора ЗАО «Агро-Русь»
Саратовского района; 14.08.1962.
Силкина Александра Петровича – научного сотрудника отдела защиты растений
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 18.08.1949.
Суханову Светлану Юрьевну – агронома
по семеноводству отдела фитосанитарной
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
18.08.1950.
Солодко Юрия Викторовича – главу
КФХ «Дружба» Краснокутского района;
10.08.1962.
Тарабрина Владимира Николаевича
– главного специалиста-эксперта отдела
мелиорации и социального обустройства
села управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений,
технической политики, мелиорации и
социального обустройства селаминистерства сельского хозяйства Саратовской
области;14.08.1957.
Тимошина Владимира Вячеславовича
– водителя ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 11.08.1955.
Тихова Альберта Александровича – директора ООО «Узень» Ершовского района;
12.08.1972.
Трушникова Андрея Витальевича – главу КФХ Ртищевского района; 13.08.1964.
Тугушева Наиля Рушановича – директора ООО «Роща» Базарно-Карабулакского
района;10.04.1984.
Тугушева Рената Михайловича – главу
КФХ «Тугушев Р. М.» Аткарского района;
12.08.1963.
Тугушева Зарифа Ханяфовича – главу КФХ Краснопартизанского района;
12.08.1959.
Улыбина Александра Викторовича –
менеджера по продажам ООО «СНАП», г.
Саратов;09.08.1967.
Федюнину Елену Ивановну – начальника отдела культуры и кино Романовского
района; 11.08.1968.
Формана Антона Петровича –
агрохимика-программиста ФГБУ САС
«Ершовская»; 18.08
Хохлова Андрея Николаевича – начальника отдела технического обеспечения
и охраны труда управления сельского
хозяйства и продовольствия Екатериновского района; 16.08.1972.
Хохлова Евгения Юрьевича – инженерамеханика ООО «Дмитриевское-2002» Советского района; 17.08.1959.
Четвергова Сергея Григорьевича – главу КФХ Балаковского района; 14.08.1952.
Шаронова Александра Владимировича
– директора ООО «Андреевка» Екатериновского района; 11.08.1959.
Юмабаева Гаяза Дагиевича – агронома
СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского
района; 15.08.1962.
Яковлеву Веру Александровну –
главного ветврача Советского района;
12.08.1958.
Ярославскую Наталью Васильевну –
генерального директора ЗАО «Молочный
завод «Татищевский»; 14.08.1947.

Солнечный август
Погода в Волго-Вятском районе и
на Средней Волге ожидается в августе немного прохладнее обычного. В
начале августа придут кратковременные дожди, возможно грозы. Температура воздуха в дневные часы будет
на уровне от 22 до 27°С.
В середине августа пройдут дожди,
температура днем понизится на 5-10
градусов. В северных районах ВолгоВятского района по ночам возможны заморозки. В начале третьей декады тепло
вернется и составит от 17 до 22°С.
Погода на юге европейской части
страны будет теплой и умеренно сухой. В первой декаде возможно преобладание жаркой погоды от 26 до
31°С. В середине месяца вероятны
кратковременные грозовые дожди. В
третьей декаде августа месяца будет
преобладать погода с температурой
от 27 до 32°С .
В cеверных районах середина месяца будет прохладной, температура
существенно понизится, ночью на
почве ожидаются заморозки, днем
возможны кратковременные дожди с
порывами ветра.
В конце второй декады месяца незначительно потеплеет до 17-22 °С. В
завершении месяца будет отмечаться
неустойчивая погода с кратковременными дождями. Чередование теплых
дней с прохладными будет нормой.
Урал август месяц встретит с повышенной нормой выпавших осадков и

будет немного прохладнее обычного.
В начале месяца пройдут кратковременные грозовые дожди, а
температура воздуха составит от
21 до 26градусов, на Южном Урале
возможно повышение температуры
до 30. В середине месяца ожидается
неустойчивая погода, днем будет от
10 до 15 градусов. В начале третьей
декады потеплеет существенно от 24
до 29°С.
Погода в Санкт-Петербурге в августе планируется в пределах многолетних значений, осадков будет немного
больше обычного. Температура воздуха в начале августа составит от 24 до
29°С градусов тепла. В середине месяца ожидается приход ливнивых дождей, возможны грозы, станет немного
прохладнее. Разноплановая погода с
кратковременными дождями и периодическими повышениями температуры
будет держаться до конца августа.
В Москве и Подмосковье последний
месяц лета будет в пределах климатической нормы.. В начале августа
возможны кратковременные грозовые
дожди, днем температура воздуха составит от 24до 29°С градусов тепла. К
началу второй декады возможно потепление, пройдут грозовые ливни.
В середине августа при дождях
температура понизится.
Источник:
Ассоциация «Прогнозы и циклы»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 28
По горизонтали:

СТРЕКОЗА–ГОЛЬФ–ЛЮДОЕД–
АНДРЕ–ЕСЛИ–КАНТ–ИЗЛЁТ–
СИМА–ОШАНИН–АВГУР–
БИАКС–ПАЯНИЕ–ЛАНТАН–
ПИРОГИ–ТАНКА–АРАТ–
ШЕЙКЕР–КНЕЛИ–ХАРА

По вертикали:

ЗАГРАНИЦА–СЛИТОК–
СОЛИДОЛ–ГРАНЕНИЕ–
РЕФЛЕКТОР–ПАПАШИ–БАНИ–
КОНДЕНСАЦИЯ–РАЙХ–ОСТИН–
АНГОРКА–ЗАДЕЛ–МИККИ–
ГАЕР–ДИВАН–СЕЛИТРА.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

8 августа 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

У вас появятся новые перспективы, только не теряйте голову, иначе упустите свою
удачу. В начале недели важно сохранять
спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую неделю
начать без проблем.

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям. Что ж,
самое время воспользоваться этим предложением и решить те вопросы, которые еще
вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному общению. Именно
сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую
неделю, удачи вам.

Хотите совершить нечто из области "очевидное - невероятное"? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не особо важного для вас и успеха
ваших дел. Дальше остается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так
и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка
наладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с
полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте свои
эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держаться подальше от
авантюр и рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам» и действуйте
в одном направлении.

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и
дома. В то же время можете смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут
исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

У Вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки
постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу, а потом уже бросаться
на помощь отстающим коллегам. Кто знает, может
быть, они уже и сами смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет
уже не нужна.

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься тем,
что Вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям Вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не
желательно идти на риск в финансовых вопросах, и
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Рак | 22 июня – 23 июля

Лев | 24 июля – 23 августа

Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном направлении вашими стараниями и праведным трудом. Вы абсолютно
правы, что полагаетесь лишь на свои силы
и продолжаете учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря собственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех
кругах, которые связаны с деловыми интересами.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Ваши планы уже начинают приносить отличные плоды, только не оставляйте своих усилий раньше времени. Можете также
подумать и об участии в новых проектах,
это поможет вам улучшить свое материальное положение. Можете заняться поиском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также улучшить
свое знание языков.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Козерог | 22 декабря – 19 января

Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе не стоит скупиться на профессиональные консультации, особенно
если дело будет касаться недвижимости
или наследства. В среду или четверг может решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В выходные стоит позаботиться о
своем здоровье и уделить больше внимания близким.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Эта неделя поставит вас перед сложным
выбором между требованиями сердца и
соображениями практической выгоды.
Постарайтесь ни в коем случае не нарушать душевной гармонии, избегайте разрываться
между противоречивыми страстями. Помните, вы
вполне способны справиться с переменой вида деятельности и добиться успеха на новом поприще. Не
держитесь за старое, ищите новые пути решения беспокоящих вас проблем.

АНЕКДОТЫ
На день рождения кто-то принес
семечки. Пить так и не начали.
Объявление:
«Холостяк с шестнадцатью гектарами великолепной земли желает познакомиться с женщинойтрактористкой».
Лейтенант после пьянки утром
проспал службу. У него звонит телефон. Приятный женский голос:
- Товарищ лейтенант, вы хотите
секс по телефону?
- Конечно хочу!
- Тогда соединяю вас с командиром
части.
Вернулся сын из армии. Родители
его встречают, накрывают стол. Отец
говорит:
- Сынок, давай выпьем водочки?

- Да нет, я лучше шампанского.
- Сынок, поешь шашлычку?
- Да нет, я лучше конфет.
Через некоторое время сын выходит, отец хватает ружье и бежит за
ним. Мать кричит:
- Ты куда?
- Если он сидя ссать будет - застрелю!!!
- Мам, а правда, что после пятого
класса меня ждёт разочарование, бутылка и бесцельная скучная жизнь?
- Сынок, ты что, опять с отцом разговаривал?
Парень приходит домой с серьгой в
ухе. Отец смотрит на него и говорит:
– Знаешь, сынок, испокон веков,
сережки в ушах носили пираты. Я
сейчас выгляну в окно, и не дай Бог,
если там не стоит твой корабль...
- Папа, я замуж не выйду, - я с вами
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жить буду!...
- Не смей угрожать отцу!
- Беларусь - страна загадочная.
- Почему?
- А где ты видел государство, названное в честь трактора?
- Дядьку, я вашу Галю того...
- Ну, то й женысь.
- Та нi, я йiйi трактором перейiхав.
- Есть у нас на заводе такая примета
- если бригадир кричит, значит, опять
не трактор собрали.
- А что тогда собрали?
- А вот что кричит - то и собрали.
Гусеничный трактор зацепил при
развороте 600-го мерина. Из мерина
вылезает в бешенстве новый русский,
запрыгивает на гусеницу трактора,
рывком открывает дверь, а там трак-
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торист такой сидит, еле в кабине умещается, амбал, что пепец....
Тракторист:
- Чо хотел?
НР (ошалело):
- Я... я.... это.... ключ хотел на 19
спросить....
Тракторист:
- Я до 42 руками заворачиваю!!!
Сельская учительница никак не
могла решить, кого выбрать в мужья
- директора школы или тракториста?
С одной стороны, быстрый карьерный
рост, с другой - без трактора к школе
не подберёшься...
Дальнобойщик прозевал поворот
и, снеся стену, влетает в старенький
дом. В доме на печке бабушка, офигевшая, щелкает семечки. Водила, не
растерявшись, спрашивает:
- Бабуль! Как проехать на Москву?
Бабка:
- Да так прямо через кухню и шуруй
дальше…
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Тойота — управляй мечтой.
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...
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Новости науки

Первые земледельцы уже знали
удобрительную ценность навоза
Использование органических удобрений началось почти
одновременно с появлением земледелия
Первые земледельцы принесли в
Европу революционно новый образ
жизни. Частью последнего, как только
что выяснилось, было использование
навоза для удобрения растений.
Как известно, удобрения обеспечивают сельскохозяйственные культуры
всевозможными питательными веществами, чтобы те росли сильными и
здоровыми, и самые главные из них
— азот, фосфор и калий. Вот почему
фермеры всего мира — и богатые, и
бедные — так любят навоз. И сейчас
нам очень трудно представить себе
времена, когда никому не приходило
в голову, что разбрасывание навоза
вокруг растений сделает им хорошо.
Тем не менее, такие времена были,
и довольно долго считалось, что до
удобрений земледельцы додумались
сравнительно поздно — всего 3 тыс.
лет назад. Хотя на Ближнем Востоке
скотоводство и земледелие появились примерно за 8 тыс. лет до н.э.,
нет никаких признаков того, что навоз использовался там не только в
качестве топлива для костров, пишет
Д. Целиков (compulenta.computerra.
ru) со ссылкой на Proceedings of the
National Academy of Sciences.
Поэтому группа специалистов во
главе с археоботаником Эми Богард
из Оксфордского университета (Великобритания) решила поискать в
Европе, куда земледелие перекинулось с Ближнего Востока около 8,5
тыс. лет назад.
У навоза более высокая концентрация редкого изотопа азота-15 по
сравнению с другими компонентами
почвы, где превалирует более легкий азот-14. Кроме того, недавние
сельскохозяйственные исследования
показали, что растения, подкормленные навозом, тоже содержат больше
азота-15. Поэтому ученые проанализировали остатки зерновых (пшеницы, ячменя) и бобовых (гороха,
чечевицы) культур, обнаруженных
на месте 13 поселений ранних земледельцев, которые существовали
7900—4400 лет назад от Греции и
Болгарии на юго-востоке до Британии
и Дании на северо-западе. Уровень
азота-15 в 124 образцах (а это в общей сложности более 2500 отдельных
зерен и бобов) в большинстве случаев оказался очень высоким.

Г-жа Богард и ее коллеги заключают, что с распространением сельского хозяйства по Европе земледельцы
начинали лучше заботиться о своих
полях. Первые фермеры практиковали подсечно-огневое земледелие
и, истощив почву, перемещались на
новое место, тогда как медленно разлагавшийся навоз обеспечивал хороший урожай на несколько лет вперед,
так что нужда в переезде отпадала.
Участок земли перестал восприниматься как временный источник пропитания, его экономическая ценность
выросла — он стал передаваться по
наследству и превратился в товар.
По-видимому, говорят исследователи, именно навоз способствовал появлению собственности на землю и
социальному расслоению.
Теперь становятся понятными обнаруженные археологами свидетельства
крайне жестоких нападений одних
земледельцев на других. Например,
в Тальхайме (ФРГ) найдено массовое
захоронение, относящееся к концу VI
тыс. до н.э. Убитые были повержены
теми же орудиями, с помощью которых обрабатывали землю.
Исследователи отмечают также,
что древние земледельцы Европы
сортировали семена таким образом,
чтобы удобрять только те культуры,
которым навоз приносил максимальную пользу. Более стойкие и высокоурожайные культуры, которые могли
справиться сами, росли без подкормки. Представления о том, что это были наивные дурачки, которые могли
только бить в бубен и ждать милостей
от природы, давно устарели.
Каким же образом ранние фермеры
выяснили, что навоз — ключ к успеху? В поисках ответа г-жа Богард исходит из того, что жизнь первобытных аграриев напрямую зависела от
их способности обращать внимание
на малозаметные изменения в окружающей среде. Например, они обнаружили, что участки, где паслись
животные и накапливался навоз, активнее заселяются дикими злаками. К
тому же археологические раскопки на
Ближнем Востоке и в Европе говорят
о том, что земледелие и скотоводство
развивались в тандеме, были с самого
начала тесно переплетены.

Павлин - мавлин
Павлиний хвост не привлекает самок
Самки павлинов почти не обращают
внимания на прекрасные хвосты самцов, сообщает РИА «Новости». Ученые смогли это выяснить, установив
на головы специальные видеокамеры,
призванные проследить за тем, куда
направлен их взгляд. Всего их было
две: первая снимала окружение, а
вторая следовала за зрачками птиц.
Совмещение записей позволило им
увидеть, как долго, куда и как часто
направляют свой взгляд птицы.
Когда в просторную клетку с двумя
самцами поместили самку с видеокамерами, самцы начали как обычно
демонстрировать им свои хвосты.
Однако проанализировав полученные
данные ученые установили, что самки
уделяли осмотру хвостов всего ~25%
своего внимания. Все остальное время они искали пищу и прятались от
хищников.

Кроме того, стало ясно, что когда
самки смотрят на хвост, то не обращают внимания на его верхнюю часть,
где и располагаются перья. По мнению ученых, это помогает самкам
определить возраст потенциальных
партнеров.
На верхнюю часть хвоста они обращали внимание лишь когда смотрели
на самца, через некое препятствие,
когда единственной выступающей
над ним частью тела был хвост.

Думай и ... жирей
Умственную работу внесли
в список причин ожирения
Интеллектуальный труд толкает
человека на потребление лишних калорий. К такому мнению пришли исследователи из университета Лаваля.
Результаты их работы опубликованы
в издании Psychosomatic Medicine.
В исследовании под руководством
доктора Анджело Тремблея участвовали студенты, которые в течение 45
минут выполняли то или иное задание: отдыхали в сидячем положении;
читали или резюмировали текст; проходили тесты на память, внимание и
активность. После каждого занятия
студенты могли угоститься любой
едой в буфете.
Оказалось, что после работы с тек-

стом студенты употребляли на 203
калории больше, чем после отдыха,
а после выполнения тестов - на 253
калории больше.
Анализ крови участников показал,
что умственная работа вызывает
колебания в уровнях глюкозы и инсулина. Это может быть связано как
со стрессом во время деятельности,

так и биологической адаптацией при
сжигании глюкозы, которая служит
топливом для работы мозга.
Этот эксперимент может объяснить
растущую проблему ожирения в мире,
говорят исследователи. Все больше
людей занимаются интеллектуальным
трудом, при этом физическая активность снижается.

На Коке и пиве «сидели» в древности
Популярные напитки оказались частью диеты жертв бога Инти
Приносимые в жертву древними
инками подростки длительное время употребляли листья коки и пиво.
К такому выводу пришли археологи
из нескольких стран, исследовавшие найденную в 1995 году мумию
девушки-подростка. Ранее ученые
считали, что наркотические вещества жертвам давали только перед
смертью и во время восхождения на
горный пик, где совершался ритуал.
Ученые изучили мумифицированные
останки девушки, чей возраст на момент смерти составлял около 13 лет.
Многие обстоятельства ее гибели
были уже хорошо известны, поэтому
археологи провели дополнительные
анализы: в частности, были исследованы волосы «ледяной невесты». При
помощи масс-спектрометрии удалось
определить содержание в волосах
кокаина и кокаэтилена, одного из

метаболитов кокаина. Эти анализы
показали содержание наркотика на
уровне современных потребителей
листьев коки, что невозможно объяснить одним лишь разовым использованием коки перед ритуалом.
Ранее среди археологов было распространено мнение о том, что листья
коки жертвам давали при восхождении к месту их гибели (мумии инкских детей находят на высоте почти в
шесть километров) и непосредственно перед убийством. Предполагалось,
что жертвы также получали какое-то
еще одурманивающее вещество, которое должно было облегчить процесс жертвоприношения: а до этого
никаких воздействующих на психику
веществ выбранные для ритуала дети
не потребляли. Ученые проанализировали волосы не только «ледяной
невесты», но и двух других мумий,

что лишь укрепило их гипотезу: все
они год жевали листья коки. Кроме
того, археологи выявили аналогичные следы потребления алкоголя:
жертвы около года пили достаточно
много пива. Алкоголь и кока были,
как считают исследователи, частью
ритуальной подготовки к жертвоприношению.
Источник: lenta.ru

Экоземледелие умирает, не родившись
Новый закон об органическом сельском хозяйстве не оставляет шансов честным
производителям
Союз органического земледелия
подготовил открытое письмо по поводу новой редакции закона об органическом сельском хозяйстве и
пояснительную записку к нему. Напомним, что 17 июля Минсельхоз РФ
опубликовал новый вариант закона
об органическом сельском хозяйстве,
который кардинально отличается от
прошлой версии, опубликованной в
октябре 2012 года:
Закон уже окрестили «законом о

контролирующем органе» и «законом
об ограниченных продуктах». Закон
опубликовали без консультаций с
профессиональным сообществом,
инициатором выступила депутат ГД
от «ЕР» Надежда Школкина. Видимо
хотели втихую летом пока все в отпусках. Закон ушел на межведомственное согласование, его планируют
вносить в ГД в осеннюю сессию.
«Крайне важно, чтобы власти прислушались к мнению профессиональ-

ного сообщества и включили правки
Союза органического земледелия в
закон, иначе отрасль умрет не родившись. В каком виде закон пойдет в
госдуму, так и будет определена концепция закона. На втором и третьем
чтении будут уже только технические
изменения. Наша задача, чтобы в госдуму пошел закон уже с внесенными
изменениями», - призывают представители Союза органического земледелия.

Неделя на природе поможет восстановить
здоровый сон
Отдых вне города в палатке по
природному расписанию поможет
восстановить циклы сна и бодрствования тем, у кого есть проблемы с засыпанием и подъемом
с утра, установили ученые из
США, статья которых опубликована в журнале Current Biology.
«Увеличивая воздействие дневного света и сокращая влияние электрического освещения по ночам, мы
можем привести в порядок наши внутренние часы, что упростит подъемы
и позволит сохранить бодрость по
утрам», — говорит автор Кеннет Райт
(Kenneth Wright) из Колорадского
университета в Боулдере.
Группа исследователей изучала
внутренние циркадные ритмы восьми
человек после недели привычной ра-

боты, учебы, социальной активности
в условиях самостоятельного выбора
времени отхода ко сну и при обычном
влиянии электрического освещения.
Затем все участники провели около
недели в кэпминге, пользуясь натуральным освещением и светом костра.
Фонарики и мобильники с подсветкой
были под запретом. Выбирать время
для сна все могли по собственному
желанию.
Выяснилось, что современное
окружение человека приводит к примерно двухчасовой задержке в работе
«внутренних часов». Люди склонны
не ложиться спать раньше полуночи и
вставать около 8 утра. После недели
на природе этот график смещается на
два часа назад и люди чувствуют себя
лучше, даже если они провели во сне

то же количество часов.
По словам авторов, в современных
условиях уровень гормона мелатонина, выступающего натуральным
снотворным, снижается до дневных
значений только спустя два часа
после подъема. Иными словами, по
биологическим часам для организма
еще длится ночь, и в этом причина,
почему многие из нас не могут ни на
чем сосредоточиться после пробуждения.
«Прогуливайтесь утром, держите
окна открытыми на работе, выходите
за пределы офиса на обед. Вечером
гасите электрический свет и выключайте компьютеры и телевизоры. Вы
поблагодарите сами себя утром», —
говорят авторы.
Источник: ria.ru

