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Четвёртый  сельскохозяйствен-
ный форум «Саратов-Агро. День 
поля.2013» запомнится  двумя 
конкурсами прямо противополож-
ной направленности. Если юноши 
состязались в пахоте, то девуш-
кам, вопреки известным стихам, 
никто коней не предоставил и изб  
не поджёг. Финал второй межре-
гионального конкурса красоты 
«Краса Поволжья – 2013» прохо-
дил в полевых условиях, однако 
ничего, кроме народных сарафа-
нов и ромашек в короне  победи-
тельницы, аграрной тематики, а 
ромашка – это злостный сорняк 
семейства астровых, не имело. 

Четырнадцать девушек из Са-
мары, Нижнего Новгорода, Чебок-
сар, Саратова и Саратовской об-
ласти продемонстрировали жюри 
и немногочисленным зрителям 
вначале дефиле – куда ж без не-

го, затем творческие способности 
и сообразительность, а дальше 
знание  целей и задач Россий-
ского союза сельской молодежи. 
Победительницей конкурса стала 
Любовь Кудряшова, город Чебок-
сары (на снимке), второе место 
заняла – Кристина Коробкина из 
Ершова, третье место – Анастасия 
Мордовина, город Пугачев. Чтобы 
как-то оправдать своё появление 
на сельскохозяйственной выстав-
ке, девушки, как сороки, вначале 
посидели на зерно-, а потом и на 
кормоуборочных комбайнах, де-
монстрируя грациозность и мо-
дельный вес.

Разумеется, победительницы 
получили призы от организаторов: 
ВЦ «Софит-Экспо», Саратовского 
аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова», Центрального совета 
Российского союза сельской моло-

дёжи, а также  от многочисленных 
спонсоров: бутиков, парикмахер-
ских, салонов и так далее.  На-
мёк на то, что от девушек, ни-
чего, кроме внешности и умения 
общаться на бытовом уровне, не 
потребуется.

Одним из организаторов конкур-
са стал Российский союз сельской 
молодёжи, поэтому в жюри попало 
сразу два его члена Центрально-
го совета: руководитель службы 
информации Ольга Байбулова и 
руководитель регионального от-
деления, председатель комиссии 
по аграрным вопросам Обще-
ственной палаты Саратовской 
области Петр Шиндин. 

 Имеет ли «Краса Поволжья – 
2013» хоть какое-то отношение 
к сельскому хозяйству – не со-
общается.

ПРОДОЛжЕНИЕ тЕМы СтР.6

Юноши пашут, 
девицы пляшут



2
15 августа 2013 г.

несжатая полоса
евангелие от луки

Вчера Александр Соловьёв впер-
вые возглавил штаб по проведению 
сезонных сельскохозяйственных ра-
бот в качестве министра – замести-
теля председателя правительства 
области. Заседание шло в режиме 
видео-конференцсвязи. На этой 
стороне экрана сидело привычное 
«жюри» в составе Соловьёва, Упо-
ловникова, Игонькина, Фаизова, 
Кузьмичёва, Болтухина, Соловова, 
на том – по очереди оказывались 
районы, которые по всем статьям уже 
должны были закончить уборку ози-
мых, но разным причинам не закончи-
ли. В Аркадаке, например, осталось, 
судя по отчётам, почти десять тысяч 
гектаров. Поэтому первыми «дёрну-
ли» на видео-ковёр Василия Кравцо-
ва. И пожалели. Надо знать Василия 
Михайловича. Когда тот включается 
в игру «моя чего-то не понимает», 
остановить его практически невоз-
можно. Он в открытую заявил: десять 
не десять, а семь тысяч гектаров из-
за постоянных дождей проросли на 
корню, не знаем, что с этим зерном 
делать. Местный спиртзавод экологи 
убили, прямо так и сказал – убили, 
хотя страдал всего-то один безработ-
ный балашовец. Местные фермеры 
приступили к уборке ячменя, а Арка-
дакская опытная станция завершила 
уборку яровой пшеницы.

Александр Александрович попы-
тался урезонить  готового пойти в 
разнос главу. Заявил, что правитель-
ство области стоит на страже здоро-
вья населения. Напомню, сотрудники 
спиртзавода были уличены в  неза-
конном  в сбросе барды в водоохран-
ную зону реки Аркадак, пострадали 
деревья. Урон, нанесенный почве 
деятельностью ООО «Центрум», был 
оценен в 157, 5 миллионов рублей. 

Однако Кравцов ничего слушать 
не хотел. И в принципе был прав: 
экологи – молодцы, но  сельхозтова-
ропроизводители области остались 
один на один с проблемой. Лишь один 
Россельхознадзор, попытался как-то 
защитить интересы района, Кравцов 
поблагодарил за это его руководите-
ля Александра Игонькина. Соловьёв 
был непреклонен: экология превы-
ше всего! В конце совещания он со-
общил, что проросшее зерно по цене 
4,5 рубля принимает екатериновский 
элеватор, но какой – не уточнил. 
точно знаю: тот, что принадлежит ГК 
«ЭФКО», работает только с подсол-
нечником.

Вслед за Аркадаком признались, 
что забросили озимые культуры и в 
спешном порядке занимаются убор-
кой яровых Аткарск и Екатериновка. 
Ивантеевка тоже  приступила к убор-
ке ячменя, яровой пшеницы, нута.

Сергей Егорский, начальник рай-
онного управления сельского хо-
зяйства Петровского района, в раже 
подобострастия решил потрясти со-
бравшихся сенсацией. Заявил, что в 
неком хозяйстве, проведя десикацию  
ультраскороспелого  гибрида под-

солнечника Реглоном, первым в об-
ласти приступили к уборке урожая на 
площади 607 гектаров. Урожайность 
подсолнечника – 30ц/га, влажность 
–20 процентов, но это не страшно, 
поскольку у фермера работают су-
шилки.

Меня насторожило, что Сергей Вик-
торович не называет фамилию «пер-
вопроходца». Решила узнать и нат-
кнулась на «мента» (так его называют 
в народе), который всеми правдами и 
неправдами собрал земельные участ-
ки и теперь на них сеет разномастный 
подсолнечник. Зачем Егорский имен-
но его приводит в качестве примера 
– понятно. При бывшем министре Ба-
бошкине все восхищались хозяйством 
Вячеслава Петровича Королёва и его 
пшеницей Скипетр, которая даёт по 
5-8 тонн с гектара. Пока шла конфе-
ренция, был зафиксирован очередной 
рекорд: немецкий пивоваренный яч-
мень Маргарет «сыпал» по 53 ц/га. 
Вот бы Егорскому и козырнуть этим 
фактом перед всеми районами, но он 
молчит. то ли не любит Королёва и не 
хочет его хвалить, то ли не знает, как 
к Королёву относится Соловьёв.

Находиться на подобных селектор-
ных совещаниях – сплошное удоволь-
ствие. Своими глазами видишь, какие 
руководители районов стремятся по-
ставить проблемы, хоть как-то про-
лоббировать интересы своих сельхоз-
товаропроизводителей, а кто лишний 
раз заикнуться перед властью боится. 
Ершов – баллада ни о чём, хотя район 
проблемный. Аткарск, Екатериновка, 
Петровск выступали для галочки.

А что? Пусть все знают, на что тра-
тятся деньги налогоплательщиков: на 
пустые спортивные  отчёты из серии 
« была возможность – не забили». А 
почему?  Эффективно ли отработали 
прошедшую неделю аграрные бос-
сы? Нет ответа. Нет анализа, сколь-
ко работают комбайны, в одну или в 
две смены, как людей кормят, как им 
платят.

На прошедшем Дне поля губерна-
тор хвалил, и вполне заслуженно, 
компанию «Мировая техника». Го-
ворил, что в области работают 600 
комбайнов СLAAS. Но где они, кто 
экономически проанализировал эф-
фективность их использования?

Выступивший на совещании заме-
ститель  министра Дмитрий Уполов-
ников, с которым Соловьёв носится 
как с будущим министром сельского 
хозяйства, не проявляет ни малейшей 
попытки мыслить  логически. Его вы-
ступление – это  чтение по бумаж-
ке «от сих до сих». Мне его многие 
хвалят: не курит, не пьёт, в служеб-
ном  кабинете только и делает, что 
любуется фотографией собственной 
жены, разговаривает вежливо, слова 
плохого не знает. Доктор наук, опять-
таки…Не хам, но и не работник. Про 
таких ещё говорят: ни украсть, ни 
покараулить.

Посмотрите, какая реакция у со-
бравшихся в правительственной 
аудитории на выступление главы 
Новоузенского района Михаила Ан-
дреева. Мало того что у него не-
сколько крупнейших коллективных  
предприятий приказали долго жить, 
так ещё погода постаралась – из 39 
тысяч гектаров озимки 20  тысяч под-
лежат  списанию. Из 19 оставшихся, 
были такие, где и 2 ц/га – рекорд.  А 
там ещё и саранча часть урожая  съе-
ла. Последняя надежда – нут, просо, 
сорго, авось они позволят хоть как-то 

свести концы с концами.
 У аудитории не возникает вопро-

сов типа «чем помочь». Зато сразу 
же появляется предупреждение: к 
качеству посевного материала бу-
дут предъявляться особые требова-
ния. требования правильные, но как 
дальше Андрееву себя вести? Ведь 
«штаб» – это  не беседа на лавочке  
«про жисть», штаб проведения  поле-
вых работ – это принятие решений?!

Глава Питерского района Виктор 
Дерябин, вот чудак, на это ещё на-
деется. Он сразу же ставит перед 
Соловьёвым и его командой вопрос 
ребром: сколько говорили про нут, 
по совету минсельхоза развернули 
посевные площади, а цены нет. Во-
семь рублей за килограмм – это разве 
деньги? И пшеница по пять с полови-
ной рублей за килограмм – это как? 
Нет ответа. Президиум переглядыва-
ется. Уполовников молчит, ситуаци-
ей не владеет. Александр Соловов, 
отвечающий за элеваторы, пытается 
как-то прокомментировать. Игонькин 
рассказывает, что 19 баржей с зерном 
уже ушли с территории области за ру-
беж. Дерябину от этого не легче. Но 
других ответов у президиума нет.

Дальше он просит за КФХ «Русь», 
за фермера Рыжова, чтобы каким-то 
образом Соловьёв помог хозяйству 
найти общий язык с кредиторами. Со-
ловьёв плохо понимает, о чём речь.

На этом районы перестают заслу-
шивать. Говорят директор ФБГУ «Го-
сударственная станция агрохимиче-
ской службы «Саратовская» Федор 
Кузьмичев и руководитель Россель-
хозцентра Ирек Фаритович Фаизов. 
тема известная: качество засыпки 
семян и сплошное агрохимическое 
обследование почв. Иных рычагов, 
кроме угроз лишить субсидий, у чи-
новников нет. На днях  инспектор  
из станции агрохимической службы 
«Балашовская» без предупрежде-
ния явился к  лысогорскому фермеру 
Александру жарикову с готовым до-
говором и счётом на 280 тысяч ру-
блей. типа, куда ты денешься. Когда 
я начала говорить с его начальством 
об этических нормах поведения ра-
ботников данной службы, о том, что 
надо предварительно проводить  со-
вещания, составлять графики, писать 
статьи и так далее тот намекнул мне 
на моё небескорыстие. Знаем, мол, 
почему вы фермеров защищаете.

Я одна, а вас – вон сколько. Поэто-
му будем и дальше «нагибать» фер-
меров. Соловьёв ещё раз предупре-
ждает: без обследования никаких 
субсидий не будет. тема закрыта.

Во вторник между Саратовской об-
ластью и Минсельхозом РФ, то есть 
уже Соловьёвым- министром сель-
ского хозяйства, подписано согла-
шение на получение второго денеж-
ного транша. Сумма дополнительных 
бюджетных ассигнований на госу-
дарственную поддержку сельского 
хозяйства, в том числе на  оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства – 414 
миллионов плюс 92 миллиона. В по-
недельник эта «манна небесная» 
должна упасть на наши головы. 
Единственная задача на ближайшие 
десять дней –  грамотно подготовить 
документы.

Вместо заключения: уровень под-
нимаемых проблем – вот истинная 
цена любого руководителя.

Светлана ЛУКА

Ни украсть,  
ни покараулить…

С вещами на выход

Вернусь-ка я на родину

Вместо ФАПов – передвижной 
медицинский комплекс

Сегодня жители Балашовского и 
Романовского районов Саратовской 
области в очередной раз подали до-
кументы в областной избирком на 
проведение референдума. Эти ини-
циативные группы требуют постанов-
ки вопроса об отделении районов от 
Саратовской области.

Под инициативой в Балашовском 
районе подписались 31 человек, а 
в Романовском - 26, сообщила «Чет-
вертой власти» официальный пред-
ставитель облизбиркома татьяна Ко-
мольцева.

Напомним, это уже 4-я по счету по-
пытка зарегистрировать группы. Ба-

лашовцы просили поставить вопрос 
о присоединении к Воронежской об-
ласти, а романовцы - к тамбовской. 
Однако избирательная комиссия от-
казывала в регистрации. В частности, 
некоторые люди выходили из иници-
ативной группы, часть «браковали» 
из-за ошибок при подаче документов 
(например, неточные паспортные све-
дения).

По закону для регистрации необхо-
димо собрать не менее 20 человек. В 
последний раз в Романовском райо-
не было 24 подписавшихся (осталось 
18), в Балашовском - 26 человек 
(осталось 16).

С 7 по 9 августа проверки сотруд-
ников федеральной миграционной 
службы состоялись в Перелюбскм 
районе, а именно в селах Перелюб, 
Натальин Яр, Васильевский, Куцеба, 
Богдановка, Алексеевка и других.

В результате проверено 644 чело-
века, составлено 37 протоколов, из 
них 21 по статье 19.15 (Проживание 
гражданина Российской Федерации 
без удостоверения личности граж-
данина (паспорта) или без регистра-
ции), 8 по статье 18.10 (Незаконное 
осуществление иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации), в том числе 2 выдворе-
ния за пределы РФ с помещением в 
спецучреждение. В отношении одного 

гражданина Азербайджана подготов-
лены материалы на сокращение сро-
ков пребывания и закрытия въезда.

 В общей сложности, за три дня 
проверок было наложено штрафов на 
сумму 60 тыс. 700 рублей, взыскано 
26 тыс. рублей. Подготовлены мате-
риалы с исками по 18 адресам для 
принятия решения о снятии с реги-
страционного учета 51 зарегистриро-
ванного лица, из них 8 в настоящий 
момент находятся в суде. В адрес 
глав администраций муниципальных 
образований направлено 6 предписа-
ний об устранении условий и причин 
в части нарушений регистрационного 
учета граждан РФ, – сообщает УФМС 
по Саратовской области.

До села Верхняя Чернавка Воль-
ского района, наконец, доехал мо-
бильный передвижной медицинский 
комплекс (МПМК). Восьмого августа 
здесь начался прием граждан.

Пациентов принимают специали-
сты Энгельсской районной больницы 
и Вольской ЦРБ: врач-офтальмолог, 
онколог-маммолог,  врач УЗИ-
диагностики. Для  профилактическо-
го обследования населения в рамках 
ежегодного плана установлен пере-
движной флюорограф.

В первые четыре часа работы ком-
плекса медосмотр прошли жители се-
ла, стоящие на учете по хроническим 
заболеваниям. Затем специалисты на-
чали прием всех, кто выразил желание 
пройти медицинский осмотр. В целом 
МПМК, закрепленный за Энгельсской 
районной больницей, рассчитан на 50 
визитов к каждому врачу-специалисту, 
30 УЗИ-исследований и до 50 лабо-
раторных исследований за 7-часовую 
смену. «Передвижка» оснащена УЗИ-

аппаратом, лабораторным оборудова-
нием для экспресс-диагностики уров-
ня глюкозы крови и холестерина. 

Справочно:
Комплекс  получен регионом в рамках 

программы модернизации здравоохра-
нения в декабре 2012 года. Население 
районов области (в том числе – Воль-
ского МР) модуль обслуживает на дого-
ворной основе. Глава региона считает, 
что работа подобных «передвижек» 
необходима для обеспечения медицин-
ской помощью жителей отдаленных на-
селенных пунктов области без выезда 
в центральные районные больницы. 
Подобные модули используются как 
альтернатива местным ФАПам.

На сегодняшний день в области 
действуют два мобильных передвиж-
ных медицинских комплекса. Второй 
закреплен за Балашовской ЦРБ. На-
личие двух «передвижек» в регионе 
– уникальный случай в масштабах 
страны. 
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наши партнёры
реклама

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 

ООО «Агро-Альянс» Вольского района

реализует
семена мягкой озимой пшеницы 

Скипетр
Тел.: 8-927-059-89-18

8-909-333-11-33
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цены реализации на зерно (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 08.08.2013, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Белгородская область 6300 5750    
 Воронежская область 6500 6000  5533 5840
 Курская область 6500 6000  5500 5500
 Липецкая область 6400 5700    
 тамбовская область 6200 5700    
 Волгоградская область 7000 5950  5900 6300
 Саратовская область 6250 6000  5550 5550
 Краснодарский край 7250 6850  5950 6550
 Ставропольский край 7000 6550   6350
 Ростовская область 7130 6400  5800 6500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРт) на 08.08.2013, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Мурманская область    8800   
 С.-Петербург    7500 7500  
 Брянская область 6900 6350 5500    
 Московская область 7260 6700  6400 6600  
 Рязанская область 6550 5600 5400 5000   
 Белгородская область 6500 5800 5300 5644 5750  
 Воронежская область 6675 5850  5625 5600  
 Курская область 6200 5800     
 Липецкая область 6500 6000 5100 5700   
 тамбовская область 6300 6000     
 Нижегородская область 7500   7000 7000  
 Респ. татарстан 7750      
 Волгоградская область 7225 6500 4700    
 Самарская область 6650 6167 4500 5650   
 Саратовская область 6567 6250 4200 5633 6000  
 Краснодарский край 8200 7600  6600   
 Ставропольский край 7325   7000   
 Ростовская область 7900 7450     
 Респ. Башкортостан 7000 6600  6200   
 Респ. Удмуртия 7600  5350    
 Курганская область 7250 6925 5350 6700 6100  
 Оренбургская область 6767 6000 3500    
 Свердловская область 8200      
 Челябинская область 8000      
 Алтайский край 8275 7871  7450 7250  
 Новосибирская область 7750      
 Омская область 6883      

Источник: ИКАР

рациональное зерно
хроника страды

в стране

в области

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов 
РФ по состоянию на 13 августа 
2013 года зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены с 
площади 17,7 млн. га (38,3% к по-
севной площади) или на 2,7 млн. 
га меньше 2012 года, намолоче-
но 47,6 млн. тонн зерна (в 2012 
г. – 42,4 млн. тонн). Урожайность 
составляет 26,9 ц/га (в 2012 г. – 
20,8 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена 
с площади 11,2 млн. га (44,7% к по-
севной площади) или на 699,2 тыс. 
га меньше 2012 года, намолочено 
34,1 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 26,7 
млн. га). Урожайность составляет 30,4  
ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 3,4 
млн. га (37,6% к посевной площади) 
или на 1,2 млн. га меньше 2012 года, 
намолочено 7,7 млн. тонн (в 2012 г. – 
9,0 млн. тонн). Урожайность составля-
ет 22,6 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га).

Рапс озимый и яровой обмолочен 
с площади 243,5 тыс. га (18% к по-
севной площади) или на 108,2 тыс. га 
больше 2012 года, валовой сбор со-
ставил 410,7 тыс. тонн (в 2012 г. – 175 
тыс. тонн). Урожайность составляет 
16,9 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га).

Краснодарский край, Липецкая и 
Орловская области продолжают убор-
ку сахарной свеклы (фабричной), в 
целом убрано 6,9 тыс. га, накопано 
295,7 тыс. тонн корнеплодов при уро-
жайности 429,8 ц/га.

Вытереблено 4,5 тыс. га (8,1% к по-
севной площади) льна-долгунца или 
на 0,3 тыс. га больше аналогичной 
даты 2012 года.

Картофель выкопан на площади 
41,4 тыс. га (1,9% к посевной пло-
щади), накопано 611тыс. тонн при 
урожайности 147,4 ц/га.

Овощей убрано с площади 49,2 
тыс. га (7,4% к посевной площади), 
собрано 773,6 тыс. тонн при урожай-
ности 157,3 ц/га.

В отдельных субъектах Приволж-
ского и Центрального федеральных 
округов продолжается сев озимых 
зерновых культур под урожай 2014 
года, посеяно 131,1 тыс. га (0,8% к 
прогнозу) или на 93,9 тыс. га больше 
аналогичной даты 2012 года.

Хлеборобы Саратовской области намолотили два миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур, из них пшеницы 1 млн. 400 тыс. тонн и 324 тыс. тонн ржи. 
Средняя урожайность на зерновых и зернобобовых культурах — 16,8 ц/га. 

Наибольший вклад внесли хозяйства Калининского (141,4 тыс. тонн), 
Балашовского (124,1 тыс. тонн), Самойловского (109,1 тыс. тонн), Пугачевского 
(104,4 тыс. тонн), Краснокутского (102 тыс. тонн) районов. 

Губернатор Валерий Радаев поздравил аграриев области:
«Уважаемые хлеборобы! 

От всей души поздравляю вас с достижением весомого результата в 2 млн. 
тонн зерна нового урожая! 

Ваш ежедневный упорный труд, высокий профессионализм, опыт и предан-
ность своему делу заслуживают самого глубокого уважения. 

Собранный объем зерновых культур позволяет не только обеспечить вну-
тренние потребности региона в пшенице, но и успешно реализовывать зерно за пределы области. 

Уверен, что стараниями всех участников жатвы, несмотря на сложные погодные условия, удастся собрать весь 
выращенный урожай без потерь и внести свой значительный вклад в общее дело - обеспечение хлебом населения 
страны. 

желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и успешного завершения уборочной 
кампании!» 

Передовики уборочной кампании - хозяйства Калининского муниципального района: 
ООО «Сергиевское», руководитель Василий Малюгин, намолочено 16236 тонн зерна; 
ООО «Кольцовское», руководитель Любовь Галанина, намолочено 15651 тонн зерна; 
ООО «Клин 2002», руководитель Виталий Багдасарян, намолочено 12287 тн; 
ООО «Степное», руководитель Петр Пампуха, намолочено11010 тонн зерна. 
На полях области также продолжается сев озимых культур под урожай будущего года. На данный момент озимые 

культуры посеяны на площади 20 тысяч гектаров. Кроме этого, активно ведется работа по вспашке зяби уже убранных 
в этом сезоне площадей.

Хозяйства Балашовского муни-
ципального района намолотили 
более 100 тысяч тонн зерна но-
вого урожая. Это третий район – 
«стотысячник».

Поздравительную телеграмму 
труженикам полей этих районов на-
правил губернатор области Валерий 
Радаев. «Это ваш весомый вклад в 
наше общее дело. Отрадно, что се-

годня Саратовская область среди ре-
гионов Приволжского федерального 
округа в числе лидеров по валовому 
сбору зерна», - говорится в поздрав-
лении.

Передовые хозяйства Балашовско-
го района:

– Балашовский филиал ООО «Но-
вопокровское», руководитель Влади-
мир Чупров, средняя урожайность в 

хозяйстве 48 ц/га;
– ООО «Земледелец 2002», руко-

водитель Евгений Салугин, средняя 
урожайность в хозяйстве 43 ц/га;

– СХК «Звезда», руководитель 
Анатолий Котов, урожайность в хо-
зяйстве 35 ц/га.

В честь передовиков области у зда-
ния министерства сельского хозяй-
ства поднят флаг трудовой славы.

Посещая Вольский  район, губерна-
тор Валерий Радаев «чисто случайно» 
побывал в одном из самых крупных 
хозяйств Вольского района, обра-
батывающем около 6,5 тысячи гек-
таров земли, – ООО «Куликовское». 
Руководит им Александр Владимиро-
вич Колков, который именно в этот 
день отмечал своё пятидесятилетие. 
Губернатор поздравил юбиляра с та-
ким радостным событием и пообещал 
местным механизаторам посодейство-

вать в ремонте местной дороги.
«Поле Куликовское», а именно так 

шутя вольчане называют Куликовку, 
– первое по масштабам обновляемой 
техники, укреплению материальной 
базы, достаточно сказать, что в этом 
году выстроен новый мехток, созда-
нию отличных условий труда и быта 
хозяйство. В день визита губернато-
ра колковские поля давали по 23-25 
центнеров с гектара, это второй в 
районе результат.

Радаев поздравил Колкова с юбилеем

Два миллиона тонн 

Наездом хлеба не напашешь

Хлеборобы Екатериновского района – шестой лидер уборки

Ко вторнику, 13 августа, зер-
новые обмолочены на площади 
1243,2 тыс. га, при средней уро-
жайности16, 8ц/га валовый сбор 
составил 2083,4 тыс. тонн. 

Наивысшая урожайность в Кали-
нинском –27,9ц/га, Балашовском–27, 
8 ц/га, Советском – 27, 7ц/га, Ртищев-
ском –24,3ц/га, Новобурасском – 24 
ц/га. Самая низкая урожайность в 
хозяйствах Новоузенского–7,3, Пи-
терского – 8,5 и Озинского – 8,6 ц/
га районах.

В 27 районах области выкопано 
110,9 тыс. тонн картофеля с площа-
ди 8,1 тыс.га. Овощей собрано чуть 
меньше – 94, 1 тыс. тонн.

В этом году осенний сев планиру-
ется провести на площади 1,3 млн. 
га. Хозяйства 16 районов присту-
пили к севу озимых культур. Все-
го посеяно33,6 тыс. га, в том числе 
озимой ржи 26,1 тыс. га, озимой 
пшеницы 7, 4 тыс.га. Лидеры сева: 
Пугачёвский, Краснопартизанский, 
Дергачёвский, Балаковский и Иван-

теевский районы.
Августовская зябь– самая важная 

для будущих урожаев, на сегодняш-
ний день вспахано только 25 процен-
тов от плана.

Сена по области заготовлено 206, 
4 тыс. тонн, или 84% от потребности, 
112% сенажа, 71% соломы. На одну 
условную голову заготовлено грубых 
и сочных кормов 10, 5 ц.к.е., или 62% 
от потребности.

Источник: МСХ области

Хозяйства Екатериновского 
муниципального района намоло-
тили более 100 тысяч тонн зерна 
нового урожая. Это шестой район 
лидер – стотысячник. 

Передовые хозяйства Екатеринов-
ского района: 

– сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Индустриаль-
ный», руководитель Николай Гераськин, 

при урожайности 26,5 ц/га, намолочено 
15110 тонн зерна нового урожая; 

– сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Екатери-
новский», руководитель Владимир 
Ляшенко, при урожайности 25,8 ц/га 
намолочено 7021 тысяча тонн зерна; 

– сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Крутоярское», 
руководитель Сергей Мелёшин, при 

урожайности 24,5 ц/га, валовой сбор 
составил 7210 тонн зерна; 

– ЗАО «Эльтон», руководитель Саид 
Али Хасанов, при урожайности 36,1 ц/
га, собрано 5249 тонн зерна; 

– ООО «Новопокровское», руко-
водитель Александр Ануфриев, при 
урожайности 32,6 ц/га, собрано 5300 
тонн зерна нового урожая. 

Источник: МСХ области
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От редакции: 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 про-
тивошоковые, антистрессовые подарки в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
области.

хроника страды

конъюнктура российского рынка 

рациональное зерно

На прошлой неделе (05.08.2013 
- 09.08.2013) российский рынок 
пшеницы показал ощутимый рост, 
сообщают эксперты аналитиче-
ского центра «СовЭкон». Цено-
вой индекс СовЭкон, отражающий 
средние рыночные цены пред-
ложения на Европейской части 
России, на продовольственную 
пшеницу 3 класса вырос на 125 
рублей до 6825 руб/т, на продо-
вольственную пшеницу 4 класса 
– на 175 рублей до 6625 руб/т, на 
фуражную пшеницу 5 класса – на 
75 рублей до 5975 руб/т. До это-
го цены на основную российскую 
зерновую культуру снижались с 

февраля этого го-
да, потеряв около 
50%.  

Рост цен экспер-
ты СовЭкон связы-
вают со снижением 
темпов уборки во 
многих регионах 
из-за дождливой 
погоды и активного экспортного спро-
са. По предварительным данным, по 
итогам июля Россия экспортировала 
рекордные 2,4 - 2,5 млн тонн зерно-
вых и зернобобовых. 

Вероятно, высокие темпы экспорта 
сохранятся и в ближайшие месяцы. 

Дополнительный фактор поддерж-

В Перелюбском районе (глава 
района Сергей Владимирович Букин, 
глава администрации Геннадий Вик-
торович Мотин) губернатор Валерий 
Радаев посетил два сельхозпред-
приятия – ОАО «Сельхозтехника» и 
ООО «Родина». Самые «крутые» в 
районе хозяйства специализируются 
на производстве продукции растени-
еводства и животноводства. И то, и 
другое в разной степени пострадали 
от засухи, свойственной климатиче-
ской зоне, в которой располагается 
Перелюбский район. При этом бла-
годаря использованию современных 
подходов к ведению аграрных работ 
и грамотному подбору сельхозкуль-
тур, предприятиям удалось сохранить 
бОльшую часть урожая. 

В ОАО «Сельхозтехника» (управ-
ляющий депутат районного собрания 
Николай Викторович Азарнов) Вале-
рий Радаев осмотрел поля подсолнеч-
ника (гибриды компании Лимагрен, 
под ним здесь заняты 1,4 тыс. га). 
Общая посевная площадь – 47,9 тыс. 
га. Помимо зерновых, зернобобовых 
и масличных культур хозяйство вы-
ращивает кормовые травы. 

Озимая пшеница убрана на площа-
ди 2,3 тыс. га. Средняя урожайность 
– 19,7 ц/га, валовый сбор – 4,5 тыс. 
тонн. Озимый сев планируется про-
вести на площади 18 тыс. га, семена 
засыпаны в полном объеме.

В хозяйстве «Родина», генеральный 
директор Вячеслав Николаевич Аи-
стов, глава региона оценил качество 
обработки паров и вспашки зяби, а 
также провел встречу с механизато-
рами. В этом году было засеяно 15,3 
тыс. га земли: 600 га заняли посевы 
яровой пшеницы, 1,5 тыс. га – ячменя, 
600 га – овса, 3 тыс. га – нута, 300 га – 
проса, 4 тыс. га – подсолнечника. 

Озимая пшеница убрана на площа-
ди 2,1 тыс. га. Средняя урожайность 
составила – 9 ц/га, валовой сбор – 
1,8 тыс. тонн. Кроме того собрано 400 
тонн озимой ржи при средней уро-
жайности 10 ц/га. В настоящее время 
хозяйство готовится к севу озимых. 

Валерий Радаев высоко оценил 
организацию ведения сельскохозяй-
ственных работ в хозяйствах «Сель-
хозтехника» и «Родина». Глава регио-
на отметил хорошую работу аграриев, 
направленную на получение высокой 
сортовой чистоты посевов и каче-
ственного урожая. 

Перед руководителями сельхозпред-
приятий Валерий Радаев поставил за-
дачу сохранить поголовье скота и при 
возникновении вопросов с заготовкой 
кормов посоветовал обращаться в ре-
гиональное министерство сельского 
хозяйства. Словно оно им сена под-
бросит? В настоящее время у нас в об-
ласти сложилась практика переброски 
кормов из районов с достаточным их 
количеством в районы, испытывающие 
дефицит кормовых ресурсов.

Чуть раньше Валерий Радаев по-
сетил площадку строительства очист-
ных сооружений местного водозабора. 
Объект возводится для обеспечения 
чистой питьевой водой жителей 
райцентра и соседних населенных 
пунктов: Бригадировки, Марьевки, 
Кондукторовского, Байгундино, где 
проживает 11,2 тыс. человек. 

Мероприятия по оборудованию 
очистных сооружений – второй этап 
строительства водозабора, действу-
ющего в центральной части Пере-
любского района. План реализуется 
в рамках инвестиционного проекта 
по федеральной целевой программе 
(ФЦП) «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 год и на период 
до 2013 года». Стоимость строитель-
ства – свыше 570 млн. рублей. На эти 
средства предполагается установить 
комплекс очистных сооружений про-
изводительностью 5 тыс. кубометров 
воды в сутки, насосную станцию с 
водозабором из Марьевского водо-
хранилища, напорный трубопровод, 
протяженностью 18 км от водозабора 
до площадки очистных сооружений, 
и водопроводные сети общей протя-
женностью 96,4 км. 

К настоящему времени освоены 
лишь 293,8 млн. рублей: построена 
насосная станция с монтажом необ-
ходимого оборудования, протянуты 
линии электропередач (850 метров) 
– для внешнего снабжения станции. 
Выполнены работы по строительству 
напорного трубопровода протяжен-
ностью 18 км до площадки очистных 
сооружений. В поселке Перелюб и се-
ле Бригадировка построено 77,8 км 
водопроводных сетей. Ведутся пуско-
наладочные работы смонтированного 
гидромеханического и энергетическо-
го оборудования, состоялось испыта-
ние напорного трубопровода.

Лимит ассигнований на 2013 год 
в рамках ФЦП составляет 205,6 млн. 
рублей.

На данном этапе проводятся ра-
боты по строительству комплекса 
очистных сооружений с установкой 
технологического оборудования 
«Влага» в станции водоочистки.

 Завершено возведение главного 
корпуса станции водоочистки, двух 
резервуаров чистой емкостью 1,4 
тыс. кубометра каждый, оборудована 
площадка очистных сооружений.

В стадии завершения работы по 
устройству внутриплощадочных се-
тей, ограждению и территории. Кроме 
того ведутся работы по внутренней 
отделке помещений главного корпу-
са станции водоочистки, вентиляции, 
электроснабжению, отоплению и бла-
гоустройству территории, работы по 
внешнему электроснабжению очист-
ных сооружений. 

В рамках реализации ФЦП ведется 
строительство водовода и уличных 
сетей поселка Перелюб, сел Кондук-
торовский, Байгундино, Марьевка, 
общей протяженностью 18,6 км. К 
насосной станции прокладывается 
подъездная автомобильная дорога 
со щебёночным покрытием. Ввод объ-
екта в эксплуатацию запланирован в 
декабре этого года. С окончанием ра-
бот будут созданы дополнительный 
рабочие места на 80 человек. 

Губернатор побывал в главном 
корпусе водозабора и на строящихся 
фильтрационных полях. 

«В текущем году на строительство 
были выделены средства в размере 
200 миллионов рублей. В масштабах 
Российской Федерации такой суммы 
не получил ни один регион, – под-
черкнул Валерий Радаев по итогам 
визита, – строительство завершит-
ся в декабре. С наступлением тепла 
будут проведены пуско-наладочные 
работы, и уже в первом полугодии 
2014 года жители села Перелюб и 
окрестных населенных пунктов по-
лучат качественную питьевую воду. 
таким образом для перелюбцев будет 
решена одна из важнейших проблем, 
волнующих жителей заволжских рай-
онов области».

По материалам 
пресс-службы губернатора

С чего начинается 
«Родина»?

Пшеница дорожает 

ки рынка – низкие переходящие за-
пасы, вынуждающие покупателей ак-
тивнее, чем обычно закупать новый 
урожай. При этом характерная для 
многих регионов высокая влажность 
убираемого зерна означает, что тре-
буется больше времени для его под-
работки.

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области по состоянию на 14.08.2013 г. (цена с НДС, руб./тонна) 

Наименование 
предприятия, 

контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Просо

Под-
сол-

нечник3 кл. 4 кл. 5 кл.
ОАО «Энгельсский мукомольный завод»,  
тел.: 8(84535)4-30-52, 72-05-13 6500

ОАО «Урбахский КХП»
тел.: 8(84566)5-35-00, 6-22-33
8-927-126-33-33, Олег

5500 5800 6300

СПСК «Союз» г. Красный Кут
тел.: 8(84560)5-49-44, 5-12-10 6000

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» тел.: 294-327, 293-313 6500 5800 4000

ОАО «Балашовский КХП»
тел.: (84545)4-08-04, 4-08-02 6500 5800 5000

ОАО «Саратовский комбикормовый 
завод» тел.: 22-85-17 (ком. отдел) 5700

ООО «МЗК-Поволжье»,  
г. Саратов, тел.: 45-96-39 5200 4500 5200

ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20
ЗАО «Элеватор «Красный Кут» 
тел.: 8(84560)5-11-85, 8(8452)74-28-43 5900

ОАО «Новоузенский элеватор» 
тел.: 8(84562)2-58-00, 2-57-00
ООО «Питерский хлеб»  
тел.: 8(84561)2-12-69 5700 5500 4050 5400

ООО «Зернопроект» 
тел.: 55-84-20, 64-27-30

ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01

ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51

ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36

ЗАО «Виталмар Агро»  
тел.: 37-10-33, 51-49-49
ООО Торговый дом «Янтарное» 
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-48
ООО «Пугачев-Зернопродукт»  
тел.: 8(84574)2-72-58, 2-78-93, 
8-937-258-16-00
ОАО «Екатериновский элеватор»  
тел.: 8(84554) 2-14-98, (84554) 2-12-54,
(84554) 2-13-58
АДМ, с НДС
тел.: 52-05-77, 50-89-83 5900 5000 4800

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

Рыжик 
11500

Компания «РП-Трейд»  
тел.: 8(8452)27-78-78, 27-34-18, 27-34-71 
«Юг Руси», представитель по Саратов-
ской области Шувалов Валерий Петро-
вич, тел.: 8-927-109-99-76

6000 5900 4900 5400

ГК «ЭФКО»Базарно-Карабулакский рай-
он, пос. Свободный  
тел.: 8(84591)6-51-94, 6-54-44

 Примечание: Закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.
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По краю окружной дороги между ми-
крорайонами Солнечный и Юбилейный 
бродили осоловевшие от чувств-с «па-
триоты». Они никогда не бывали в Бел-
городе и Курске, Самаре и Воронеже, 
понятия не имеют, что такое День поля 
Приволжского федерального округа, не 
знают, как выглядят демонстрационные 
участки сельскохозяйственных культур 
в фермерских хозяйствах Одинокова, 
Паничкина, Кулагина, Королёва…, их 
всю жизнь продержали в дальнем гор-
ном ауле, поэтому выставка «Саратов-
Агро. День поля-2013 » им показалась 
на редкость удачной. А сорняки и ку-
старник, победившие культурные рас-
тения на землях Россельхозакадемии, 
– райскими кущами. 

Вряд ли бы губернатора Пензен-
ской, Самарской, Курской и, уж тем 
более, Белгородской областей при-
гласили бы на подобный пустырь: их 
подчинённые не нашли бы второго 
такого да и побоялись бы позвать в 
гости. Нашего Валерия Васильевича 
Радаева губит простота: его пригла-
сили, и он приехал. Открыл областной 
конкурс юных пахарей на приз себя 
самого, познакомился с основными 
поставщиками техники, с радостью 
принял в подарок модель – механи-
ческую игрушку, сам подарил лицею 
из Новоузенска плуг, спохватившись, 
что надо бы к нему и трактор. 

Губернатор был в ударе: отлично 
выступил у микрофона и на подходе 
к прессе, был остроумен и любозна-
телен, общаясь с участниками вы-
ставки, заглянул во все уголки, но 
даже не спросил у сопровождавшего 
его директора НИИСХ Юго-Востока 
Александра Ивановича Прянишни-
кова, одного из организаторов меро-
приятия, когда же, наконец, покажут 
саратовское поле. Вероятно, вспахан-
ный подростками небольшой участок 
должен был его заменить.

Обычно семинары такого уровня 
состоят из двух подпрограмм: зна-
комство с новинками селекции и 
презентация новинок техники. И если 
компании «Софит-Экспо» в этом году 
постаралась собрать под своими фла-
гами как можно больше технарей, то 
на растениеводство все откровенно 
махнули рукой. Несколько неболь-
ших экспозиций в крытом павильоне 
демонстрировали уже известные на-
работки трёх аграрных институтов, 
чувствовалось: тузы из рукавов выта-
щены, осталась мелкая масть. Какие 
уж тут новинки селекции?!

только саратовцы догадались на 
фоне плохо обработанной пустоши 
в пятистах метрах от того бедлама, 
что должно было называться демон-
страционными посевами подсолнеч-
ника, провести совместное заседание 

Совета по аграрным вопросам при 
правительстве Саратовской области 
и секция растениеводства Россель-
хозакадемии. (От позора фирмы- по-
ставщики семян в последний момент 
повыдёргивали таблички с названия-
ми гибридов. Чтобы гости выставки 
ненароком не забрели куда им не 
след, организаторы распахали межу 
на глубину и ширину пограничной). 
Обозначенная тема разговора, в ко-
торой участвовали вице-президент 
Россельхозакадемии председатель 
секции академик Иван Васильевич 
Савченко и заместитель председате-
ля правительства области Александр 
Александрович Соловьёв, – «Научное 
обеспечение устойчивого сельскохо-
зяйственного производства в усло-
виях частых засух». Оптимистично, 
я бы сказала, если знать, в каком 
состоянии находятся лаборатории 
НИИСХ Юго-Востока и вся его мате-
риальная база. Директор института 
доктор сельскохозяйственных наук 
Александр Иванович Прянишников 
сидел в президиуме. Как, впрочем, и 
ректор СГАУ депутат областной Думы 
Николай Иванович Кузнецов. Зато не 
заметила ни одного представителя УК 
«Солнечные продукты», хотя в совет 
почему-то входит аж три человека, 
включая москвича Бурматина. Для 
сравнения: три человека представ-

ляют интересы всех-всех фермеров 
области. Загляните на десятую стра-
ничку сегодняшнего номера, полюбо-
пытствуйте, зачем был вообще созда-
но подобное «вече».

то ли дискуссия была излишне за-
тянута, то ли выступления были не-
интересными, да только к трём часам 
дня все её участники с радостными 
криками вырвались на свободу и по-
неслись к обочине, где стояли при-
паркованные машины. Патриотизм 
тоже когда-нибудь кончается.

На следующий день в отсутствии 
губернатора выставка была без-
людной. Участницы конкурса «Краса 
Поволжья», в отличие от юношей – 
пахарей, «торговали внешностью», 
обтирая национальными костюмами 
колёса и капоты мощных импортных 
тракторов. Глядеть на этот променад 
было некому, поскольку настоящих 
героинь-доярок чествовали на за-
седании Саратовского клуба пяти-
тысячников. Впрочем, для них всё 
ограничилось бокалом шампанского. 

…таким образом, и в этом году 
выставка «Саратов-Агро» была вы-
тянута на плечах продавцов техники 
и запасных частей, которые вначале 
заплатили за территорию, местами 
покрытою соломой, а потом прини-
мали гостей под сенью собственных 
палаток. Максимум, на что они могли 

рассчитывать, – плохо обработанная 
в течение нескольких лет пашня, на 
которой просто фантастически смо-
трелись оборотные плуги и щелере-
зы. С плохой овцы, как говорится, 
хоть шерсти клок.

Я сознательно не называю эти 
уважаемые компании, чтобы они не 
ассоциировались с «Софит-Экспо». 
Наша область уникальна: обычный 
районный День поля – а они про-
ходят от Ивантеевки до Балашова 
– и по уровню организации, и по 
экономической эффективности на 
голову выше «Саратов-Агро». В чём 
причина?! Да просто слишком много 
«патриотов», способных так «отфото-
шопить» действительность, включая 
членов саратовского правительства, 
что не нужно думать о деталях. Вот 
увидите, губернатор Радаев, подобно 
чукче из известного анекдота, вско-
ре появится в каком-нибудь издании 
без ног или без заднего фона. Никто 
не поймёт, были ли сорняки на поле 
или не были, видели ли их гости из 
десятка соседних областей и столи-
цы, которые затем разнесли молву по 
всему Поволжью. Главное – мы сами 
никому ничего не скажем.

 А если кто проговорится про отсут-
ствующие у плугов предплужники – так 
мы их сразу запишем в оппозицию. 

Светлана ЛУКА

«Зрелища есть и событья, видимость чья такова,
Что лучше один раз увидеть, чем два…»
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Самое модное звание этого года – 
лицеист. Лицей не обязательно дол-
жен быть Императорский Царскосель-
ский, сойдёт и  профессиональный. 
Их сейчас сопровождает аббревиату-
ра типа ГБОУ СО НПО и номер.

Самая модная профессия этого года 
– механизатор, вернее, тракторист-
машинист  сельскохозяйственного 
производства. Менеджеры сейчас 
не котируются, свежеиспечённых 
юристов покупают авоськами, как 
картошку, продавцов-консультантов 
пруд пруди. А вот за хорошего меха-
низатора руководитель предприятия 
душу готов отдать. Да если он ещё  и 
в армию сходил…

Евгений Душинский, выпускник Но-
воузенского профессионального ли-
цея №65, призывник этого года, стал 
звездой первого профессионального 
конкурса «Саратовский пахарь» на 
приз губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева. Его родная 
команда (на снимке) обошла своих 
конкурентов за счёт качественного 
выполнения самого серьёзного – тре-
тьего, практического этапа конкурса, 
а именно его выполнял Евгений.

Как считает главный судья сорев-
нований председатель комитета по 
вопросам агропромышленного ком-
плекса Советского района, а по су-
ти один из старейших начальников  
районного управления сельского 
хозяйства, Михаил  Фёдорович Дроз-
дов, победа досталась достойным, 
потому что пахота оценивалась по 
шкале 60 баллов из ста суммарных. 
А судьи кто? Заведующий отделом 
земледелия НИИСХ Юго-Востока 
Россельхозакадемии Юрий Фёдоро-
вич Курдюков, агроном СХА «Алек-
сеевское» Базарно-Карабулакского 

района Виктор Николаевич Плохов, 
его коллега главный агроном из ООО 
«Преображенское» Фёдор Егорович 
Шутов, начальник отдела учрежде-
ний начального профессионального 
образования Юрий Олегович Михно, 
Антон Олегович Носов, один из созда-
телей в Саратовской области службы 
Гостехнадзора, и другие, всего девять 
человек. Стоит ли после знакомства 
с этими фамилиями сомневаться и в 
их компетентности, и в их добросо-
вестности?

Конкурс проходил под личным па-
тронатом заместителя председателя 
правительства области Александра 
Александровича Соловьева, который 
заставил изрядно покрутиться техни-
ческую службу минсельхоза, чтобы 
найти пять одинаковых тракторов 
МтЗ-1221 одного технического состо-
яния и пять новеньких пятикорпусных 
плугов. Нам так и не удалось узнать, 
где таятся такие богатства, однако  
для конкурса  взрослые ничего не 
пожалели, в том числе и солярки.

Организаторы: выставочный центр 
«Софит-Экспо», Государственная ин-
спекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники Саратовской 
области, министерства сельского хо-
зяйства и образования.

Цель конкурса -  самая что ни на 
есть благая: рассказать как можно 
большему числу молодых людей о  
преимуществах данной профессии. 
Мда, только тот, кто хотя бы раз в 
жизни оставался на всю ночь в за-
гонке, пахал при свете фар, гоняя 
заспанных лис и зайцев,– тот может 
потом, как Светлана Лука, козырять 
этим фактом биографии. 

Ещё одна цель подобных конкур-

сов – повышение профессионального 
мастерства среди учащихся, потому 
что, откровенно говоря, нет в наших 
лицеях тех заветных трёх тонн соляр-
ки, которые должен израсходовать на 
практике каждый студент за время 
обучения. Поэтому свою норму каж-
дый отрабатывает, как может. Один 
чуть ли не с 12 лет работает у соседа-
фермера, второй – сам сын фермера, 
поэтому работает все свободное от 
учёбы время,  ну а третий… третий  
работает в своём учебном хозяйстве 
, которое есть практически в каждом 
лицее. 

Ребята попали в хорошие руки, од-
нако  молодёжь нисколько не пасова-
ла перед авторитетами. Первый этап 
– теоретический экзамен по экзаме-
национным билетам самоходных ма-
шин категории «С», смотри  Правила 
подготовки к работе и эксплуатация 
техники – сдавали  книгочтеи.  В каж-
дой команде есть те, что знают тео-
рию как свои пять пальцев. Вот они и 
вывели свои экипажи вперёд. Второй 
этап, по моему мнению, – самый лёг-
кий: подготовка самоходной машины 
и пуск двигателя. Справились все.

третий этап – вспашка. Плуги ока-
зались без предплужников, техника 
была необкатанной и незнакомой, 
кроме того сказалась нервозность – в 
общем, пошли огрехи. Да их и следо-
вало ожидать, потому что обстановка 
новая, людей много, поле плохо обра-
ботано в предыдущие сезоны… Дети 
не так волновались, как их наставни-
ки. такое ощущение, что вспомнили 
всех создателей тракторов, включая 
саратовцев Блинова и братьев Мами-
ных. Кстати, неплохо было бы  кон-
курс «Саратовский пахарь»  назвать 
в честь кого-нибудь из них. Чтобы уж 

совсем про корни не забывали.
В конкурсе принимали участие 

пять команд «учреждений довузов-
ского профессионального образо-
вания»: профессиональные лицеи 
из Дергачей, Питерки, Новоузенска, 
профессиональное училище из тур-
ков и Базарнокарабулакский техни-
кум агробизнеса.  Причем, в список 
участников вошли призеры област-
ной олимпиады профессионального 
мастерства, прошедшей 23 мая 2013 
года в  Новоузенске.

Самое парадоксальное, что «агро-
бизнес» оказался на последнем ме-
сте. И я, кажется, догадываюсь, по-
чему. Отчасти потому, что Базарный 
Карабулак  ближе к областному цен-
тру,  отчасти – потому что  ориентиры 
размыты. 

Новоузенцы заявили о себе ещё 
в мае, на областной олимпиаде про-
фессионального мастерства, ког-
да победили  у себя дома за счёт 
качественной вспашки зяби. тогда 
решающие очки для команды зара-
ботал друг Душинского – Станислав 
Конев. В Саратове экипаж в составе 
Руслана Абулгатина, Сергея Шилина 
и Евгения Душинского под руковод-
ством наставника команды  Равиля 
Аманаевича Утешева получил из рук 
губернатора  памятные медали, а от 
спонсора – ЗАО «Агросоюз-Маркет»  
– навесной  плуг ПЛН-5-35 торговой 
марки «Алмаз». 

 Когда я спросила ребят, почему вы-
брали лицей, – они искренне призна-
лись, что победила любовь к технике. 
Кроме того, они считают своё образо-
вание универсальным. Судите сами: 
молодой человек получает  вместе с 
корочкой  тракториста-машиниста ка-
тегории В.С,Е, F водительские права 

категорий В,С, а также удостоверение 
слесаря-ремонтника сельскохозяй-
ственных машин.  Лицей даёт своему 
выпускнику возможность зарабаты-
вать на хлеб. А если паренёк с го-
ловой, то и на хлеб с маслом. Знали 
бы вы, скольких сирот ежегодно при-
нимает система профессионального 
образования и скольким  она дала 
дорогу в жизнь. Среди участников 
конкурса «Саратовский пахарь» они 
тоже были.

Новоузенцам грех не побеждать,  
на таких-то традициях: их лицей был 
создан в 1934 году, и с тех пор про-
фессия механизатора была здесь 
самой почётной и востребованной. А 
сейчас вообще наблюдается ажиотаж, 
за здешними выпускниками гоняют-
ся «покупатели» из Маркса и даже 
правобережных районов.

Команда профессионального ли-
цея №76 из села Питерка в составе 
Вадима Рогова, Александра тимо-
феева, Дмитрия Оборотнова вместе 
с наставником Игорем Викторовичем 
Заралкиным заняла второе место. Им 
достался двухкорпусной плуг. третье 
– у ребят из турковского района. За-
помните их фамилии: Сергей Бори-
сов, Сергей Леданов, Илья Основин. 
Завтра в их честь будет поднят флаг 
трудовой славы министерства сель-
ского хозяйства  Саратовской обла-
сти. А сегодня им компания «Мировая 
техника» подарила разбрасыватель  
минеральных удобрений.

Победителей конкурса поздравил 
губернатор Саратовской области  Ва-
лерий Радаев, всем участникам были 
вручены памятные призы и подарки.

Светлана ЛУКА
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В 2013 году в форуме приняли уча-
стие 120 аграрных предприятия из 
20 регионов России: Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, Липец-
кой, Калужской, Кировской, Нижего-
родской, Оренбургской, Пензенской, 
Саратовской, Самарской, Ростовской, 
Рязанской, тамбовской, Ульяновской 
областей, Краснодарского края, Ре-
спублики Башкортостан и Чувашия, 
городов Москва и Санкт-Петербург, 
а также Республики Беларусь, Украи-
ны, Германии.

Организатор мероприятия – Выста-
вочный центр «СОФИт-ЭКСПО».

Официальную поддержку Фору-

му оказали: правительство и  ми-
нистерство сельского хозяйства 
Саратовской области, ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока Россельхозакаде-
мии, Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова, Ассоциация крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской области  
«Возрождение», Саратовское отде-
ление Российского Союза Сельской 
Молодежи, Российская ассоциация 
производителей сельхозтехники 
«Росагромаш», главный фермерский 
портал ФЕРМЕР.RU.

Основную часть экспозиции соста-
вила сельскохозяйственная техника. 
Наиболее полно ее возможности 
продемонстрировали  саратовские 
компании: ООО «АгроСоюз-Маркет», 
ООО тД «Полесье», ООО «ЛБР-
Агромаркет», ООО «Мировая тех-
ника», ООО «тВС-Агротехника», а 
также  ООО «Дельта» (г. Нижний 
Новгород), ООО «ЮнионАгро ГК» 
(Германия, представительство г. 
Москва), ООО «СтИ-Агро» (г. Сама-
ра), ООО «МИГ» (Саратовская обл., г 
Аркадак) и другие.

С научными разработками и техно-
логиями для растениеводства позна-
комили компании BayerCorpScience, 
ООО «Лимагрен Ру», НПО «Сила 

жизни», ООО «тСО-Саратов», ООО 
«АгроМаркет- Саратов», ООО «Агро-
кемикал Ди Эф» (г. Саратов); ООО ГК 
«Агропром-МДт», «Саратовский ком-
бикормовый завод» (г. Саратов), и 
другие.

также среди участников — пред-
ставители компаний, занимаю-
щихся  новейшим оборудованием 
стандартизации и метрологии, а 
также навигации и строительства – 
ООО «АгроШтурман-Поволжье» (г. 
Саратов), ООО «СОВЗОНД» (г. Мо-
сква),  ООО «Руукки Рус» (г. Обнинск, 
Калужская обл.), ООО «телематика» 
(г. Липецк), ООО «Южно-Уральский 
весовой завод» (Республика Баш-
кортостан). 

так и живём
событие года

Любовь Ивановна Дюкова и Вера 
Ивановна Игнатьева, операторы ма-
шинного доения ООО «Сергиевское» 
Калининского района, за 2012 год на-
доили свыше 7 тысяч кг молока на од-
ну корову. Мастера машинного доения 
Елена Валентиновна Бурцева из ЗАО 
ПЗ «трудовой», татьяна Александров-
на Гартвих из ЗАО ПЗ «Мелиоратор», 
Белякова татьяна Николаевна из СХПК 
СХА «Вязовская», Зухра Шакировна 
тугушева из ООО «Долина», Лариса 
Андреевна Баландаева из ООО «Коло-
сок», Екатерина Викторовна Малашки-
на из ООО «Роща», Ольга Николаевна 
Беспятова из СХПК «Екатериновский» 
и Раиса Петровна Дубова Аткарского 
района получили от одной фуражной 
коровы от 6 до 7 тысяч кг молока. 

…Эти и другие фамилии были на-
званы на заседании Клуба пятитысяч-
ников, которое прошло в минувшую 
пятницу в рамках выставки «Саратов-
Агро». 

На встрече лучшим операторам ма-
шинного доения заместитель председа-
теля правительства области Александр 
Соловьев вручил почетные грамоты 
министерства сельского хозяйства Са-
ратовской области. Специальный приз 
клуба – Кубок «Лучшему оператору 
машинного доения» вручен оператору 
машинного доения Любови Ивановне 
Дюковой, общество с ограниченной 
ответственностью «Сергиевское» Ка-
лининского района, надоившей за 2012 
год на одну корову 7987 кг молока. 

Знаки «Почетного Члена Клуба Пя-
титысячников Саратовской области» 
за особые заслуги в развитии произ-
водства хозяйств, достижение высоких 
показателей и использование пере-
довых технологий за прошедший год 
вручены: 

– Василию Николаевичу Малюгину, 
генеральному директору ООО «Серги-
евское» Калининского района; 

– Анатолию Васильевичу Сави-
ну, председателю СХА «Вязовская» 
Базарно-Карабулакского района; 

– Сергею Анатольевичу Зубареву, 

директору ООО «Летяжевское» Арка-
дакского района. 

Кубком «За стабильное качество 
труда» награждена Раиса Петровна 
Дубова, оператор машинного доения 
ФГУП «Учхоз «Муммовское» Аткарско-
го района; 

Кубком «Лучший дебют» – Вера Ива-
новна Игнатьева, оператор машинного 
доения общества с ограниченной от-
ветственностью «Сергиевское» Кали-
нинского района; 

В этом году в Клуб пятитысячников 
вступили три предприятия, им были 
вручены значки и сертификаты участ-
ников клуба: 

– СПК «Колхоз Красавский» Лысо-
горского района, 

– ООО «Березовское» Энгельсского 
района, 

– СПК «Екатериновский» Екатери-
новского района. 

Планку надоев в 5 тысяч кг молока в 
2012 году «взяли» 20 хозяйств области. 
Двадцать пять операторов машинного 
доения получили от коровы свыше 5 
тысяч кг молока в год, из них 15 чело-
век получили от 5 до 6 тысяч кг молока 
на корову, 8 человек – от 6 до 7 тысяч 
кг человек и два мастера машинного 
доения получили свыше 7 тысяч кг мо-
лока на корову.
СПРАВОчНО: 

Производством молока в области 
занимаются около 450 сельскохо-
зяйственных предприятий и крупных 
крестьянских фермерских хозяйств, 
более 85 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения. В 2008 году при 
министерстве сельского хозяйства 
Саратовской области был учрежден 
Саратовский клуб пятитысячников, 
который объединил в себе передови-
ков молочного производства. Главная 
задача клуба — еще больше стиму-
лировать рост объемов производства 
молока, увеличить потенциал разви-
тия отрасли молочного скотоводства 
Саратовской области и отметить за-
слуги предприятий области. 

Двери открыты, 
да входят не все

Маргарита ВАНИНА

в тему

***
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так и живём
репортаж
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имеем право
официальный стиль

В целях осуществления эффек-
тивного взаимодействия органов 
государственной власти области, 
органов местного самоуправления 
и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей при рассмотрении во-
просов совершенствования работы 
агропромышленного комплекса, на 

основании Устава (Основного Закона) 
Саратовской области постановляю:

1. Создать Совет по аграрным во-
просам при Правительстве Саратов-
ской области в составе согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить Положение о Совете 
по аграрным вопросам при Прави-

тельстве Саратовской области со-
гласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Прави-
тельства области Соловьева А.А.

Губернатор области 
В.В. Радаев

Постановление губернатора Саратовской области от 19 апреля 2013 года №166 
«О создании Совета по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области»

Состав Совета по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской области

Соловьев А.А. - заместитель Пред-
седателя Правительства области, 
председатель Совета;

Бабошкин И.А. - министр сельского 
хозяйства области, заместитель пред-
седателя Совета;

Уполовников Д.А. - заместитель 
министра сельского хозяйства об-
ласти по развитию отрасли расте-
ниеводства, земельных отношений, 
технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села, 
секретарь Совета.
члЕНы СОВЕТА:

Артемов П.А.- депутат Саратовской 
областной Думы (по согласованию);

Арыков Н.В. - генеральный дирек-
тор открытого акционерного обще-
ства «Саратовский молочный комби-
нат» (по согласованию);

Борматин В.Е. - директор по кор-
поративным отношениям и связям с 
общественностью общества с ограни-
ченной ответственностью «торговый 
Дом «Солнечные продукты» (по со-
гласованию);

Букин С.В. - глава Перелюбского 
муниципального района (по согласо-
ванию);

Ворников Д.В. - директор феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Учебно-опытное 
хозяйство «Муммовское» (по согла-
сованию);

Гераськин Н.Н. - председатель 
сельскохозяйственного продоволь-
ственного кооператива «Индустри-
альный» (по согласованию);

Грицак Е.В.- генеральный директор 
открытого акционерного общества 
«Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» (по согласованию);

Гришанов В.В. - генеральный ди-
ректор закрытого акционерного 
общества «Декабрист» (по согласо-
ванию);

Декисов т.т. - глава крестьянско-
го хозяйства «Ягода» Марксовского 
района (по согласованию);

Долматов В.И.- заместитель главы 
администрации Энгельсского му-
ниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и 
взаимодействию с органами местно-
го самоуправления поселений (по со-
гласованию);

Доровской Н.В. - генеральный 
директор закрытого акционерного 
общества Племзавод «Мелиоратор» 
(по согласованию);

Зайцев Г.И. - глава администра-
ции Краснокутского муниципального 
района (по согласованию);

Иванов Д.В.- директор агрохол-
динга общества с ограниченной от-
ветственностью «Саратов-Птица» (по 
согласованию);

Китайчик В.Е.- коммерческий ди-
ректор общества с ограниченной 
ответственностью «торговый дом» 
«Солнечные продукты» (по согласо-
ванию);

Кожин А.П.- председатель ассоциа-
ции крестьянских хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов Сара-
товской области «Возрождение» (по 
согласованию);

Колбасов С.П.- генеральный дирек-
тор открытого акционерного обще-
ства «Урбахский комбинат хлебопро-
дуктов» (по согласованию);

Кузнецов Н.И. - председатель ко-
митета Саратовской областной Думы 
по аграрным вопросам (по согласо-
ванию);

Курдюков Ю.Ф.- доктор сельско-
хозяйственных наук, заведующий 
лабораторией земледелия ГНУ НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока 
Россельхозакадемии (по согласова-
нию);

Михайлов С.А.- депутат Саратов-
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ской областной Думы (по согласова-
нию);

Нарушев В.Б. - профессор кафе-
дры «Растениеводство, селекция и 
генетика» ГОУ ВПО «Саратовский 
государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И.Вавилова», секретарь 
Ассоциации «Аграрное образование 
и наука» (по согласованию);

Наянов А.В.- доцент кафедры 
«Организация производства и пред-
принимательство на предприяти-
ях АПК», специалист управления 
научно-инновационной деятельно-
сти ГОУ ВПО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет им. 
Н.И.Вавилова» (по согласованию);

Пономаренко В.А. - генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дымок» (по со-
гласованию);

Прянишников А.И. - доктор сель-
скохозяйственных наук, директор 
ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго-
Востока Россельхозакадемии (по со-
гласованию);

Рогожин В.В.- генеральный дирек-
тор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Свинокомплекс Хва-
лынский» (по согласованию);

Санинский А.П. - глава админи-
страции Ртищевского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Санталов В.Н. - председатель Со-
вета союза птицеводческих пред-
приятий «Саратовптицепром» (по 
согласованию);

Супрунец т.В. - исполнительный 
директор закрытого акционерного 
общества «Балаковохлеб» (по согла-
сованию);

Сурков П.В. - глава администрации 
татищевского муниципального райо-
на (по согласованию);

темиргаев С.Б. - глава фермерского 
хозяйства «Восток « (по согласова-
нию);

Хадыкин А.Н. - заместитель гла-
вы администрации Пугачевского 
муниципального района, начальник 
управления сельского хозяйства (по 
согласованию);

Ходкин А.В.- исполнительный ди-
ректор управляющей компании за-
крытого

акционерного общества «ИНВЕСт-
тРЕЙД» (по согласованию);

Черняев А.А.- директор государ-
ственного научного учреждения «По-
волжский научно-исследовательский 
институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса» (по 
согласованию);

Шаров А.И. - исполнительный ди-
ректор общества с ограниченной от-
ветственностью «торговый дом Ян-
тарный» (по согласованию);

Щербаков А.В. - генеральный ди-
ректор открытого акционерного об-
щества «Птицефабрика Михайлов-
ская» (по согласованию).           

I. Общие положения
1. Совет по аграрным вопросам при 

Правительстве Саратовской области 
(далее - Совет) является совещатель-
ным органом, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия органов 
исполнительной власти области, ор-
ганов местного самоуправления об-
ласти и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей при рассмотрении 
совершенствования работы агропро-
мышленного комплекса и оказания 
практической помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям.

2. Совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федера-
ции, законами Саратовской обла-
сти, правовыми актами Губернатора 
области, органов государственной 
власти области, а также настоящим 
Положением.

II. Задачи Совета
3. Основными задачами Совета яв-

ляются:
– содействие координации дея-

тельности органов исполнительной 
власти области, органов местного са-
моуправления области, учреждений 
и организаций по вопросам развития 
агропромышленного комплекса;

– подготовка предложений по обе-
спечению реализации государствен-
ной политики в области агропромыш-
ленного комплекса;

– экспертиза, подготовка и внесе-
ние в установленном порядке предло-
жений по совершенствованию зако-
нов и других нормативных правовых 
актов по проблемам агропромышлен-
ного комплекса;

– объединение усилий научных 
и производственных коллективов, 
а также отдельных специалистов 
при осуществлении мероприятий по 
обеспечению развития агропромыш-
ленного комплекса, повышению эф-
фективности прикладных научных 
исследований и ускорению исполь-
зования достижений науки и техни-
ки в сельскохозяйственном произ-
водстве.

III. Права Совета
4. Для решения возложенных на 

него задач Совет имеет право:
– привлекать в установленном по-

рядке для осуществления информа-
ционно- аналитических и экспертных 
работ специалистов научных и иных 
учреждений и организаций по согла-
сованию с ними;

– запрашивать в установленном 
порядке у органов исполнительной 
власти области, органов местного 
самоуправления области, учрежде-

ний и организаций информацию по 
вопросам, относящимся к компетен-
ции Совета;

– приглашать на свои заседания 
должностных лиц органов испол-
нительной власти области, органов 
местного самоуправления области, 
представителей научных и иных ор-
ганизаций;

– участвовать в рассмотрении 
проектов законов Саратовской обла-
сти, постановлений и распоряжений 
Правительства Саратовской области 
по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Совета;

– осуществлять контроль за ходом 
Исполнения решений Совета.

IV. Организация и обеспечение 
деятельности Совета

5. Состав Совета утверждается 
постановлением Правительства об-
ласти, члены Совета принимают уча-
стие в его работе на общественных 
началах.

6. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в квартал. Решения 
Совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседа-
нии членов Совета и оформляются 
протоколом, который подписывается 
председателем Совета.

7. Заседание Совета считает-
ся правомочным при наличии не 
менее половины состава Совета. 
Решение Совета носят рекоменда-
тельный характер. Организационно-
техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется 
министерством сельского хозяйства 
области.

8. Председатель Совета коорди-
нирует работу Совета, сообщает о 
времени и месте проведения засе-
дания Совета, а также о вопросах, 
вынесенных на его рассмотрение.

Заместитель председателя Совета 
осуществляет контроль подготовки 
материалов к заседаниям Совета и 
проектов его решений, организует 
взаимодействие Совета с органами 
исполнительной власти области, 
органами местного самоуправления 
области и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организу-
ет работу по исполнению решений 
Совета.

Секретарь Совета готовит матери-
алы к заседанию Совета, формирует 
повестку дня и созывает членов Со-
вета на заседание, ведет протоколы 
заседаний Совета и рассылает их.

Члены Совета вправе предлагать 
вопросы для рассмотрения Советом, 
вносить предложения и замечания 
по повестке дня, порядку рассмотре-
ния и существу вопросов, обсуждае-
мых Советом.

Положение 
о Совете по аграрным вопросам при Правительстве 

Саратовской области
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погода

агро-информ

Северо-Западный 
федеральный округ 

В первой декаде августа на всей 
территории округа наблюдалась очень 
теплая погода (температура воздуха 
превысила среднемноголетние значе-
ния на 3-4°С) с осадками различной 
интенсивности (местами сильными). 
Засухи отсутствовали, однако из-за 
высоких температур воздуха (число 
дней с максимальными температура-
ми воздуха выше 25 °С в среднем по 
субъектам составило 5-7 дней) пре-
обладала атмосферная засушливость 
средней интенсивности. Влагообеспе-
ченность посевов сельскохозяйствен-
ных культур достаточная, местами из-
быточная. На единичных полях (под 
яровым ячменем) в Архангельской 
области (Курцево), где осадков было 
мало и запасы продуктивной влаги в 
слое почвы 0-20 см опустились до 10 
мм и менее, сохранялась почвенная 
засуха как опасное агрометеороло-
гическое явление. 

 центральный 
федеральный округ 

В первой декаде августа на тер-
ритории округа в большинстве субъ-
ектов наблюдалась умеренно теплая 
погода (температура воздуха превы-
сила среднемноголетние значения 
на 1-2°С, местами - в Костромской 
и Смоленской областях на 3°С). Ко-
личество дней с максимальными 
температурами воздуха выше 25 °С 
в среднем по субъектам составило 
5-8 дней, местами до 9-10 дней. В 
связи с этим в 9 субъектах округа из 
17, а также в единичных районах на 
остальной территории преобладала 
атмосферная засушливость средней 
интенсивности. В отдельных субъ-
ектах (Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Владимирской и 
Ивановской областях) прошли силь-
ные дожди. Влагообеспеченность 
сельскохозяйственных посевов в 
среднем по округу достаточная ме-
стами избыточная. Несмотря на пре-
обладание атмосферной засушливо-
сти средней интенсивности, засухи 
на территории округа отсутствовали. 
только в Воронежской области (Богу-
чар) запасы продуктивной влаги под 
подсолнечником три декады подряд в 
слое почвы 0-20 см составили 6-9 мм, 
а в слое почвы 0-100 см две декады 
подряд – 44 и 34 мм достигли кри-
териев опасного агрометеорологиче-
ского явления – почвенная засуха. 

Приволжский 
федеральный округ 

В первой декаде августа в северной 
половине территории округа наблю-
далась теплая погода (температура 
воздуха превысила среднемноголет-
ние значения на 2-3 °С). В южной 
половине территории округа темпе-
ратурный режим был близкий к сред-
немноголетним значениям. В течение 
декады наблюдалось неравномерное 
выпадение осадков различной интен-
сивности (местами сильными). Из-за 
прошедших дождей (местами очень 
сильных) в южной половине терри-
тории округа засушливые явления 
ослабли или прекратились. На 50 % 
территории, где было мало осадков, 
наблюдалась атмосферная засуш-
ливость средней интенсивности. В 
единичных районах Самарской обла-
сти (Челно-Вершины) и Саратовской 

области (Александров Гай, Дергачи, 
Красный Кут, Новоузенск, Орлов Гай, 
Сплавнуха) продолжался наблюдать-
ся дефицит осадков. В этих районах 
преобладала сильная атмосферная 
засушливость. В каждом субъекте 
округа отмечались отдельные районы 
большей или меньшей площади, где 
засушливые явления отсутствовали. 
Влагообеспеченность посевов сель-
скохозяйственных культур (зерновых, 
технических) за декаду в результате 
прошедших дождей была достаточной 
или избыточной. Местами на отдель-
ных полях, где осадков было мало, 
она была недостаточной (11-20 мм 
в пахотном слое почвы): Кировская 
область (Котельнич), Пермский край 
(Большой Гондыр), Республика Баш-
кортостан (Мелеуз), Оренбургская 
область (Октябрьское) Саратовская 
область (Октябрьский, Калининск, 
теликовка). По данным станций Бу-
зулук Оренбургской области и Сплав-
нуха, Ершов Саратовской области 
(под подсолнечником) продолжало 
наблюдаться опасное агрометеоро-
логическое явление - почвенная за-
суха (две - три декады подряд запасы 
продуктивной влаги в пахотном слое 
почвы составили 10 мм и менее, а в 
метровом - менее 50 мм). Количество 
станций, на которых зафиксировали 
почвенную засуху, за декаду значи-
тельно сократилось. 

Южный 
и Северо-Кавказский 
федеральные округа 

В первой декаде августа темпера-
турный режим на территории окру-
гов был ниже среднемноголетних 
значений на 1-2 °С. В течение де-
кады почти на всей территории (за 
исключением отдельных районов на 
севере и востоке округов) выпада-
ли осадки различной интенсивности 
(местами очень сильные). В большей 
части территории округа засушливые 
явления ослабли или прекратились. 
На территории Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областей и ряда 
районов Ставропольского и Красно-
дарского краев сохранялось преоб-
ладание атмосферной засушливости 
сильной интенсивности. На террито-
рии республик Северного Кавказа 
засушливые явления отсутствова-
ли. Условия влагообеспеченности 
для формирования урожая поздних 
зерновых и технических культур в 
основном улучшились и лишь места-
ми, где осадки отсутствовали или их 
было мало - ухудшились. На отдель-
ных полях Волгоградской области 
(Рудня, Серафимович), Ростовской 
области (Миллерово) и Ставрополь-
ского края (Ипатово, Красногвар-
дейское) под посевами кукурузы и 
подсолнечника сохранялось опасное 
агрометеорологическое явление - по-
чвенная засуха (запасы продуктивной 
влаги в пахотном слое почвы равные 
10 мм и менее наблюдались в течение 
трех-четырех-пяти декад подряд, а в 
метровом слое почвы 50 мм и менее 
- две-три декады). 

Уральский 
федеральный округ 

В первой декаде августа на тер-
ритории округа наблюдалась теплая 
погода (температура воздуха превы-
сила среднемноголетние значения 
на 2-3 °С) с неравномерным местами 
длительным выпадением осадков. За-

сушливые явления на всей террито-
рии округа (за исключением отдель-
ных районов земледельческой зоны 
тюменской области, где выпало мало 
осадков) прекратились и отсутство-
вали. Влагообеспеченность посевов 
ранних яровых культур на территории 
округа достаточная или удовлетвори-
тельная (отдельные районы тюмен-
ской области). Местами под посевами 
ранних яровых культур в тюменской 
области (Ильинка, Абатский, Слад-
ково) отмечалась почвенная засуха 
как опасное агрометеорологическое 
явление (запасы продуктивной влаги 
в пахотном слое почвы равные 10 мм 
и менее наблюдались в течение трех 
и более декад подряд). 

Сибирский 
федеральный округ 

В первой декаде августа темпера-
турный режим на территории округа 

был выше среднемноголетних значе-
ний на 1-2 °С. Повсеместно (за исклю-
чением отдельных районов Алтайского 
края и Республики Хакассия, а также 
Иркутской области) прошли дожди. 
Почти на всей территории округа за-
сушливые явления отсутствовали. В 
единичных районах каждого субъекта 
и по данным 34 % станций Алтайско-
го края и 50 % станций Иркутской 
области наблюдалась атмосферная 
засушливость средней интенсивно-
сти. На юго-западе Алтайского края 
и в единичных районах Республики 
Хакассия, Омской области отмечалась 
атмосферная засушливость сильной 
интенсивности. Влагообеспечен-
ность сельскохозяйственных полей в 
большинстве субъектов достаточная. 
В ряде районов Иркутской области, 
юго-западе и западе Алтайского края, 
местами в других субъектах влагоза-

пасы в слое почвы 0-20 см удовлет-
ворительные (11-20 мм). На станциях 
Славгород, Баево, Кулунда, Угловское 
Алтайского края, тангуй и Оса Иркут-
ской области, Иволгинск Республики 
Бурятия, Парабель томской области 
была зафиксирована почвенная засу-
ха на посевах ранних яровых культур 
и подсолнечника как опасное агро-
метеорологическое явление. 

Дальневосточный 
федеральный округ 

В первой декаде августа на тер-
ритории округа наблюдалась теплая 
погода (температура воздуха превы-
сила среднемноголетние значения на 
2-3 °С) с осадками различной интен-
сивности. На территории округа за-
сушливые явления отсутствовали.

Источник: Зерновой портал 
Центрального Черноземья  

Гидрометцентр РФ: распределение засух
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ТрАНСПОрТ, СельХОЗТеХНиКА
ПрОДАЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–245, чис-
ло 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 состоя-
нии. 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 сек-
ции, 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. Грузо-
подъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным 

оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского произ-
водства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 млн 100 тыс. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; двигатель 
ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров А-41, 20 тыс. 
руб., два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобре-
ний навесной РТГ-1. Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», запчасти 
для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.: 
8-905-323-81-36
Два трактора «К-700» в хорошем состоянии, двига-
тели «МАЗ», на ходу. Цена 600 тыс. руб. каждый.  
Тел.: 8-903-386-66-53
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный. 
Балаковский район. Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост ДТ-
75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального 
ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, 
коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после 
капитального ремонта, мощную сварку, волокушу. 
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» в рабочем со-
стоянии, 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 ком-
байна 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 цельнометалличе-
ская, 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 стер-
невых 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, измельчи-
тель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. 
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в. 
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905-
325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн 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., пилу- 
циркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 тыс. 
руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. Имуще-
ство находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой и под-
борщиком, «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, СЗС-
2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицированные 
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по дого-
ворной 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 ре-
мень 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 сцеп-
ками, 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, кондицио-
нер, 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 подсол-
нечника, 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 об-
меняю 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; куль-
тиватор. 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 со-
стоянии, 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.), стерне-
вую 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 эксплуата-
ции. 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.: 8-927-
113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор 
КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, корпус 
плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу 
с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–8521, 
г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 225 
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. Тел.: 
8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., пяти- и 
четырёхкорпусной плуги, культиватор КПС-4, 2, се-
ялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, зерномёт ЗМ-60, 
бороновальный агрегат СП-11. Тел.: 8-961-648-56-26, 
8-937-253-97-87
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 380-
220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, 
диски колёс МТЗ, накидки. Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта прошла 
23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17

КУПлЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на 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 состоя-
нии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений (РУМ), 
б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. 
Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.: 8-937-800-37-73

рАЗНОе
ПрОДАЮ

Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте. 
Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 8-927-125-35-
84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн 
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу; 
сортировочную машину; мотор на трактор Т-150; 
сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку (3-фазный 
ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-первотелки, 
козы, козлята, овцы.  
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного масла в 
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя, 
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казах-
ской 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 ком-
муникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и 
прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Крестьянско-фермерское хозяйство в Ново-
бурасском 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 пя-
того 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, жере-
бится 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 ком-
плекте 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 райо-
не. 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 «Га-
зель» «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 ста-
нок, сверлильный станок, наждак, зарядное устрой-
ство. 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 прода-
жи. Имеется 500 гектаров земель сельхозназначения 
с возможностью расширения до 2 тыс. га. Есть набор 
техники и инвентаря для полного цикла сева и убор-
ки, 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, по-
душками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные цыпля-
та по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы «Мироновская-
808». КФХ Батищев В.П.  Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34

КУПлЮ
Отруби, 2-3 тонны. Тел. в Марксовском районе 
8-927-056-26-16

СДАЮ
Орошаемую землю (40 га) под овощи в 12 км от 
Энгельса. Орошение капельное и дождевание.  Тел.: 
8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого 
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в 
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг уме-
стен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38
Продам или сдам в аренду помещения зерно-
складов, помещения для содержания животных 
в Лысогорском районе; нежилое помещение пло-
щадью 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 прямоточ-
ные. 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, ве-
теринарного врача, водителя «Газели» (желательно 
категория Д), водителя «КамАЗа», бухгалтера (можно 
без опыта работы). Гарантируется бесплатное трёх-
разовое питание, достойная зарплата, доставка 
транспортом предприятия, своевременная выплата 
заработной платы, официальное трудоустройство. 
Тел.:8(8453) 76-26-03, 8-937-145-52-00.

ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная. 

Жильё предоставляется.
Тел.: 8-937-638-92-82

реализую 
ячменную дробину 

для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55

Юристы компании «Юридическая помощь - «АНАСтАСИЯ» окажут про-
фессиональную 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. Реги-
страция организаций, ИП, внесение различных изменений. Положительный 
результат гарантируем!

Тел.: 53-96-36
Сайт: www.sarjurist.ru
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аБвгДеньги
реклама
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е
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ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ООО «ХМЕлёВСКОЕ» 
Саратовского района 
Приглашает 
на работу 
механизаторов на 
трактор «МТЗ» 
и на комбайн 
«НИВА».  
ЗАРПлАТА ВыСОКАЯ.

8-937-242-22-34
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ответы на сканворд № 29

ПО ГОРИЗОНТАлИ:

БЛАт–ШОРы–МЕЗАЛЬЯНС–
ПИСК–РОПтАНИЕ–РЕАЛ–
КИЗИЛ–КОНОВЯЗЬ–ЛУИС–
РЯДОК–САКУРА–ПРИжИМ–
НАРОСт–УСтЬЕ–ОЧКИ–
ВУЛКАН–АКАБА–ЛАтА

ПО ВЕРТИКАлИ:

МЕМОРИАЛ–ПАУЗА–ЛАЗЕР–
АКтИВИСтКА–ОСЛО–тУЛУП–
СИНЕВА–тОКО–РАМА–ШЛЯПА–
ИВНЯК–РОЛЛ–НИНДЗЯ–
ДУДОЧКА–РОССИ–ИЗМОР–
СКАт–КЕГЛЬ–КАРтИНА.

на завалинке
поЗдравляем с днЁм рождения

прогноЗ
15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08

Балашов

Днём, о С +30 +28 +23 +27 +28 +28

Ночью, о С +21 +18 +17 +19 +19 +19

Петровск

Днём, о С +28 +27 +20 +25 +25 +26

Ночью, о С +18 +17 +15 +16 +16 +17

Хвалынск

Днём, о С +32 +31 +27 +27 +28 +28

Ночью, о С +23 +20 +19 +18 +17 +19

Красный Кут

Днём, о С +32 +31 +30 +27 +27 +29

Ночью, о С +22 +18 +19 +19 +20 +21

Ершов

Днём, о С +33 +33 +32 +28 +28 +29

Ночью, о С +23 +21 +20 +20 +20 +20

Пугачёв

Днём, о С +30 +30 +28 +25 +28 +28

Ночью, о С +20 +19 +18 +18 +17 +20

Саратов

Днём, о С +31 +30 +27 +27 +27 +26

Ночью, о С +23 +21 +20 +20 +20 +19

Ададимову любовь Юрьевну – руко-
водителя сектора Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК Россельхозакадемии; 
19.08.1968. 
Артёмова Виталия Александровича 
– тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 18.08.1982.
Березуцкую Наталью ивановну – пред-
седателя колхоза «Моховской» Ершовско-
го района; 22.08.1957.
Белоголовцеву Юлию Павловну – главу 
КФХ Романовского района; 22.08.1983.
Бовкуненко Аэлиту Григорьевну – за-
местителя главного бухгалтера СХА «Уро-
жай» Пугачёвского района; 22.08.1965.
Бондарева Сергея Викторовича – за-
ведующего МТМ ООО «Агрофирма Рубеж» 
Пугачёвского района;22.08.1977.
Давыдова Петра Васильевича — пред-
седателя СХПК «Березовская» Базарно-
Карабулакского района, 22.08.1950.
Дедюрина Владимира Анатольеви-
ча — главу КФХ Аркадакского района; 
20.08.1952.
Дементьева романа Николаевича – 
главу администрации Екатериновского 
района;17.08.1981.
Довгань елену Владимировну – главу 
КФХ Самойловского района; 22.08.1971.
Дубовицкого Виктора Владимировича 
— ведущего агронома Питерского райот-
дела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области, 24.08.1954.
Жалнина Михаила Николаевича — 
водителя АКХ Дергачевского района, 
24.08.1953.
Жданову Юлию Павловну – главу 
КФХРомановского района; 22.08.1983.
Карташова Анатолия Федоровича – во-
дителя Балаковского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 21.08.1940.
Кашковского Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района;20.08.1975.
Кликушина Виктора Александрови-
ча – главу КФХ «Мухтулово» Аткарского 

района;22.08.1955.
Козлова Сергея Петровича — главу КФХ 
Романовского района, 24.08.1953.
Колмыкову Ольгу Никитичну — веду-
щего агронома Екатериновского райот-
дела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области, 25.08.1957 г.
Кондакова Сергея Николаевича – ве-
дущего агронома по защите растений 
Базарно-Карабулакского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области;18.08.1956.
Коннова игоря Петровича – главу КФХ 
Пугачёвского района; 17.08.1976.
Кулю Галину Александровну – бухгал-
тера КФХ Шиндина В.П. Пугачёвского 
района;18.07.1956.
Куренкова Василия Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 21.08.
Краморенко  Александра Николаевича – 
главу КФХ Советского района; 22.08.1966.
Кривцова Виктора Дмитриевича — гла-
ву КФХ Федоровского района, 20.08.1956 г.
Мальцеву Злату Владимировну – ме-
неджера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 19.08.1988.
Малюгина Александра Николаевича — 
директора кооператива «Заря» Дергачев-
ского района, 23.08.1965 г.
Маркова Алексея Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 16.08.1977.
Молчанова Эдуарда Павловича – главу 
КФХ Самойловского района; 21.08.1962.
Мостового Александра Владимирови-
ча – главного агронома ООО «Авангард-
СХ» Советского района; 22.08.1966.
Нартова Александра егоровича – главу 
КФХ Романовского района; 17.08.1966.
Никифорову Татьяну Николаевну – 
главного специалиста по экономическим 
вопросам управления сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации 
Аткарского района; 21.08.1975.
Ожогина евгения Николаевича – главу 
КФХ «Славянское» Балашовского района; 
20.08.
Перепелова Юрия Викторовича – главу 
КФХ  Вольского района; 20.08.1973.

Попова Владимира Юрьевича – брига-
дира тракторной бригады ООО «Золотой 
колос Поволжья» Пугачёвского района; 
18.08.1967.
Попова Максима Александровича — 
председателя СХПК «Аграрник» Саратов-
ского района, 21.08.1979 г.
Савину Нину Александровну – главного 
специалиста по труду  администрации 
Духовницкого района; 23.08.1965.
Светлову Альфию раисовну – специали-
ста по учёту газа ООО «Саратовская газо-
вая компания» Новобурасского района; 
20.08.
Сёмина Виктора Михайловича – главу 
КФХ Хвалынского района; 23.08.1956.
Семенищеву Ольгу Владимировну 
– главного бухгалтера колхоза «Калдин-
ский» Фёдоровского района; 17.08.1959.
Сорокину Ольгу Валентиновну – перво-
го заместителя главы администрации 
Духовницкого района; 17.08.1960.
Сороконенко Анатолия Петровича 
– сторожа  ООО «Кольцовское» Калинин-
ского района; 21.08.1952.
Стягова Виктора Степановича – гене-
рального директора ОАО «Пугачёвский 
элеватор»; 19.08.1958.

Телегина Вячеслава Владимировича 
– председателя Совета АККОР, одного из 
создателей газеты «Крестьянский Двор»; 
20.08.

Газета «Крестьянский двор»  
примет на работу  секретаря  

с сельскохозяйственным образованием 
и хорошим знанием компьютера. 

Коммуникабельность и знание русского языка 
обязательны. 

Возраст значения не имеет.
Тел.: 8(8452) 23-23-50

Детский музыкальный театр «Со-
ловушка» Дворца культуры Калинин-
ского района обращается со словами 
благодарности к Владимиру Николае-
вичу Горюнкову, генеральному дирек-
тору ООО «Урусово», за проявленную 
заботу и внимание к нашему коллек-
тиву.

Подаренное им цифровое пиани-
но дает «Соловушке» возможность 
для полноценной работы и активной 

Подарил детям радость
гастрольной практики. Отличные 
характеристики этого инструмента 
– идеальный строй, многофункцио-
нальность, легкость в переноске – 
позволяют нам выступать на любых 
площадках района и города.

Учитывая обстоятельство, что не 
все имеющиеся пианино соответству-
ют стандарту из-за большого износа, 
а во многих селах их нет вообще, 
наличие цифрового пианино – это 
большой подарок детям всего района. 
теперь они услышат лучшие детские 
песни, музыкальные сказки, оперы в 
исполнении солистов, хора, ансамбля 
«Соловушка» и учащихся детской му-
зыкальной школы. Это, несомненно, 
будет способствовать воспитанию де-
тей на лучших образцах отечествен-
ной музыкальной культуры.

Дорогой Владимир Николаевич!
Знаем Вас как авторитетного руко-

водителя, который оказывает боль-
шую поддержку развитию культуры 

в провинции.
Это по вашей инициативе в селе 

Нижегороды учат детей музыке вы-
сококвалифицированные преподава-
тели детской музыкальной школы им. 
А.А. талдыкина.

Мальчик из вашего села, Миша Ев-
теев, проучившись всего три (!) года 
игре на баяне, поступил в колледж 
для одаренных детей при Саратов-
ской государственной консерватории, 
что является фактом исключительно 
успешной работы его и преподавате-
ля Алексея Васильевича Чиняева.

Это в вашем хозяйстве художе-
ственная самодеятельность находит-
ся на самом высоком уровне, потому 
что Вы создаете отличным специали-
стам условия для работы.

Низкий Вам поклон и большое че-
ловеческое спасибо!

Детский музыкальный 
театр «Соловушка»

Преподаватели, дети, родители

письмо в номер

Толеева Виктора Васильевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 23.08.1952.
Трокину Татьяну Геннадьевну – главу 
КФХ «Трокина Т.Г.» Вольского района; 
20.08.1978.
Трофимова евгения Юрьевича – инди-
видуального предпринимателя Фёдоров-
ского района; 17.08.1961.
Трофимова Владимира Александрови-
ча – директора ООО «Преображенское» 
Пугачёвского района;23.08.1963.

Фаизова Марата Фаритовича – бывшего 
заместителя председателя правительства 
Пензенской области, бывшего министра 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, большого друга газеты «Крестьянский 
двор»; 21.08.1960.
Фёдорова Николая Алексеевича 
– председателя СХПК «Искра» Базарно-
Карабулакского района;21.08.1958.
Фуфаева Александра ивановича — 

председателя ООО «Дубрава» Аткарского 
района, 21.08.1973 г.
Худадяна Анатолия егейшевича – ди-
ректора ООО «Агроинвест» Романовского 
района; 23.08.1962.
Худбееву лилию ромазановну – бухгал-
тера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.08.1988.
Шабалкову Галину Петровну – убор-
щицу служебных помещений Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
19.08.1950.
Шамина Виктора ивановича – главу 
КФХ «Шамина Т.А.» Новобурасского райо-
на; 19.08.
Шеина Александра Николаевича – во-
дителя Вольского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 22.08.1956.
Щедрикова Сергея Викторовича – ди-
ректора ООО СХП «Шанс» Марксовского 
района; 21.08.1967.
Щукину Надежду Георгиевну — глав-
ного бухгалтера кооператива «Верхне-
Ерусланский» Краснокутского района, 
25.08.1955 г.
Яковлева Сергея ивановича – главу 
КФХ «Сатурн» Краснокутского района; 
19.08.1958.
Янгалычеву Санию Касымовну – лабо-
ранта ОГУ «Пугачёвская районная СББЖ»; 
20.08.1957.
Черняева Анатолия Алексеевича 
— директора Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК  Россельхозакадемии; 
18.08.1939.

любимая, бесценная, родная!
Мне на душе всегда тепло с тобой,
Тебя всегда с любовью вспоминаю -
Мы связаны навек одной судьбой.

Хочу сказать, что иногда не верю,
Что есть такое счастье у меня.
День ото дня любовь моя сильнее -
Тебя ценю, моя любимая жена!

любимой жене Индире 
от скучающего мужа 
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ярмарка

анекдоты

Жара. Градусов 40. По улице едет 
мерс, в нем  три грузина в шубах, в 
папахах, все закутанные с ног до го-
ловы.

– Гоги,  - говорит один из них – да-
вай, можэт, окна аткроэм, а?

– Нэт, пускай думают, что у нас 
кондиционэр работаэт!

Грузинский спецназ на задании. Все 
собрались, нет только самого главно-
го спецназовца Вано. Час спустя по-
является Вано.

- Слущай, Вано, пачему так долго?
- Да панимаишь, паставил будиль-

ник на восем, праснулса, памылса, 
паел, адэлса, взал автомат, сдэлал 
боевую раскраску, подошел к зеркалу 
и ..... ты нэ поверишь, обгадился!!!

Половина шестого утра, абсолютно 
пустая дорога, на перекрестке оста-
новился мерседес в ожидании зеле-
ного сигнала...

Вдруг сзади раздается рев прибли-
жающегося запорожца... Все ближе и 
ближе...

И вот наконец запорожец на пол-
ном ходу врезается в мерседес.

Из мерседеса выходит грузин и об-
ращается к водиле запорожца:

- Слушай, а вот когда красный и 
меня нету, ты как останавливаешь-
ся???

Грузинский вариант басни про ле-
бедя, щуку и рака.

Аднажды лэбедь раком щуку хатэл 
ее туда-сюда. Лэбедь раком нэ давал-
ся, а щука в озере купался. Суть басни 
такова: плахой компания собрался.

Грузин хвастается дипломом поли-
технического института.

- Где купил? - спрашивают.
- Почему если грузин, то сразу ку-

пил... Обидно, да... Падарили.

Пришел грузин в больницу. Врач 
ему говорит:

- Раздевайтесь, пациэнт! Ого! А по-
чему у вас трусы железные?

- Я от СПИДа берегусь!
- А почему пальцев на ногах нет?
- Одын раз резынка на трусах лопнула!

Стоит грузин перед зеркалом обна-
женный, смотрит на себя. И говорит 
сам себе:

- Ах, каки руки, какие ноги, какие 
мышцы у меня, какой я красивый, - 
тут смотрит на свою попку и - хлоп! 
себя по причинному месту:

- Тихо, тихо! Свои!

Встречаются как-то два грузина  на 
отдыхе, один из них  ужасно хмурый 
и печальный.

 - Гиви, чито случилось?
 - Вай, Гоги, знаешь, как трудно по-

тэрять жену?
- Вай! Даже и не говори. Трудно, 

очэнь трудно, практически нэвоз-
можно!

Встречаются два грузина, один и 
говорит:

- Слюшай, сегодня с дэушкой 
встречаюсь, одэну белий брука, бе-
лий рубашка, белий галстук, и белий 
пинжак!

- Ты эщо зелоний кепка одэнь, бу-
дэшь как кефир, чесслово!!!

В тюрьме:
 - Бабка! За что сидишь!
 - За браконьерство!
 - ???
 - В речке помылась - вся рыба сдох-

ла...

Мужик просыпается с будуна. Голо-
ва болит. Хлоп по карманам. Ничего 
нет. Он дрожащим голосом спраши-
вает:

 - Мужики, я ведь вчера получку 
получил!

 Заспанный голос отвечает:
 - Да мы ее пропили.
 - Фффу, а я думал, что потерял!

Спрашивает Рубик у Валико:
 - Слушай, Валико, ты почему такой 

черный?
 - Ты знаешь, дорогой, когда я дол-

жен был родиться, моя мать увидел 
негра, испугалась и убежала.

 - Слушай, Валико, я тебэ один 
умный вещь скажу, но только ты не 
обижайся. Мне кажется, что негр до-
гнал твою мать.

На Украине издавна существовал 
обычай – если посватавшемуся к 
девушке хлопцу отказывали, то ему 
вручали тыкву… 

Поэтому если везучие парни к осе-
ни получали себе в жёны любимую, то 
умные – по нескольку тонн прекрас-
ных овощей.

Осень. Глубинка. Мерзкий мелкий 
дождичек. Грязи по колено. По грязи 
продирается заросший, в рваной те-
логрейке мужик. В одном сапоге. И 
блаженно улыбается. Ему навстречу 
- сосед:

- Петрович, ты погляди на себя! 
Грязный, небритый, ватник драный, 
сапог где - то потерял…

- Да не потерял - нашёл!!!

Грузин устроился в школу рабо-
тать учителем русского языка, стали 
писать диктант. Диктует:

- Наступила осень. С дерева упал 
желтый лист.

Вовочка:
- А что такое желтый лист?
- Не знаю, птица, наверное.

сканвордгороскоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Постарайтесь на этой неделе проявить свою 
заинтересованность в работе и подойти к ней 
более серьезно. Не опаздывайте, лучше при-
дите на службу на полчаса раньше. Тогда у Вас 

появится время ознакомится с новостями и составить план 
действий на день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем 
докопаться до сути. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Постарайтесь предусмотреть все препятствия 
для достижения намеченной цели, и разрабо-
тать тактику и стратегию своих действий на 
ближайшее будущее. На этой вы закладывае-

те фундамент своего материального благополучия, карьер-
ного роста и делового партнерства. Так что, особое вни-
мание обратите на взаимоотношения с окружающими, 
коллегами и друзьями, а также на здоровье. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все идет, как должно идти. Со своими обязан-
ностями вы справляетесь в должной мере, 
успешно решаете встающие перед вами про-
блемы, но в глубине души чувствуете, что все 

происходящее не приносит удовлетворения и радости. Для 
вас наступает время обдумать свое отношение к карьере. 
Возможно, вам пора сменить род деятельности или поу-
читься чему-нибудь новенькому.
Рак | 22 июня – 23 июля

Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, неважно, хорошие 
они или плохие. Так что, лучше быстренько при-
слушайтесь к своей светлой стороне «Я» и на-

чинайте действовать от ее имени. Иначе... Будьте внимательны 
к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим в принятии некоего вопроса.
Лев | 24 июля – 23 августа

Вы и только вы будете отвечать за все. Так что, 
держите ухо востро, быстро и адекватно реа-
гируйте на ситуацию. И чем адекватнее, тем 
лучше. Работать вам придется в эту неделю, 

не покладая рук и даже головы, чтобы выспаться. Делать 
расчеты будете дома, по ночам. Придется побыть еще по 
совместительству аналитиком, ибо это убережет от подводных 
камней, с которыми вы можете столкнуться в конце недели.
Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вы можете рассчитывать на 
выгодные в финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения 
вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. В выходные дни высока вероятность судьбо-
носных встреч и романтических приключений, не сидите 
в четырех стенах, «идите в люди»!

Весы | 22 сентября – 23 октября
Денежная проблема этой недели разрешится к 
концу недели. Однако вам придется не сидеть, 
сложа руки, а бегать и искать пути ее разреше-
ния. Не тратьте много, ожидая, что все окупит-

ся, и деньги придут к вам сами. Не забывайте, что деньги идут 
к деньгам. Тщательно продумывайте все расходы, займитесь 
поиском работы, пусть даже дополнительной.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе следует четко представлять себе 
последствия своих поступков, проявите особое 
внимание финансовым вопросам. При возмож-
ности воздержитесь в начале недели от крупных 

вложений и трат, основным источником доходов останется 
профессиональная деятельность, но к концу периода появят-
ся предпосылки новой или дополнительной, более высокоо-
плачиваемой работы. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Задержки и препятствия на пути реализации 
ваших планов вам не страшны, особенно, если 
вы сумеете организовать свое время и силы. 
Используйте мелкие неприятности, как оче-

редной трамплин для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный 
момент - распланировать свои действия, сосредоточиться 
и упорно делать свое дело. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Даже неудачи не станут помехой на пути осу-
ществления ваших желаний. Будьте стара-
тельны и терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабатывать нача-

тые проекты. Нужные средства и поддержка придут во-
время, а при должном подходе, даже препятствия окажут-
ся полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить 
начатое, будьте настойчивы.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Могут возникнуть сложности и проблемы с 
коллегами на работе. Постарайтесь не встре-
вать ни в какие конфликты, уж лучше молчи-
те, даже если высказаться очень хочется. 

Именно на этой неделе это может сильно подмочить вашу 
репутацию и испортить отношения не только с подчинен-
ными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержать-
ся от выговоров и увольнений.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не 
хмуриться, ни при каких обстоятельствах, 
тогда и самочувствие будет оставаться отлич-
ным. На этой неделе вам надо зарядиться 

энергией и хорошим настроением, ведь в скором времени 
вам понадобится немало потрудиться. А пока что отды-
хайте и постарайтесь большую часть дней провести так, 
как вам нравится.



РЕКлАМА


