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Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Саратовской
области «Финаудит», создатели Николай Ефимович Прокаев и Владимир Никитович Визгалин (на снимке),
председатель наблюдательного совета Анатолий Петрович Маснев, в мае
этого года отметит семь лет. На сегодняшний день он объединяет почти сто
производственных и кредитных кооперативов области и входит в тройку
лучших кооперативов Саморегулируемой организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов
«Российский союз «Чаянов». Президент СРО Россоюз «Чаянов» Василий
Фёдорович Вершинин будет вести одну

из секций на открывающемся сегодня
Втором всероссийском съезде сельских
кооперативов в Санкт-Петербурге.
Прокаева и Визгалина на съезде
не будет, потому что для них ещё не
закончилась горячая пора выездных
ревизионных проверок, выдачи заключений о финансово-хозяйственной
деятельности кооперативов. А эти
заключения являются для наших налоговых инспекций одним из самых
важных экспертных документов. Однако «Финаудит» не мог не принять
участие в съезде сельских кооперативов. Его представляют два хозяйства
из Екатериновского района и одно из
Аткарского.

Профессиональный экономистсельхозник и бывший кадровый военный связали свою жизнь с кооперацией благодаря своим убеждениям.
Прокаев и Визгалин искренне верят,
что кооператив как организационноправовая форма имеет больше экономических перспектив, чем распространенные ООО и даже ЗАО.
Недаром поклонником российского
экономиста Чаянова являлись и являются самые авторитетные руководители государств мира. У нас же
после прошлогоднего съезда не было
по-настоящему реализовано ни одно
из его решений.

Реклама

ЧАЯНОВЦЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
На II полугодие 2014 года

«До адресата» – для тех, кому
приносит газету почтальон,
Цена подписки:
На 1 месяц – 131,51 руб,
На 6 месяцев – 789,06 руб
«До востребования» – для тех, кто
получает газету на ближайшей почте
Цена подписки:
На 1 месяц – 114,19 руб,
На 6 месяцев – 685,14 руб
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агро-информ

тема недели

Страна чествует первоцелинников
В столице Алтайского края Барнауле завершились праздничные
мероприятия, посвященные 60летию освоения целинных и залежных земель.
В них приняли участие Министр
сельского хозяйства РФ Николай
Фёдоров, представители федеральных органов исполнительной власти,
аграрной науки, общественных организаций, делегации из 12 целинных
регионов России, включая Саратовскую область. Её представлял начальник управления развития отрасли растениеводства, технической
политики, мелиорации и социального
обустройства села Виктор Степанович Стягов.
В рамках празднования юбилейной
даты 27 марта на базе Алтайского
государственного аграрного универ-

ситета прошла научно-практическая
конференция «Роль освоения целинных и залежных земель в социальноэкономическом развитии сельского
хозяйства и решении проблемы продовольственной безопасности страны». В её работе принимали участие
ученые Саратовского аграрного университета. Приветствуя участников
конференции, директор департамента сельского развития и социальной
политики министерства сельского
хозяйства РФ, доктор экономических
наук Дмитрий Торопов сказал, что в
годы целинной эпопеи было освоено
более 42 миллионов гектаров залежных земель. Помимо этого, создавались рабочие места, строилось жилье, решались социальные вопросы,
импульс к развитию получили другие
отрасли народного хозяйства.

28 марта в краевом театре драмы имени В.М. Шукшина состоялось
торжественное собрание, на котором министр сельского хозяйства
России Николай Федоров вручил государственные награды ветеранампервоцелинникам, деятелям аграрной
науки, труженикам сельскохозяйственного производства. Участники
юбилейных торжеств посетили выставку, посвященную истории освоения целины, возложили цветы к
памятнику «Его величество Крестьянин», а также совершили экскурсии
на лучшие сельскохозяйственные
предприятия Алтайского края.
К юбилейной дате приурочен выход в свет книги «Как поднимали целину», которая вручалась в подарок
участникам торжества.
Соб.инф.

Агротехнопарк на уровне переговоров
Губернатор Валерий Радаев
провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «АгроИнвест» Вячеславом Ясуловым и
представителем компании ООО
УК «ИН-Инвест Груп» Анатолием
Копыловым.
В ходе переговоров обсуждался
вопрос реализации на территории
области социально ориентированного мегапроекта Агротехнопарк «Саратовский».

Строительство Агротехнопарка
предусматривает организацию бройлерной птицефабрики на 35 тыс. тонн
продукта в год и фабрики по производству яйца мощностью 600 млн.
штук в год. Вместе с тем запланировано возведение молочного комплекса с сыроварней на 4,8 тыс. дойных
коров, мясного комплекса на 5 тыс.
голов коров и растениеводческого
агромодуля. Проект планируется осуществлять в три очереди, третья из

которых придется на 2016-2017 гг. В
настоящее время подобная программа
реализуется в Республике Дагестан.
Глава региона и представители
компаний обсудили детали исполнения проекта. Зампреду Правительства области Александру Соловьёву
дано поручение в короткие сроки
подобрать площадку для реализации
проекта.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Что было

Путин вчера назначил Андрея Бочарова
Ранее Президент РФ подписал
указ об отставке главы администрации Волгоградской области
Сергея Боженова по собственному
желанию. Боженов был утвержден областной думой в этой должности 2 февраля 2012 года после
внесения его кандидатуры президентом РФ. Выборы губернатора
должны были состояться в регионе в 2017 году.
В опубликованном в начале текущего года рейтинге эффективности губернаторов, который был подготовлен
Фондом развития гражданского общества на основе данных фонда «Общественное мнение», Федеральной
службы государственной статистики,
Национальной службы мониторинга, а

также оценок экспертов, Боженов занял 68-е место из 81. Для сравнения.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел во вторую группу
губернаторов с сильным рейтингом и
занял 38 место.
Из биографии Андрея Бочарова: родился 14 октября 1969 года в Барнауле. В 1987 году окончил Московское
суворовское военное училище, в 1991
году - Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище, в 2002
году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ
по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
С 1991 по 2004 год проходил военную службу на командных должностях
в Воздушно-десантных войсках Рос-

сии, принимал участие в боях первой
чеченской войны 1994-1996 годов, в
дальнейшем командовал парашютнодесантным батальоном, был старшим
офицером в штабе воинской части.
В декабре 1998 года избран председателем совета Союза Героев России.
В 2005 - 2007 годах - заместитель
губернатора Брянской области, руководитель постоянного представительства администрации Брянской области
при правительстве РФ.
В 2007 - 2012 годах - депутат Государственной думы Федерального собрания. До октября 2013 года входил
в генеральный совет партии «Единая
Россия».
Полковник запаса. Герой России.

Что будет

Съезд сельских депутатов в Волгограде
должен решить судьбу выборов
Весь комплекс вопросов агропромышленного комплекса в
преддверии посевной обсудят
единороссы на съезде депутатов
сельских поселений в Волгограде 4-5 апреля. Об этом сообщил
вице-спикер Госдумы секретарь
Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.
«Мы впервые проводим такое
мероприятие, приглашаем представителей села, глав и депутатов
сельских поселений, секретарей
первичных отделений, представителей сельскохозяйственных производств, координаторов партийных
проектов», - рассказал журналистам
политик. В центре внимания дискуссий, которые пройдут на различных
площадках в сельской местности вокруг Волгограда, будут находиться
вопросы социального развития се-

ла, образования, здравоохранения,
создания рабочих мест, пенсионного
обеспечения селян.
При этом Сергей Неверов подчеркнул, что будут обсуждаться все
ключевые проблемы, направленные
на повышение качества жизни на селе, это - сегодня один из главных
приоритетов «Единой России».
В рамках второго дня съезда запланировано выступление председателя «Единой России» премьера
Дмитрия Медведева, сказал секретарь Генсовета партии. Кроме того,
свое участие в форуме подтвердили
федеральные министры - Николай
Федоров, Дмитрий Ливанов, Вероника Скворцова, Максим Топилин.
От Саратовской области планируется участие губернатора Валерия
Радаева.

В тему
Место проведения выбрано неслучайно. Накануне Нового года
Волгоград стал местом трагедии, когда прозвучали взрывы
террористов-смертников, и в партии считают, что к региону нужно проявить усиленное внимание.
Кроме того, единороссам надо
решать избирательные задачи в
Волгограде: в единый день голосования в сентябре в регионе состоятся выборы в Волгоградскую
областную думу, которые обещают
быть непростыми для партии власти из-за раскола элит в регионе.
Съезд будет совмещен с ежегодным расширенным заседанием
высшего и генерального советов
«Единой России».

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Хорошая новость

Водись, рыбка, большая и маленькая
Предприятия области, занимающиеся производством и реализацией рыбопосадочного материала, предлагают к реализации в 2014 году товаропроизводителям Саратовской области и соседних регионов рыбопосадочный материал карпа, белого амура, толстолобика.
Новобурасский район,
КФХ « Захаров Д.И.»
Дмитрий Иванович Захаров
Тел.: 8-900-310-01-30
карп- 35-40 гр.
Балаковский район
ФГУП «Саратовский рыбопитомник
РЯР»
Сергей Петрович Огнев
Тел.: 8-927-152-36-77
карп - 20-30 гр.
амур - 20-40гр.;150-300 гр.
толстолобик – 20-40 гр.;150-300 гр.
Краснокутский район
КФХ «Шпак Д.В.»
Шпак Дмитрий Владимирович
Тел.: 8-927-101-95-45
карп - 30-40 гр.

СХПК ПС «Ерусланский»
Дёмин Александр Петрович
Тел.: 8-987-838-92-59
карп – 25-35 гр.
Аткарский район
КФХ «Мочкин В.Н.»
Мочкин Владимир Николаевич
Тел.:8- 927-27-75-100
карп – 10-15 гр.
амур – 12-15 гр.
толстолобик – 12-15 гр.
Энгельский район
ООО «Энгельский рыбопитомник»
Владимир Петрович Никонов
Тел.: 8- 927-910-82-89
карп – 20-25 гр.
амур – 150-300гр.
толстолобик – 150-300 гр.

Новоузенский район
КФХ «Сулейманов К.А.»
Куаншкали Айткалиевич Сулейманов
Тел.: 8-987-838-63-28;
8- 937-254-82-52
толстолобик - 20-25 гр.
Ровенский район
ООО ПС «Рыбное хозяйство
«Береговское»
Сергей Александрович Луньков
Тел.: 8- 927-146-81-91
карп – 15-20 гр.;200-300 гр.
амур – 40-50 гр.;150-200 гр.
толстолобик – 40-50 гр.;150-200 гр.
Источник:
МСХ области

Реализация крупного инвестпроекта на базе ООО «Рыбоводное хозяйство «Береговское» в
Ровенском районе пока под вопросом.
Как рассказали «БВ» в хозяйстве,
обещанная поддержка по компенсации части затрат на электроэнергию
(вода закачивается в пруды с помощью мощных насосов), до «Береговского» так и не дошла. Чтобы ее получить, хозяйству было необходимо
войти в соответствующие программы,
содействие в этом полгода назад обещал губернатор Валерий Радаев, но
результат до сих пор нулевой.
С «Береговским» связывают кластерное развитие отрасли в Саратовской области. Созданное в 90-е годы
предприятие пережило приватизацию
и смену собственника. Восстановление
хозяйства, в котором более 300 га прудов, началось в 2012 году. Здесь организовано производство товарной рыбы
— карпа, сазана, толстолобика, белого
амура. Производство составляет около
300 тонн в год, в планах – увеличить
цифре вдвое. В перспективе развития

хозяйства – создание крупного осетрового комплекса производительностью
до 1 тысячи тонн в год.
Восстанавливается база посадочного материала. Подобную работу в
начале нулевых на прудах этого хозяйства вели специалисты саратовского отделения ГосНИОРХ, которые
довели выпуск молоди ценных пород
до 1 млн. 200 штук. Поэтому возможности «Береговского» директор
института Владимир Шашуловский
знает хорошо.
- В нашем регионе вообще очень
много воды для рыборазведения,
причем разной: теплая – для карповых и осетра, холодная — для стерляди и сиговых. У нас более 3 тысяч
прудов, пригодных для производства
рыбы, не говоря уже о волжских водохранилищах.
Между тем, в 2013 году в 144 прудовых хозяйствах произведено 1800
тонн рыбы, а реализовано населению
1512,1 тонны. Это на 2 миллиона жителей! Чтобы рыбоводная отрасль
поднялась быстрее, по мнению ученого, важно выращивать «народную»

рыбу для всех слоев населения.
- Сейчас не проблема купить живого осетра, стерлядь или банку икры,
были бы деньги, а очереди за ними
нет, — отмечает Шашуловский. – Делать упор надо не на дорогую и деликатесную рыбу, а на продукцию для
всех слоев населения, что и составляет основу продовольственной безопасности страны. Для этого выгодно
выращивать рыб в поликультуре, по
ресурсосберегающим технологиям,
полнее использовать естественную
кормовую базу. Одновременно с развитием рыбоводного кластера необходимо строить и перерабатывающие
предприятия, иначе остро встанет вопрос логистики.
Пока господдержка отрасли в
регионе отсутствует. Даже если по
программе развития рыбоводства
предприятиям будут выделены планировавшиеся 3,6 млн. рублей, в пересчете на 144 хозяйства – это капля в
море. Не создан в области и Совет по
рыбоводству, речь о котором ведется
уже много лет.
Источник: «Бизнес-Вектор»

Осетр до Ровного еще не доплыл

Минсельхоз за товарное рыбоводство, но...
Изменения в проектах ОКВЭД 2
и ОКПД 2, внесенные Росстандартом после обращения Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП), имеют формальный характер и не проясняют
вопроса о классификации товарного рыбоводства как вида сельскохозяйственной деятельности.
Выход в июле прошлого года федерального закона об аквакультуре (рыбоводстве), казалось бы, должен был
закрепить статус товарного рыбоводства как вида предпринимательской
деятельности, относящего к сельскохозяйственному производству. Признание
аквакультуры одним из направлений
животноводства и, соответственно, ее
отнесение к сельскому хозяйству было
принципиальной позицией рыбоводов,
которая в конечном счете нашла отражение в тексте документа.
Но, видимо, некоторым ведомствам
федеральный закон не указ. Иначе как
объяснить, что в проекте разрабатываемого Минэкономразвития Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД
2) товарное рыбоводство оказалось записано не в класс 01 «Растениеводство
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях», а в класс 03 «Рыболовство
и аквакультура (рыбоводство)»? Напомним, в отличие от аквакультуры
рыболовство сельскохозяйственной
деятельностью не является. Таким же
образом продукция товарной аквакультуры в проекте Общероссийского

классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2)
почему-то разместилась в блоке рыболовства.
«Невозможность регистрации рыбоводных товарных хозяйств по классу
01 в ОКВЭД 2 и кодирования товарной
рыбоводной продукции по классу 01 в
ОКПД 2 фактически исключает товарное рыбоводство из разработок нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования
сельскохозяйственной деятельности,
а товарные рыбоводные хозяйства - из
числа сельхозтоваропроизводителей,
поскольку их продукция не будет относиться к сельскохозяйственной»,
- рассказал Fishnews председатель
правления ассоциации «Росрыбхоз»
Василий Глущенко.
Чем грозит такой поворот событий,
представить несложно. Лишившись
господдержки, на которую рыбоводы
на сегодняшний день претендуют наравне с другими аграриями, товарная
аквакультура в России рискует окончательно захиреть. Между тем на мартовском заседании коллегии Росрыболовства министр сельского хозяйства
Николай Федоров назвал развитие
аквакультуры одним из приоритетных
направлений работы. «В ближайшие
годы необходимо предпринять максимум усилий по развитию данной
подотрасли и дальше активно формировать нормативную базу, в том числе
по расширению мер господдержки в
отношении аквакультуры», - заявил
глава Минсельхоза.

Рекомендацию министерства перенести группировку «товарная аквакультура (товарное рыбоводство)» в
подкласс «животноводство» разработчики проекта ОКВЭД 2 предпочли
проигнорировать. Тогда к процессу
подключилось бизнес-сообщество. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр
Шохин направил в Росстандарт запрос
с аналогичным предложением. В ответном письме агентство сообщило, что во
введение к классификаторам включена
запись о необходимости руководствоваться положениями ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)» «в части товарной
аквакультуры, относящейся к сельскохозяйственному производству».
Однако четких ответов на вопросы – по какому классу, подклассу и
группировке будет регистрироваться
хозяйство товарного рыбоводства и
относится ли продукция товарного
рыбоводства к продукции животноводства – рыбоводы и на этот раз не
получили. Напротив, формальная отписка еще больше запутала ситуацию.
Каким образом можно зарегистрировать рыбоводное предприятие по классу 03, одновременно сохранив за ним
статус сельхозтоваропроизводителя,
остается загадкой даже для экспертов.
Между тем, как показывает практика,
если в законе, кодексе или другом
нормативно-правовом акте заложена
возможность двойного толкования, то
рано или поздно эта «ловушка» сработает - и не в пользу бизнеса.
Источник: Новости рыболовства

Путин получил вопрос о земле.
В Кремле готовы обсуждать варианты реформы налога
РСПП просит президента вывести
промышленные земли из-под кадастровой оценки, а налог на них начислять исходя из эффективности работы предприятия. В Кремле готовы
обсуждать варианты реформы налога
на недвижимость, но говорить о льготах пока не готовы, пишет в сегодняшнем номере газета РБК daily.
РСПП обратился к Владимиру Путину с предложением вывести промышленные объекты из-под рыночной или
кадастровой оценки, сообщил РБК
Александр Шохин. Таким образом
бизнес надеется снизить налоговую
нагрузку на предприятия. «Мы ставим вопрос, чтобы промышленные
объекты максимально выводить даже
из-под рыночной оценки, поскольку
рыночная цена для таких участков
не может быть определена вне зависимости от эффективности производства», — сказал Шохин.
Два отдельных налога — на
недвижимость и на землю — с
1 января 2015 года планируют
объединить в единый налог на
имущество, который будет высчитываться исходя из кадастровой стоимости здания и земли,
говорит юрист юридической
фирмы Sameta Юлия Кузнецова.
Реформа должна была пройти в
этом году, но ее отложили из-за
неготовности кадастра.
Объявив о смене главы Росреестра,
который отвечает за кадастр, вицепремьер Игорь Шувалов отметил, что
пока по-настоящему это сделать так
и не удалось.
Сейчас налоговая база по промышленным зданиям рассчитывается исходя из балансовой стоимости
объекта. Она значительно ниже, чем
кадастровая или рыночная, объясняет адвокат АБ «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры» Александр
Корнев. «Правда, это касается только изношенных зданий, — добавляет
Кузнецова, — балансовая стоимость
новых зданий приближена к рыночной и кадастровой».
Для оценки стоимости земли, на
которой расположены промышленные
объекты, РСПП предлагает разработать специальную формулу, которая
будет учитывать эффективность работы предприятия. Эта мера экономически обоснована, говорит Корнев.
Действующая методика исчисления
налога на земельный участок зависит
от его кадастровой стоимости, напоминает он. По его словам, расчет налога для промышленного объекта на
основе его кадастровой стоимости
увеличивает налоговое бремя в несколько раз.
Представители РСПП, по словам
Шохина, в личной беседе с главой
государства ранее высказывали обе-

спокоенность практикой кадастровой
оценки, когда она превышает рыночную. «Президент принял наши аргументы, будем работать», — сказал
Шохин.
Свои предложения представители
РСПП также направили первому вицепремьеру Игорю Шувалову и главе
думского комитета по собственности Сергею Гаврилову (копия письма
есть в распоряжении РБК). Стоимость
участков по итогам государственной
кадастровой оценки может в несколько раз превышать рыночную, а ее
оспаривание в судах занимает очень
много времени, говорят в РСПП.
«В итоге складывается замкнутый
круг: государственная оценка систематически завышается, иногда в
два—пять раз, а автоматически применять рыночную оценку для налоговых целей не представляется возможным», — отмечают авторы письма.
Ситуация усугубляется тем, что, даже
выиграв суд, собственник вынужден
ждать 1 января следующего года,
чтобы опереться на рыночную оценку
и заплатить более низкий налог.
Предприниматели также предлагают исключить обязанность по досудебному оспариванию кадастровой
стоимости, если она завышена более
чем на 30%, чтобы не затягивать процедуру. В аппарате Сергея Гаврилова
РБК сказали, что пока не получали
письмо от промышленников и предпринимателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РБК не исключил, что какие-то изъятия из
новой системы исчисления налога
на имущество будут прорабатываться. «Пока позиции по этому вопросу
нет. Это целый комплекс мер, это не
может быть единичная мера, какието меры будут прорабатываться», —
сказал он. На вопрос о льготах промышленным предприятиям Дмитрий
Песков ответил, что сказать, «займет
ли именно эта мера там свое место,
трудно. Скорее всего, не займет».
Малый бизнес тоже недоволен переходом на единый налог на имущество. «Деловая Россия» при поддержке депутатов Госдумы тоже готовит
обращение к президенту. По словам
уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, введение
имущественного налога — «это еще
один удар по малому бизнесу». «Объем тех налогов, которые малый бизнес заплатит по отношению к общему
объему доходов бюджета, — мизерный. Это не стоит и доли доходов,
которые получают в бюджет от крупных компаний, нефтяных компаний,
а ущерб, который это может нанести
малому бизнесу, он очень велик», —
заявил бизнес-омбудсмен.

4

районные будни

3 апреля 2014 г.

тема недели

актуально

Не в бюджет корм
Минсельхоз недосчитался продовольственной безопасности

Россия сумела обеспечить свою
продовольственную безопасность
только по половине целевых критериев, отметил на заседании правительства глава Минсельхоза Николай
Федоров. Удельный вес отечественной продукции в объеме потребления
отстает от контрольных показателей
по молоку, мясу и рыбе. Исправлять
ситуацию министр призвал проверенным способом — выбивая в Минфине
дополнительное финансирование.
Пороговые критерии продовольственной безопасности страны, за-

фиксированные в соответствующей
доктрине, не достигнуты по целому
ряду товаров. Так, документ, принятый еще в 2010 году, предусматривает, что доля отечественного молока и
молочной продукции в общем объеме
потребления должна составлять 90%,
а в реальности показатель равен
76,6%. По мясу имеется 77,5% вместо
плановых 85%, по рыбной продукции
— 78,2% вместо 80%. Производство
пищевой соли даже снизилось на 18%
от уровня 2012 года. Эти данные сообщил на заседании правительства
глава Минсельхоза Николая Федоров,
подводя итоги исполнения доктрины
за прошлый год.
В докладе министра почти не оказалось объяснений этому явлению,
кроме упоминания о том, что граждане увеличили потребление «фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов». Отставание в производстве рыбной продукции господин Федоров объяснил
«инерционным развитием отрасли»,
а потому преодолевать эту проблему
он намерен «укреплением и модернизацией материальной базы рыбохозяйственного комплекса». Провал
по соли вызван реконструкцией производственных мощностей на предприятиях Оренбургской и Астраханской областей. Уже в этом году они
должны «дать прирост более чем на
100 тыс. тонн».

В бюджете 2014 года господину
Федорову удалось добиться дополнительного увеличения расходов на
нужды подведомственной ему отрасли на 42 млрд руб. Прежде всего — на
компенсацию потерь сельхозпроизводителей от вступления России в ВТО.
15 млрд руб. допрасходов предназначаются для компенсации части затрат
на производство молока, масла, яиц
и мяса. На заседании правительства
министр пообещал рост производства
мясной продукции на 2%. А вот увеличение производства молока возможно только после дополнительных
уступок Минфина. Николай Федоров
утверждал, что добился более привлекательных условий для привлечения инвестиций в эту отрасль за
счет увеличения срока господдержки
кредитов до 15 лет.
Этим планы достижения независимости по молоку не ограничиваются.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о желании к осени изменить
госпрограмму развития сельского хозяйства. Правка в основном коснется
разделов господдержки молочного
животноводства. Нынешний механизм
вице-премьер признал «нерезультативным». Обсуждение допрасходов
бюджета на эти цели пройдет уже на
другом заседании правительства.
Источник: kommersant.ru

НЕбольшое подспорье
На возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения, будут предоставляться субсидии.
Правительством Российской Федерации подписано соответствующее
распоряжение от 31 марта 2014 года
№ 474-р о распределении в текущем
году субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам
субъектов федерации. Распределено
39051,05 тыс. рублей.
Минсельхозом России заключены
Соглашения по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
– 2020 годы с 68 регионами. При этом
от средств федерального бюджета на

указанную форму господдержки отказались четыре субъекта Российской
Федерации: Республика Татарстан,
Краснодарский край, Калининградская и Липецкая области.
В соответствии с пунктом 20 Правил
в отношении республик Адыгея, Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл,
Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, Хакасия, Камчатского края, Красноярского
края, Астраханской, Архангельской,
Белгородской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской,
Омской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской,
Ульяновской, Челябинской областей
и Ханты-Мансийского автономного
округа применены санкции, предусмотренные пунктом 20 Правил, в виде
сокращения размера субсидии,
предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на

текущий финансовый год, на 20
процентов, а в отношении Волгоградской области – на 15 процентов.
Источник: Департамент земельной
политики, имущественных отношений
и госсобственности МСХ РФ
От редакции: Если мы рассмотрим
соответствующее приложение к данному распоряжению, то обнаружим
следующие цифры: Саратовская область, даже с учетом секвестрования, должна освоить 930, 23 тыс. руб,
Волгоградская – 960,22, Самарская
–559,54 , Ульяновская – 630,98, Тамбовская –350,55, Пензенская – 210,2,
Воронежская –326,67 и больше всех
Астраханская область – 1145,26 тыс.
руб.
Наш минсельхоз, по сложившейся
традиции, никак не комментирует причины сокращения средств из федерального бюджета. Скорее всего – это
постоянное их недоосвоение. Люди
просто не могут по разным причинам
получить то, что им положено.

Определены предельные минимальные цены
на зерно урожая 2014 года для интервенций
Министерство сельского хозяйства России по согласованию
с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) определило предельные минимальные уровни цен на
зерно урожая 2014 года при проведении закупочных интервенций
на рынке сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, сообщила пресс-служба
Минсельхоза. Соответствующий
приказ №94 от 26 марта 2014 г.
подписан главой министерства
Николаем Федоровым и направлен в Минюст.
На мягкую продовольственную
пшеницу 3-го класса приказом
установлены цены в размере 6750
рублей за тонну (для субъектов РФ
Северо-Западного, Приволжского,

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов) и 6400 рублей
за тонну (для субъектов РФ, входящих в состав Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных
округов). Аналогичные цены на зерно
урожая 2013 года были установлены
на уровне 6550 рублей и 6250 рублей
за тонну соответственно.
На мягкую продовольственную
пшеницу 4-го класса цены определены на уровне 6450 рублей за тонну
для регионов Центрального, СевероЗападного, Приволжского, СевероКавказского и Южного федеральных
округов, 6200 рублей за тонну - для
субъектов Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных
округов. В 2013 году этот показатель
составлял 6300 рублей и 6050 рублей

за тонну соответственно.
Цена на мягкую пшеницу 5-го
класса установлена в размере 6100
рублей за тонну для регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов (в 2013
году - 5950 рублей), 6000 рублей за
тонну для Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных
округов (в 2013 году - 5700 рублей).
Цены на продовольственную
рожь группы «А» приказом установлены в размере 5100 рублей за
тонну по всем субъектам РФ (в 2013
году - 4950 рублей), на ячмень фуражный - 5150 рублей за тонну (5050
рублей), на зерно кукурузы 3 класса 5600 рублей за тонну (5600 рублей).
Источник: МСХ РФ

Минсельхоз ужесточает требования
Владельцы свиней в личных подсобных хозяйствах должны
соблюдать почти такие же строгие ветеринарные требования, как и промышленные производители. Такое ужесточение правил предлагает Минсельхоз, чтобы справиться с
африканской чумой свиней
Минсельхоз определил нормы содержания свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Проект приказа министерства «Об утверждении
Ветеринарно-санитарных правил по
содержанию свиней в личных подсобных хозяйствах граждан в РФ»
опубликован на портале раскрытия
информации regulation.gov.ru, в ближайшие две недели он будет находиться на публичном обсуждении.
До сих пор таких норм не было. Они
потребовались из-за «стабильно неблагополучной обстановки» с распространением в стране африканской
чумы свиней (АЧС), говорится в пояснительной записке, — опасного вирусного заболевания, при попадании
которого на промышленный свинокомплекс требуется полное уничтожение
животных на нем. «Законодательная
неурегулированность <...> позволяет
гражданам бесконтрольно содержать
свиное поголовье в личных подсобных хозяйствах без соблюдения элементарных ветеринарно-санитарных,
зоогигиенических, технологических
норм и правил», — отмечается в документе. В октябре 2013 г. заместитель
руководителя Россельхознадзора
Николай Власов говорил о 89 неблагополучных пунктах и 89 инфицированных АЧС объектов. «Так много не
было никогда, обычно по неблагополучным пунктам и инфицированным
объектам мы укладывались в сотню»,
— заявлял он. На 3 марта, по данным
Россельхознадзора, в России зафиксировано 15 вспышек АЧС.
Личные подсобные хозяйства занимают существенную долю рынка:
в них, по оценке Национального союза свиноводов, содержится порядка
4-4,5 млн свиней (в промышленных
свинокомплексах — около 15 млн) и
только в прошлом году доля произведенного такими хозяйствами мяса
впервые упала ниже 30%.
Требования, которые Минсельхоз
хочет распространить на личные подсобные хозяйства, занимают четыре
страницы. Например, территории, где
располагаются свиноводческие помещения, должны быть огорожены,
все внутренние поверхности должны
быть из материалов, которые можно
мыть и дезинфицировать, при входе
в свинарник должны лежать дезинфицирующие коврики, говорится в
проекте правил. Конкретной цифры,
сколько свиней может содержаться
в одном подворье, в документе нет.
Минсельхоз на запрос «Ведомостей»
не ответил.
Закупать свиней Минсельхоз предлагает только на специальных предприятиях, имеющих зоосанитарный
статус не ниже третьего компартмента (уровень защиты от инфекционных
заболеваний, самый высокий — четвертый). А всех новорожденных и
свежекупленных свиней предлагается регулярно вакцинировать, предоставлять для осмотра по требованию
ветеринара, ежегодно отчитываться
об их поголовье перед местной администрацией. Убой предлагается
сделать возможным только в «специально отведенных местах».
Отслеживанием соблюдения правил
содержания будет заниматься Россельхознадзор, рассказал его представитель Алексей Алексеенко. Когда
будет выстроена система взаимодей-

ствия между ветеринарами в хозяйствах, субъектах и на федеральном
уровне, проблем с этим возникнуть
не должно, тем более что готовится
к введению электронная система отслеживания перемещения поголовья
(о сроках он не сказал). Санкций за
нарушение предложенных правил в
документе нет. Но Минсельхоз их готовит и планирует предложить, знает
Алексеенко.
Меры по борьбе с АЧС сейчас применяются в основном к промышленным предприятиям, говорится
в пояснительной записке. Правила
уравняют условия содержания деревенских животных с содержащимися
в промышленных хозяйствах, говорил
ранее «Ведомостям» Владимир Лабинов из Минсельхоза.
Из всех непромышленных производств только отдельные крестьянскофермерские хозяйства отвечают
высоким стандартам безопасности,
говорит генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий
Ковалев. Фактически проект обязывает мелких фермеров иметь статус
не ниже третьего компартмента, который сегодня имеет не каждый промышленный комплекс, говорит генеральный директор компании Dan-Pig
(занимается строительством и оборудованием промышленных свиноводческих хозяйств) Михаил Шаталин. По
его оценке, на оборудование свинофермы требуется около 1100 евро из
расчета на одну свиноматку — при
условии, что уже построено здание
и проведены коммуникации. Кроме
того, необходимо обеспечить вывод отходов за пределы населенных
пунктов. По данным из открытых источников, оптовые цены на вакцины
начинаются примерно от 1500 руб. за
25 доз, при этом, как правило, животных прививают сразу от нескольких
заболеваний.
АЧС не опасна для людей, но
смертельна для свиней, это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью
вакцин. Вирус АЧС очень устойчив
к факторам внешней среды. Единственный надежный способ борьбы
— уничтожение всех свиней, диких
и домашних, в очаге заражения. АЧС
грозит «колоссальными убытками» не
только производителям свинины, но
и банкам (кредитовавшим производителей), и государству (субсидировавшему процентную ставку по этим
кредитам). Ущерб от АЧС возникает
не только из-за потери животных, но
и из-за нарушения структуры всего
сельскохозяйственного рынка.
Источник: vedomosti.ru
Как нашей газете прокомментировал заместитель начальника управления - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора
области Игорь Георгиевич Козлов, ветеринары в данном документе опять
не обнаружили самого главного –
сколько животных должно содержаться в подворье, чтобы оно считалось
личным подсобным хозяйством.
А что по поводу этого документа
думаете вы? Читайте стр.5.
Тел. для связи: 8-909-336-12-80
Главный редактор газеты
Светлана ЛУКА
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проект
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил по содержанию
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан в Российской
Федерации

Приложение к приказу Минсельхоза России
Ветеринарно-санитарные правила по содержанию свиней в личных
подсобных хозяйствах граждан в Российской Федерации
1. Область применения
1.1. Настоящие Ветеринарносанитарные правила по содержанию свиней в личных подсобных
хозяйствах граждан в Российской
Федерации (далее - Правила) устанавливают требования к условиям
содержания свиней в личных подсобных хозяйствах (далее - подсобные хозяйства) граждан (далее соответственно - граждане, владельцы
животных) в целях предупреждения
возникновения и распространения
заразных и незаразных болезней
свиней на территории Российской
Федерации.
1.2. Положения настоящих Правил обязательны для выполнения
на территории Российской Федерации гражданами, осуществляющих
ведение подсобного хозяйства по
содержанию свиней.
2. Общие требования к условиям содержания свиней
2.1. Владельцы животных и производители продуктов животноводства
обязаны соблюдать зоогигиенические, санитарные и ветеринарные
требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию
объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства, а также создавать
наиболее благоприятные условия
для содержания животных, производства продуктов животноводства, предупреждения загрязнения
окружающей природной среды производственными отходами и возбудителями заразных болезней с учетом действующих технологических,
ветеринарно-санитарных, зоогигиенических, санитарно-гигиенических
правил и норм.
3. Правила содержания свиноводческих помещений
3.1. Свиноводческие помещения,
по своей площади и оборудованию
должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, нормального роста и развития.
3.2. Для создания благоприятных
условий для здоровья свиней граждане обязаны проводить следующие

мероприятия:
- при входе в свиноводческое помещение, для дезинфекции обуви
необходимо оборудовать дезинфекционные коврики по ширине прохода, которые следует регулярно
заполнять дезинфицирующими растворами.
- свиноводческое помещение необходимо регулярно очищать от навоза и других загрязнений, полы,
кормушки, поилки - мыть и дезинфицировать. Навоз - убирать и складировать на специально отведенных
площадках для биотермического
обеззараживания. Обезвреженный
навоз не представляющий опасности как источник распространения
возбудителей болезней, используют
в качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры.
3.3. В каждом свиноводческом помещении окна, двери, вентиляционные отверстия необходимо обустроить таким образом, чтобы исключить
проникновение других видов животных, грызунов, залета дикой и синантропной птицы, насекомых.
3.4. Посещение территории подсобного хозяйства, на которой расположены свиноводческие помещения и самих помещений, лицами не
занятыми в обслуживании свиней
подсобного хозяйства запрещается.
3.5. При посещении свиноводческих помещений и обслуживании
свиней необходимо использовать
рабочую одежду. В качестве рабочей одежды используется чистая
продезинфицированная спецодежда
и спецобувь.
3.6. Выходить в спецодежде и
спецобуви, выносить их за пределы
подсобного хозяйства запрещается.
3.7. Дезинфекция, дезинсекция,
дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений должна проводиться в соответствии с существующими ветеринарно-санитарными,
санитарно-гигиеническими правилами и нормами.
4. Содержание и кормление
свиней

4.1. Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и
водой, безопасными для здоровья
животных и окружающей природной
среды, а также соответствующими
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.
4.2. Вода, используемая в процессе поения свиней и их обслуживания, должна соответствовать
требованиям к питьевой воде, установленным соответствующим техническим регламентом.
4.3. Комплек тование подсобных хозяйств допускается только
здоровыми свиньями из источников (специализированных свиноводческих предприятий, хозяйств,
организаций, ферм) благополучных
в ветеринарно-санитарном отношении, в соответствии с требованиями
Правил определения зоосанитарного статуса (компартмента) свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводс тва, ус тановленными
Приказом Минсельхоза России от
23.07.2010 № 258 «Об утверждении
Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств,
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства»
(зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2010 № 18944).
4.4. Перемещение свиней за
пределами подсобного хозяйства
осуществляется в порядке предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.5. В качестве подстилочного материала используют опилки, древесную стружку, соломенную резку и
т.д. При смене каждой группы свиней подстилку удаляют, проводят
тщательную механическую очистку
и дезинфекцию помещения. При замене подстилочного материала пол
очищают, дезинфицируют, после
чего настилают подстилочный материал. Запрещается использовать заплесневелую, мерзлую и сырую подстилку. При стойловом содержании
подстилку заменяют ежедневно.
4.6. Владельцы свиней обязаны
систематически наблюдать за состоянием здоровья, контролировать поведение каждой группы, потребление корма и воды, состояние
кожного покрова.
В случае отклонения от физиологических норм обращаться к ветеринарным специалистам.
4.7. Содержание, кормление и
поение разных по половой принадлежности и возрастных групп свиней в подсобных хозяйствах проводится раздельно и в соответствии с
зоогигиеническими и ветеринарно-

санитарными требованиями.
4.8. Запрещается использовать в
корм и скармливать свиньям пищевые отходы, не подвергнутые тепловой обработке свыше 72˚С в течение
30 минут, продукты от больных животных, продовольственное сырье
и фураж из неблагополучных по заразным болезням животных пунктов,
и в других случаях, предусмотренных ветеринарным законодательством.
5. Порядок учета и регистрации животных
5.1. Учет и регистрация свиней в
подсобных хозяйствах осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней свиней
6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации владельцы животных и
производители продуктов свиноводства обязаны выполнять указания
специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по
профилактике болезней животных
и борьбы с этими болезнями.
6.2. Для профилактики заразных
болезней свиней в подсобных хозяйствах помимо общих ветеринарносанитарных мер, владельцы свиней
предоставляют поголовье для осуществления вакцинации, диагностических исследований и ветеринарных обработок в соответствии с
Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий субъекта Российской Федерации
на текущий год, на территории которого находится подсобное хозяйство.
6.3. Владельцы свиней предоставляют специалистам в области ветеринарии по их требованию свиней
для осмотра (в течение 30 дней с

момента рождения, и в течении 24
часов с момента ввода (ввоза) свиней в подсобное хозяйство).
6.4. Граждане, осуществляющие
ведение подсобного хозяйства по
содержанию свиней, должны представлять сведения об имеющемся
количестве свиней в соответствии с
действующим порядком ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления
городских округов, установленным приказом Минсельхоза РФ от
11.10.2010 № 345 «Об утверждении
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления
городских округов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.2010 №
19007).
6.5. По требованию ветеринарных
специалистов владельцы свиней
обязаны сообщать количество свиней каждой половозрастной группы,
которое имеется на подворье.
6.6. При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболевания свиней
необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с правилами
(инструкциями) по борьбе с данной
болезнью.
6.7. Убой свиней проводить только
в специально отведенных для этой
цели местах. Непосредственно перед убоем свиньи подлежат предубойному ветеринарному осмотру.
6.8. Не допускается сокрытие заболеваний и гибели свиней в подсобных хозяйствах, несанкционированного убоя больных свиней и
продажи от них продукции.
7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
7.1. Нарушение настоящих Правил
влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ООО «Краснокутская
сельскохозяйственная палата»

продаёт аммиачную селитру
Вагонные поставки на станцию покупателя
по цене 12750 руб/т.
Раскредитовка покупателя.
Со станции Красный Кут -13000 руб/т.
Автомобильные поставки по 20 тонн с
доставкой до склада - по цене 13300 руб/т.

реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии» (Ведомости Совета Народных депутатов и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30,
ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614;
2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590), пунктом 5.2.9 Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791;
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738;
№ 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5,
ст. 538; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330;
№ 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7, ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935;
№ 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст.
4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45,
ст. 5822; № 4, ст. 382; № 10, ст. 1035), а также в целях совершенствования
нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю:
утвердить «Ветеринарно-санитарные правила по содержанию свиней в
личных подсобных хозяйствах граждан в Российской Федерации».
Министр Н.В. Федоров

т.: 8(84560) 5-19-09, 9-372-60-29-97
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Тема недели

МЭФ 2014. Аграрники просят
принять их в состав России

Прошедший на прошлой неделе в МГУ имени М. В. Ломоносова
второй Московский экономический форум (МЭФ) вполне можно
было бы озаглавить так: «Поиски
альтернативы стагнационной модели развития страны». В течение двух дней в Ломоносовском
корпусе университета проходил
интенсивнейший интеллектуальный штурм самых злободневных
экономических и социальных
проблем России. Этакое мозговое пиршество.
Судите сами: на Форуме выступили Евгений Примаков, академик
РАН, председатель Правительства
России (1998 –1999); Руслан Гринберг, сопредседатель Форума, директор Института экономики РАН;
Константин Бабкин, сопредседатель
Форума, президент Промышленного
Союза «Новое Содружество»; Сергей
Глазьев, академик, советник Президента РФ; Оксана Дмитриева, первый
зампредседателя комитета ГД РФ по
бюджету и налогам; Владимир Жириновский, лидер «ЛДПР», член комитета Госдумы РФ по обороне; ВладимирЯкунин, заведующий кафедрой
государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; Гжегож Колодко, министр
финансов Польши (1994 –1997, 2002
– 2003); Михаил Делягин, директор
Института проблем глобализации;
Альфред Гузенбауер, Федеральный
канцлер Австрии (2007–2008); Самир
Амин, египетский экономист; Максим
Калашников, писатель, кандидат на
должность мэра города Новосибирска; писатель Михаил Веллер и многие другие.
МЭФ-2014 собрал на своей платформе более 2200 участников, среди
которых около 400 спикеров. Здесь
прошли 4 пленарные дискуссии, 10
пленарных конференций и 32 заседания круглых столов по злободневным темам. МЭФ-2014 посетили зарубежные спикеры из более двадцати
стран - Англии, Германии, Австрии,
Франции, Польши, Молдовы, Румынии, Литвы, США, Канады, Бразилии,
Китая, Индии, Пакистана, Кубы, Мексики, Египета, Украины, Белоруссии,
Казахстана.
На Форуме были предложены рекомендации по проблемам новой индустриализации России, нового облика сельского хозяйства, конфликта
между Россией и Западом, Евразийской интеграции, региональной политики, социального неравенства
и бедности. Особое внимание было

уделено теме коррупции. Социальноэкономические альтернативы образования, науки и культуры также
были горячо обсуждены экспертным
сообществом МЭФ.
Понятно, что для нашего издания
особый интерес представляли те моменты и фрагменты дискуссий, которые имели отношение к аграрной
социальной и экономической реальности. Не будем повторять избитые
мотивы по поводу несметного агропродовольственного потенциала России и контрпродуктивного поведения
государства, которое не позволяет
данный потенциал реализовать.
Приведем лишь с некоторыми сокращениями доклад издателя «Крестьянских ведомостей», известного
телеведущего Игоря Абакумова на
конференции «Новый облик сельского хозяйства России: утроение производства и прорыв на зарубежные
рынки». Модераторами конференции
выступили Павел Грудинин и Евгений
Корчевой.
Игорь Абакумов начал свое выступление с некоторых констатаций.
«Прошедшие четыре года характеризуются резким ослаблением роли
МСХ РФ в формировании аграрной
политики страны. И дело, на мой
взгляд, не столько в мировом экономическом кризисе, сколько в борьбе
за финансовые потоки АПК среди
различных группировок в Правительстве».
С начала 2000 по начало 2010 года, полагает аналитик, можно выделить две пятилетки активного роста.
Россия впервые с 1962 года вышла
на мировые рынки зерна, как поставщик, а не покупатель. Вновь создан
государственный сетевой Россельхозбанк.
В резкий рост пошли птицеводство, свиноводство и молочное
животноводство. АПК хотя бы формально попал в число приоритетных
национальных проектов. Под эгиду
Минсельхоза впервые вошли рыбная
и лесная отрасли. МСХ начал заниматься развитием сельских территорий, беря на себя ответственность за
сельские школы, клубы, спорт, дороги, строительство жилья. Минсельхоз
активно занимался формированием
на селе гражданского общества, по
крайней мере, некоторых его элементов: тщательно выстраивались
профессиональные и общественные
организации, создано Российское
аграрное движение с региональными отделениями. Был сформирован и
воспитан пул аграрных журналистов,
наведены мосты с редакторами крупнейших изданий и телеканалов, которые обеспечивали пропагандистскую
поддержку реформ АПК.
Постепенно образовалось довольно заметное и эффективное аграрное лобби во всех эшелонах власти;
вокруг МСХ собиралась интеллектуальная элита – от экономистов и
технологов до писателей, артистов
и кинематографистов. К концу 2009
года МСХ было готово взять ответственность не только за производство
сырья, но и за всю продовольственную цепочку от поля до прилавка.
Авторитет ведомства, его популярность и контролируемый им бюджет, а
главное – стремление к дальнейшему
росту стали вызывать чиновную рев-

ность. Плюс его резко отрицательное
отношение к вступлению в ВТО, которое ведущие представители Минсельхоза не скрывали на любом уровне,
включая международный.
После отставки тогдашнего министра Алексея Гордеева ситуация
развивалась стремительно и по абсолютно иному сценарию. Пока новый министр Скрынник входила в
курс дела, из-под ведения МСХ были
выведены последовательно рыбная
отрасль, лесная отрасль и охотничьи
хозяйства. Функции МСХ были резко
сужены и фактически свелись к распределению субсидий по регионам.
Произошло вымывание опытных кадров из аппарата.
Кстати, напоминает Абакумов, одно
«маленькое» последствие изменения
статуса МСХ - вывод охотничьих хозяйств в другое ведомство - привело
к тому, что популяция диких кабанов
осталась вне контроля МСХ, и теперь,
чтобы сократить их численность изза АЧС, приходится вести много согласований на уровне Правительства.
Прежде для отстрела достаточно было приказа одного министра. Последствия понятны: экспорт сырья из России, в том числе зерна, вообще могут
закрыть. И нужно вспомнить зерновое
эмбарго 2010 года, о котором министр
узнала из утренних газет. То есть, ее
никто и не спросил.
Следующий – нынешний - министр
оказался тоже не из сферы сельского
хозяйства, хотя и был успешным главой региона. Впрочем, в большинстве
аграрных держав министерский пост,
как правило, должность чисто политическая. В российских же условиях
приход нового руководителя всегда
влечет за собой практически полную
замену ведущих кадров в аппарате
ведомства. К глобальным положительным результатам можно отнести
пока лишь возврат рыбной отрасли в
сферу влияния МСХ. О результативности этого шага в смысле укрепления продовольственной безопасности
пока говорить рано.
Сегодня можно уверенно говорить, что центр принятии решений в сфере аграрной политики
находится вне стен российского
Минсельхоза. Хотя ответственности с него никто не снимал.
Как говорится, ничего личного: даже неловко сравнивать 700 специалистов в аппарате МСХ РФ и 10000 в
центральном аппарате американского
Минсельхоза. И такой «диспаритет»
понимания роли отрасли, как единого
организма, заложен Правительством
страны.
Все перечисленное позволяет сделать вывод о том, что ослабление
сельскохозяйственной отрасли
имеет ярко выраженный сценарный характер. Внутренние причины - борьба группировок внутри
Правительства за распределение
бюджета и отсутствие в составе
Правительства производственников и экономистов с реальным
опытом вошли в сочетание с макроэкономическими кризисными
процессами в мире и общим политическим курсом конкурентов
на ослабление экономики России.
События на Украине – из этого же ряда (по крайней мере, зерновой пул
России – Казахстана – Украины уже

не состоится).
Уже ни для кого не представляет
секрета, что первая мировая война,
начатая ровно сто лет назад, в 1914
году, была развязана с целью ослабления Российской империи и привела ее к революции. По сценарию,
написанному не внутри страны.
«Я не буду напоминать все этапы
истории, - рассуждает Игорь Абакумов. - Расскажу лишь об одном
историческом анекдоте, из начала
90-х годов. Аграриям предложили на
посевную «короткие» кредиты и они
устроили митинг у Белого Дома. Их
демократично принял Егор Гайдар. И
сказал – слово в слово – следующее:
«Да, произошла ошибка. Правительство не учло, что сельское хозяйство
носит сезонный характер». Это сказал
экономист, которому открыт памятник, именем которого назван институт, где воспроизводятся руководящие кадры соответствующей школы
управления!» И еще одна мысль, высказанная госпожой Набиулиной буквально в прошлом году: нужно прекращать вкладывать деньги в мелкие
населенные пункты и направить их на
расширение крупных городов.
«Прошу понять правильно, - заявил Абакумов. – Я не призываю искать ведьм. Но надо называть вещи
своими именами. У каждого носителя
идеи есть имя и страна должна знать
своих героев. Сокращение или прекращение финансирования провинциальных городов – это сокращение
рабочих мест и покупательной способности, отток их населения. Между
тем, основная часть продовольствия,
произведенного в регионах, там же и
потребляется. Иными словами, внутренний спрос исчезает, сужаются
рынки сбыта и наносится смертельный удар по товаропроизводителям
села. А в крупных городах растут цены на продовольствие из-за растянутости логистических цепочек».
«Согласно аксиоме Энгеля, - напомнил далее Игорь Абакумов, человек при повышении доходов,
прежде всего, улучшает структуру
питания. Если ел «доширак», переходит на говяжьи стейки, то есть на
продукт с высокой добавленной стоимостью. На кончике вилки человека,
сидящего в ресторане, - итог работы
всего агропромышленного комплекса. И если этот человек платит – по
цепочке вниз деньги доходят до простого Васи-тракториста. А если человек в ресторане лишился работы
и ему нечем платить – он переходит
снова на «доширак» и становится недовольным. И Вася-тракторист – тоже недоволен, ему не на что купить
трактор. И рабочий тракторного завода недоволен. И так далее по списку. А из недовольных можно собрать
любой майдан. Если это не сценарий,
то что?»
Монопольные экономические теории не так уж безобидны, продолжил
автор доклада. Монополия в экономической науке и практике – это секта,
где пресекаются иные мнения. Но
ведь закон термодинамики никто не
отменял: если нет разности температур, нет и движения. Значит, застой и
где-то непременно «долбанет».
Что мы имеем сейчас в сухом
остатке? Сумма кредитов и процентов по ним в целом по АПК превы-

сила стоимость производимой за год
продукции. Треть хозяйств в состоянии банкротства или накануне этого.
На Алтае обанкротилось хозяйство
«Имени Путина». Банки перестают
кредитовать – все залоги исчерпаны.
Земля залогом так и не стала.
Многие ссылаются на опыт Рузвельта, который в 1930 году списал
фермерам кредиты. Это так, но не
совсем. Долги списали только крепким семейным хозяйствам с большой
историей. А остальные миллионы
обанкротили. Так что вначале была
проведена селекция. В наших условиях повторение этого исторического
опыта будет означать еще большее
обострение коррупции.
Да и в эпоху Рузвельта не было
агрохолдингов с тысячами рабочих,
и не приходилось думать – как поступать с ними в случае банкротства
одного собственника.
«Молчать об этом более нельзя, заявил в конце выступления Игорь
Абакумов. - Но кричать надо все
громче, поскольку у партии и правительства сейчас большие заботы:
сперва олимпийский огонь, потом
Олимпиада, теперь вот - Крым…»
Если кто-то подумает, что доклад
известного в аграрных кругах аналитика уж слишком сильно отличался
пылом и пафосом от выступлений и
рассуждений всех остальных участников дискуссий по поводу аграрного будущего страны и судеб сельской
России, тот будет не прав. Абсолютно
схожие подходы высказал и Павел
Грудинин, который заметил, что «для
подключения государства к картошке
и молоку ничего не требуется, а для
подключения совхоза к государственным электросетям и газу нужны большие деньги, нервы и взятки». Василий
Мельниченко – тоже директор хозяйства - опять развеселил аудиторию
совсем нешутейным рассказом о том,
как ему для простого внесения удобрений на свои поля надо нарушить
70 (семьдесят!) действующих законов
и постановлений. В дискуссиях были
подняты также острые «вечные» вопросы запрета строительства жилья
крестьян на собственных землях, отсутствия поддержки экспорта продовольствия, тактики и стратегии выполнения требования Президента о
выходе в пятилетний срок на мировые
рынки продуктов питания.
Если свести воедино суть всех
выступлений, то получится следующее: аграрный бюджет и полномочия
«растащены» по многим ведомствам,
которые не несут никакой ответственности за продовольственную
безопасность.
И совершенно оправданной звучит
заключительная сентенция Абакумова: надо добиться, чтобы «верхи»
услышали «просьбы отдельных российских хозяйств и фермеров тоже
принять их в состав России и ввести
войска».
Константин Мезенцев
Источник:
«Крестьянские ведомости»
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Владимир Жириновский:
Когда ты думаешь, что растаскивать уже
нечего, они снова что-то тащат и тащат…
На МЭФ-2014 прошла конференция по коррупции

27 марта 2014 года, в заключительный день работы Московского экономического форума,
прошли 10 конференций. Модераторами конференции «Коррупция: как обуздать неуемные аппетиты чиновников?» стали Олег
Дмитриев, популярный ведущий
радиостанции «Столица ФМ», а
также Владислав Жуковский, независимый аналитик, экономист.
Несмотря на очередность, первым
выступил Владимир Жириновский,
заместитель председателя Госдумы,
председатель ЛДПР. Скандальный
политик потребовал дать ему слово
первому и, не дожидаясь ответа модераторов и присутствующих, начал
свой спич. «Коррупция это система
управления в России. Власть в этой
стране создала такую систему, что

мне проще дать взятку, чем потом
тратить деньги на врачей, которые
мне обойдутся многократно дороже. Взятка мне обойдется в 5 тысяч
рублей, а врач в 50 тысяч рублей»,
- заявил Владимир Жириновский. Политик убежден, что «главный оплот
коррупции это чиновники». «Чиновники, эти алчные варвары, пожирающие экономику, они уже украли мост
между Таманью и Крымом, они украли
триллион рублей. Это они похитили
нашу медицину и образование. Все
эти «гайдары», «чубайсы». Гайдар
хоть оказался порядочней Чубайса,
умер первым, потому что сын писателя, а не НКВДшника, как Чубайс.
Вся эта свора растащила Россию.
Они настолько изобретательны, что
когда ты думаешь, что растаскивать
уже нечего, они снова, что-то тащат.
Не деньги, так золото, меха и даже
ножки от табуретки», - продолжил
лидер ЛДПР.
Выход Владимир Жириновский видит в следующих мерах: во-первых,
запретить держать деньги в иностранных банках чиновникам, во-вторых,
должности заместителей должны занимать представители от оппозиции,

в-третьих, чиновник должен занимать
должность не более пяти лет. Также,
по мнению Жириновского, всех представителей старшего поколения необходимо уволить.
Булат Нигматуллин, первый заместитель гендиректора Института
проблем естественных монополий,
предложил ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения.
«Стоимость товаров и услуг в стране необходимо определять не путем
простого сравнения цен у нас и на
Западе, а в пересчете с ВВП страны»,
- заявил эксперт.
Доктор экономических наук Сергей Кретов солидарен с Владимиром
Жириновским и считает, что на сегодняшний день коррупция в нашей
стране - это «система управления».
По его мнению, «корень коррупции и
вообще любого преступления кроится
в частной собственности». В обосновании своей позиции Кретов привел
цитаты известных людей, например,
основателя анархизма (философа,
социолога и политического деятеля) Прудона, который говорил, что
«собственность – есть кража». Блогер Кирилл Мямлин считает основ-

ной причиной коррупции отсутствие
подлинного народовластия в стране.
Елена Румянцева, экономист, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
считает, что коррупцию порождает отсутствие компетентных людей на руководящих должностях. «Единственный
путь для создания профессиональных
кадров - сделать так, чтобы образование было доступно каждому в нашей
стране», - уверена эксперт. Экономист
Владимир Орлов солидаризировался
с Румянцевой и сказал, что «пока в
России не будет бесплатного и качественного образования, во что бы мы
не вкладывали средства, это будет
пустая трата денег».
«Коррупция в России из общепорицаемого недуга превратилась практически в господствующую идеоло-

гию правящего класса. Коррупция
становится чуть ли не основой государственного строя, а борьба с ней
может обернутся чуть ли не крахом
Конституции. За 2013 год незаконный
вывоз капитала превысил более чем
1,8 трлн рублей. Это колоссальные
деньги. Есть коррупция, и не только
на уровне госорганов, есть и влияние
теневого сектора экономики, поэтому
масштабы огромные и оцениваются
примерно от 70 до 300 млрд долларов ежегодно. А если верить данным
международного валютного фонда, то
теневой сектор экономики это порядка 45% ВВП, то есть счет идет даже
не на триллионы, а на десятки триллионов», - заключил модератор конференции Владислав Жуковский.
Источник публикации:
Пресс-служба МЭФ

Евгений Примаков:
Куда идет Россия? Да черт его знает!

Разрушение советской индустрии, как и промышленности
во многих странах Запада, было
освящено идеями о постиндустриальном обществе. Однако
они оказались мифом, а весь мир
в результате попал в кабалу финансового капитала. Именно в его
интересах ЕС, США и Япония через МВФ, ВБ, ВТО и иные институты стали навязывать остальным
странам либеральную рыночную
политику. А теперь, как отметил
экс-глава российского правительства Евгений Примаков, задавая
тон пленарной дискуссии, ведущие экономики мира выходят из

кризиса, не меняя этой стратегии. Еще бы, ведь их она вполне
устраивает...
Но Россия, в отличие от них, может
решить свои проблемы, лишь возродив собственную промышленность.
Если мыслить позитивно, рост проблем в странах БРИКС имеет и свои
плюсы — он осложняет положение
мировых лидеров и, несомненно, разрушает гегемонию США. А это значит,
что у стран с периферийным типом
экономики появляются новые возможности. Эта ситуация принципиально
новая, и она требует от них выработки новой антикризисной стратегии,
потому что прежние рецепты в новых
условиях могут оказаться контрпродуктивными. Аргументы в пользу этого сценария привела депутат Госдумы
от фракции «Справедливая Россия»
Оксана Дмитриева: она убеждена, что
привычная авральная практика раздувания всевозможных стабилизационных и пенсионных фондов, искусственного обеспечения бюджетного
профицита или дефицита — все эти
меры на деле лишь усиливают финансовые корпорации и парализуют

развитие индустрии. И для того, чтобы наблюдать все это, не нужно идти
далеко — ведь все это мы видим у
себя дома.
Директор института экономики РАН
Руслан Гринберг намекнул, что во
власти России не помешало бы иметь
больше интеллектуалов. Впрочем,
вряд ли подобные перемены ожидают
нас в ближайшем будущем — потому
что место, отведенное организаторами для замглавы Министерства экономического развития Андрея Клепача,
осталось пустым, и, более того, вообще никто из приглашенных представителей правительства на пленарной
части форума так и не появился и золотых этих слов не услышал. Общее
недоумение по этому поводу лучше
всех выразил экс-министр финансов
Польши Гжегош Колодко: косясь на
пустующую ВИП-ложу, он в сердцах
воскликнул: «Куда идет Россия? Черт
знает! Тридцать лет назад ваш ВНП
был в три раза выше, чем у Китая.
А теперь он ниже китайского в пять
раз...»
Да, для исправления дел нам нужна новая стратегия. Но ни Россия, ни

кто-либо еще в мире верного рецепта выхода из кризиса пока не имеет.
Эта мысль звучала из уст разных экспертов. Мало кто считает трудности
в отечественной экономике случайными, тем более — не связанными
с либеральным курсом. Страстный
критик либерализма, депутат Госдумы от фракции КПРФ Олег Смолин
напомнил, что уровень инноваций в
России в 5-7 раз ниже советского и
что падение культуры и образования,
которым нас «наградили» либеральные реформаторы, создало огромную
преграду для модернизации страны.
И разразился резкой критикой политики ЦБ: именно отказ финансового
регулятора удешевлять кредит душит
реальный сектор, тогда как финансовый капитал всегда у нас может рассчитывать на преференции...
В первый день форума были поставлены вопросы. Второй же был
посвящен поиску ответов. Выход из
ВТО традиционно звучал как одна из
первейших, практически очевидных
по своей необходимости мер. За ней
должен последовать твердый и решительный курс на поощрение внутрен-

него спроса и развитие собственного
производства. Долгие годы в России
«целительная стихия рынка» — еще
одна либеральная химера — противопоставлялась государственному регулированию экономики. Это позволяло
подчинить экономику внешним процессам, якобы естественным и никем
не управляемым. Но сейчас все может
измениться. По словам президента
Промышленного союза «Новое содружество» Константина Бабкина,
вопрос стоит предельно остро: либо
новый экономический курс, либо хаос
и деградация, третьего не дано! А как
пройдем эту вилку, каждому станет
ясно, куда все-таки движется экономика России.
Возвращение Крыма и вызванная
этим небывалая консолидация общества дает России шанс на перемены.
Конфликт с Западом толкает страну
к возрождению своего производства
и науки. Общество готово к этому.
Осталось всего ничего — начать да
кончить.
Источник: «Труд»

Участники Московского экономического форума призывают Россию выйти из ВТО
Членство во Всемирной торговой организации противоречит
интересам развития экономики
России, считают участники Московского экономического форума (МЭФ), который открылся в
столице 26 марта, они призывают
власти РФ выйти из ВТО.
«Не было примеров в истории, чтобы государство добивалось экономического развития без использования
тех или иных протекционистских механизмов. И мы не добьемся, если не

возьмем доктрину протекционизма на
вооружение», - отметил экономист и
публицист Андрей Паршев. По его
мнению, членство России в ВТО лишает государство возможности использовать большинство мер по защите внутреннего рынка, учитывая
условия, на которых Россия была
принята в организацию.
По словам эксперта, среди санкций, которые западные страны могут
применить к России в связи с присоединением Крыма, наряду с исклю-

чением из «большой восьмерки» фигурирует также исключение из ВТО.
Он рассказал, что сторонники этой
идеи в России поставили свои подписи под соответствующей петицией
на сайте Государственного департамента США.
«Проблема протекционистских механизмов это та проблема, которая у
нас пока еще не обсуждается достаточно широко и глубоко, - отметил
он. - Не хотелось бы, чтобы вместо
протекционизма, пришлось бы прибегать к государственной монополии

на внешнюю торговлю».
Участники дискуссии также отметили, что другие члены ВТО либо
имеют преференции в сфере защиты своих производителей (например,
Канада на рынке молочной продукции), либо игнорируют требования
организации, когда на внутреннем
рынке возникают проблемы. Россия
же лишена таких возможностей почти во всех областях, кроме системы
государственных закупок, отметил
советник президента по экономике
Сергей Глазьев. «Здесь нашей деле-

гации удалось отбиться, и в сфере
госзакупок у нас есть возможность
для маневра», - подчеркнул он.
«В ответ на санкции США я предлагаю выйти самим из ВТО прямо
сегодня», - заявил сопредседатель
МЭФ, президент Промышленного союза «Новое содружество» Константин
Бабкин. Он считает, что необходимо
это сделать, в том числе из солидарности с Сергеем Глазьевым, который
стал фигурантом американского санкционного списка.
Источник: ИА Regnum
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Лучше быть первым в
деревне, чем вторым в Риме

Валерий Радаев: Поставлена задача – собрать
не менее 4 миллионов тонн зерна

Накануне дня рождения и второй годовщины со дня инаугурации губернатора Валерия Радаева
министерство сельского хозяйства области решило сделать
ему подарок и продемонстрировать, на что способна саратовская
аграрная наука. Блеснуть достижениями.
Как сообщает пресс-служба губернатора области, «в понедельник
перед началом заседания правительства губернатор Валерий Радаев посетил выставку продукции предприятий аграрной науки и ведущих
растениеводческих хозяйств области.
Мероприятие было посвящено развитию инновационных методов земледелия и 60-летию со дня освоения
целинных и залежных земель. На 17
выставочных стендах была представлена продукция, новые разработки и
информация о деятельности СГАУ,
НИИ Юго-Востока, «Россорго», сельскохозяйственных станций Россельхозакадемии, тепличных хозяйств,
ряда фирм и кампаний области.
Осматривая выставку, глава региона поинтересовался у руководителей
предприятий и хозяйств возможностями расширения производств и
ассортимента, ценами и спросом на
продукцию.
Представители института ЮгоВостока проинформировали губернатора о новых сортах ржи урожайностью до 50 ц с га, созданных
специально для засушливых зон, о
новых видах хлебных изделий с высокими диетическими свойствами.
Сотрудники аграрного университета
рассказали о селекционной работе, о
системе регенераций растений, которые позволят увеличить объем местного семенного материала различных
культур, в том числе картофеля.
Валерий Радаев ознакомился с новыми технологическими разработками для мелиоративного комплекса,
возможностями предприятий по изготовлению дождевальных машин,
средств автоматического управления
процессами полива как в промышленных масштабах, так и для индивидуального пользования в личных
хозяйствах.
Губернатор высоко оценил работу
по ситуационному анализу состояния

и перспектив развития растениеводства с использованием геоинформационных систем, результаты которой
позволят сельхозпроизводителям
подходить комплексно к процессу
возделывания земли, с учетом подбора ресурсосберегающих технологий и
минеральных удобрений.
Глава региона отметил необходимость организации встречи дилеров и
производителей сельскохозяйственных машин, работающих на территории области, с сельхозпроизводителями для продвижения образцов
передовой техники.
Осматривая продукцию опытных
селекционных станций, губернатор
поинтересовался существующими
проблемами. Его проинформировали
о наличии старой техники, выработавшей все ресурсы. Валерий Радаев поручил зампреду Правительства
- министру сельского хозяйства Александру Соловьеву рассмотреть предложения поддержки семеноводческих
предприятий.
В завершение губернатор отметил важность проводимой сельхозпредприятиями деятельности, при
которой с наименьшими затратами с
учетом рекомендаций науки можно
выйти на новый уровень производства высококачественной продукции,
а также подчеркнул необходимость
сохранения и продолжения планомерной селекционной работы по созданию элитного семенного материала
различных сельскохозяйственных
культур».
Кстати
Древнегреческий историк Плутарх
в своем труде «Изречения царей и
полководцев» писал о римском императоре Юлии Цезаре (100—44 до н.
э.): «Говорят, что, когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо
бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением,
его приятели в шутку спросили со
смехом: «Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за
первенства, раздоры среди знати?»
— «Что касается меня, — ответил им
Цезарь с полной серьезностью. — то я
предпочел бы быть первым здесь, чем
вторым в Риме» (Плутарх. Избранные
биографии. М. ; Л., 1941).

Участники заседания регионального Правительства обсудили вопрос «О подготовке муниципальных районов области к
весенне-полевым работам 2014
года». Заместитель Председателя Правительства – министр
сельского хозяйства Александр
Соловьёв сообщил, что к настоящему моменту сформирована
структура посевных площадей и
подготовлена производственная
программа на 2014 год. В целях
обеспечения качественной подготовки проведения сева имеется
рабочий план.
По словам Александра Соловьёва,
в текущем году посевная площадь составит более 3,7 млн. га. Зерновые
и зернобобовые культуры займут 2,3
млн. га, что на 51,9 тыс. га больше
уровня прошлого года. Весенний сев
предстоит провести на 2 млн 602 тыс.
га. Будут увеличены посевы яровых
зерновых на 47,2 тыс. га, кормовых
культур на 19,0 тыс. га. На уровне
прошлого года сохранятся площади
под картофелем – 25,4 тыс. га.
По итогам аграрного года планируется произвести 3,7 млн. тонн зерна,
1,1 млн. тонн подсолнечника, 203 тыс.
тонн сахарной свёклы, 375 тыс. тонн
картофеля и 465 тыс. тонн овощебахчевых культур.
Министр также сообщил о степени
готовности тракторного парка к весеннему севу. На сегодняшний день
она на уровне 93%. В целом по области готовность посевных и почвообрабатывающих машин составляет
89-92%. По итогам 2013 года сельхозтоваропроизводителями приобретено техники на общую сумму 4,5
млрд. рублей.
Потребность в дизельном топливе
на проведение весенне-полевых работ составляет 80 тыс. тонн. На сегодняшний день на всех нефтебазах
ОАО «Саратовнефтепродукт» имеется
более 3 тыс. тонн дизельного топлива. В хозяйствах по районам области
запасено 31,6 тыс. тонн горючего.
Параллельно ведется подготовка мелиоративного комплекса к поливному сезону, проводится ремонт
насосных станций и дождевальной
техники. В текущем году полив сель-

скохозяйственных культур будет осуществляться на площади более 160
тыс. гектаров.
Потребность механизаторов на период весенне-полевых работ составляет 14535 человек. Имеется 14398
штатных механизаторов или 99 %.
Дополнительно будут привлекаться
147 человек (из резерва хозяйств, выпускники и практиканты училищ, студенты ВУЗов, работники предприятий
районных центров).
В целом, по словам Александра Соловьёва, на проведение комплекса
весенне-полевых работ потребность
в финансовых ресурсах составляет
около 7 млрд. рублей.
На сегодняшний день произведены
затраты и израсходованы средства на
сумму около 2,8 млрд. рублей. Два
млрд. рублей потребности будет обеспечено за счет собственных средств
сельхозпроизводителей, привлечения кредитных ресурсов порядка 1,6
млрд. рублей и около 300 млн. рублей
средств инвесторов.
На проведение весенне-полевых
работ в 2014 году за счет бюджетов
двух уровней предусмотрено 1012,8
млн. рублей, из них 702,8 млн. рублей
– за счет средств федерального, 310
млн. рублей – за счет средств областного бюджетов.
В рамках заседания выступили
Виктор Петрович Графов, директор
Аркадакской опытной станции, Анвер Мансурович Насыров, директор
ООО «Русь» Дергачёвского района,
Александр Петрович Санинский,
глава администрации Ртищевского
муниципального района, Александр
Евгеньевич Стеблев, генеральный
директор ОАО «Саратовнефтепродукт», Михаил Фёдорович Болтухин,
руководитель Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
В ходе обсуждения глава региона
обратил внимание на систему семеноводства АПК, подчеркнув важность
сохранения качественного семенного
материала и обеспечения ежегодного
обновления не ниже 6%. Поддержка
элитного семеноводства – отдельная
строка расходов средств, выделяемых в общей структуре поддержки
аграрного комплекса области. В этом

году на эти цели пойдут средства в
сумме 26,3 млн. рублей.
Подводя итоги обсуждения, Валерий Радаев отметил большую степень
готовности области к проведению
весенне-полевых работ.
«Нужно отметить, что наши труженики провели большую работу в
ходе подготовки к весенне-полевым
работам. Поэтапно идёт техническое
обновление сельскохозяйственного
парка, закупается техника, та, что
имеется, проходит процесс перевооружения – все это закладывает
основы развития растениеводства на
территории области», – подчеркнул
губернатор.
Глава региона также отметил, что
прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что сев начнется в оптимальные сроки.
«Поставлена задача – собрать не
менее 4 миллионов тонн зерна», – заключил Валерий Радаев.

День за днём

«Несмотря на постоянные рейды, у нас по-прежнему фиксируются факты оборота незаконной
алкогольной продукции. Просьба
к ГУ МВД по Саратовской области:
активно проводить работу по мероприятиям и мерам в отношении лиц,
которые занимаются подобного рода деятельностью. Особое внимание
необходимо уделить организации
постоянного взаимодействия ОВД с
главами районных администраций и
поселений», – подчеркнул Валерий
Радаев.
На сегодняшний день в рамках мер
в регионе разработана «дорожная
карта» по снижению оборота нелегальной алкогольной продукции. С
целью недопущения поступления на
рынок немаркированного алкоголя,
на постоянной основе проводятся
оперативно-профилактические мероприятия по пресечению каналов
его поставки и сбыта. В 2013 году
правоохранительными органами
выявлено более 100 мест изготовления, хранения и оптовой реализации поддельной, контрафактной
алкогольной продукции, которая
поступает в основном из Северо-

Кавказского региона и Республики
Казахстан. В целом из незаконного
оборота изъято 18,8 тыс. декалитров алкоголя, опасного для жизни
и здоровья потенциальных потребителей.

переправ.
Спасатели Пугачевской поисковоспасательной службы дежурят на
переправе через реку Большой
Иргиз в районе с. Яблоновый Гай
Ивантеевского района. В Аткарском
районе спасатели осуществляют
переправу через реку Медведицу в
районе с. Нижняя Красавка.
Губернатор рекомендовал учесть
погодные условия последних дней с
выпадением осадков, которые могут
отразиться на общей паводковой
ситуации. «В этом случае нужно
продолжать работать с федеральным центром, уже имея опыт взаимодействия по получению денежных
средств на поддержку жителей области, пострадавших во время половодья», - подчеркнул глава региона.
В связи с прорывом плотин в Ершовском районе Валерий Радаев отметил необходимость обследования
каждой плотины в регионе, чтобы
не допустить чрезвычайных ситуаций, и чтобы люди не остались без
воды в летний период. Эту работу
было поручено держать на контроле всем ответственным службам и

органам власти.
Глава региона, поинтересовавшись уровнем воды в Волгоградском водохранилище и предпринимаемыми мерами по недопущению
его снижения, подчеркнул важность
мониторинга ситуации в целом в
Волжско-Камском бассейне, а также прогнозов притока воды в водохранилища с учетом информации
синоптиков о текущем аномальном
явлении – Волга открылась уже в
марте.
«В работе по противопаводковым
мероприятиям надо мобилизовать
все силы - как районных администраций, так и населения. По всем
сложным моментам оперативно принимать решения, чтобы избежать
чрезвычайных ситуаций, - отметил
Валерий Радаев. – Вопрос половодья необходимо держать на постоянном жестком контроле».
Глава региона также рекомендовал обратить внимание на проведение работ по благоустройству,
приведению в порядок территорий
вдоль дорог и в населенных пунктах.

Вчера в Москве губернатор Валерий Радаев провёл рабочую встречу
с помощником Президента РФ Игорем Левитиным. Во встрече также
приняло участие руководство компании ОАО «Волгамост».
В ходе встречи руководители обсудили перспективы завершения
строительства моста через судоходный канал в г. Балаково, вопросы
строительства нового аэропортового комплекса «Центральный» в с.
Сабуровка Саратовского района, а
также перспективы реализации других инфраструктурных проектов.

***

В практической отработке мер
по снижению нелегального оборота
алкогольной продукции необходимо
усилить межведомственное взаимодействие. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на прошедшем
во вторник постоянно-действующем
координационном совещании по
обеспечению правопорядка в регионе.

***

На заседании правительс тва
области в ходе обсуждения темы
прохождения весеннего половодья
отмечалось, что гидрологическое
наблюдение за уровнем воды в реках осуществляется на более чем
30 гидропостах. В настоящее время
подтоплений населенных пунктов в
области нет.
Согласно оперативным данным,
в области подтоплены три участка
межпоселковых дорог (в Новоузенском и Пугачевском районах) и 9
низководных мостов в Пугачевском
Ивантеевском, Лысогорском, Самойловском районах и 1 низководный
мост в Аткарске.
На этих участках движение для
автотранспорта закрыто, выставлены запрещающие знаки, работают
оперативные группы, имеются объездные пути. В местах переливов
мостов организовано 8 лодочных

В тему
По итогам осмотра выставки
продукции сельхозпредприятий и
учреждений аграрной науки губернатор прокомментировал ход подготовки к посевной и отметил исключительную ситуацию этого года.
«Что касается господдержки
аграриев, в частности по несвязанной поддержке на гектар. Средства
федеральные доведены до получателей в объёме 90%, также перечислили областные по первому траншу
(всего свыше 700 млн. рублей). Такого не было многие годы, раньше
субсидии направлялись сельчанам
после посевных работ или ближе
к уборочной. В этом году мы свои
обязательства выполняем своевременно, зная о наличии сложных
моментов, в том числе с ценами на
дизельное топливо (33 тыс. руб. за
тонну). Для нас было важно отдать
деньги до начала работы в поле,
чтобы люди смогли решить текущие
проблемы. Пожелаем успеха нашим
товаропроизводителям, и получить
хороший урожай», - сказал глава
региона.
Источник: Пресс-служба губернатора области
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АГЕНТСТВО ОПС
Опыт регионов

Визуализация цели
Каждому из нас, да и любому коллективу, очень важно видеть цель и понимать, какими
средствами её следует достигать. Думаем, большим достоинством любого руководителя
является умение обозначать (или визуализировать) тактику и стратегию своей команды. И
тогда большая часть коммуникативных проблем уйдет. На прошедшем 31 марта заседании
правительства Саратовской области губернатор Валерий Радаев заявил: «Мы в ожидании
очень большого инвестора, который будет работать по четырём направлениям, все они
практически будут связаны с животноводством. И, если нам до 2017 года включительно
удастся реализовать этот проект, то, думаю, те задачи, которые стоят перед областью как
проблемные, нам удастся совместно решить».
А вот что говорил почти в то же самое время губернатор Белгородской области Евгений
Савченко году в своём традиционном отчете перед областной думой о результатах деятельности правительства области в 2013. Это происходило 27 марта 2014 года в четверг,
и взято нами не для того, чтобы « уесть» аграрный блок правительства Радаева. Просто
мы хотим показать читателям нашей газеты, как ставятся задачи в других регионах. Вдруг,
захочется поехать поучиться.
«Уважаемые друзья! Поддержку
сельского хозяйства и развитие сельских территорий мы рассматриваем
как заботу о нашем общем родительском доме, ибо все мы с вами родом
оттуда. И наша задача заключается в
том, чтобы в этом доме был достаток,
царила здоровая нравственная атмосфера и не умолкали детские голоса.
Поэтому подъём экономики сельского
хозяйства для нас не конечная цель,
а средство достижения конечной цели - сохранения здорового сельского
уклада жизни.
В прошлом году выращен хороший
урожай всех сельскохозяйственных
культур, успешно развивалось животноводство. На 1 гектар пашни
получено денежной выручки свыше
100 тысяч рублей. Это хороший показатель, лучший в Российской Федерации.
Прибыли получено сельскохозяйственными предприятиями 13,1 млрд
рублей, в два раза меньше, чем в
предыдущем году. Это при том, что
потери в животноводстве от падения
цен после вступления в ВТО составили, по самым скромным подсчётам,
более 16 млрд рублей. Государство
не оставило в беде наших селян - из
всех видов бюджетов было выделено
более 15 млрд рублей безвозмездной
помощи. Зарплата в сельском хозяйстве впервые превысила среднеобластную и составила свыше 22 тысяч
рублей в месяц. Труд в сельском хозяйстве стал престижным и привлекательным. В области завершены в
основном инвестиции в производство
мяса птицы и свинины. Мы вышли на
плановый показатель производства
- 1,5 млн тонн мяса в живом весе. Но
это не означает, что в сельском хозяйстве наступает инвестиционное
затишье. Вовсе нет.
В ближайшие годы мы активно будем поддерживать проекты по производству молока и овощей закрытого
грунта. Уже в текущем году начнётся
реализация масштабных проектов по
производству молока в таких предприятиях, как «Авида», «Зелёная долина» и других сельскохозяйственных
предприятиях, специализирующихся
на производстве молока. Мы ставим
задачу увеличить производство молока в сельскохозяйственных предприятиях к 2020 году на 200 тысяч
тонн. Производить молоко стало выгодно. Так, в колхозе имени Фрунзе
за прошлый год от молока получено
прибыли свыше 120 млн рублей, или
в расчёте на одну корову 50 тысяч рублей. Призываю всех, кто занимается молочным производством, активно
инвестировать в расширение мощно-

стей по производству молока.
К сданным в прошлом году почти 20
гектаров теплиц в текущем году будет введено не меньше, а значительно больше. Через два года область
станет крупнейшим производителем
тепличных овощей и зеленных культур в нашей стране.
Одновременно у нас есть реальная
возможность ежегодно устойчиво получать не менее 4 млн тонн товарного
зерна для полного удовлетворения
нужд животноводства в собственных
кормах, а это значит, выращивать не
менее 1,5 млн тонн пшеницы, на 0,5
млн выше достигнутого, в два раза
увеличить производство зерна, кукурузы, сои и ячменя. Есть реальная
возможность нарастить в ближайшие
годы производство фруктов, ягод до
200 тысяч тонн, в том числе за счёт
программы «Семейные фермы Белогорья». А производство мёда поставлена задача увеличить практически
в 8-10 раз до 15 тысяч тонн с таким
расчётом, чтобы каждый белгородец
потреблял в среднем не менее 10 килограммов ценнейшего продукта в
год. Кстати, во времена Петра Первого каждый житель тогда потреблял 35
килограммов мёда. К этому показателю мы пока стремиться не будем, но
это надо иметь в виду.
Достижение намеченных планов в
сельском хозяйстве реально и возможно только при условии наращивания наших усилий по биологизации
земледелия. Параметры программы
биологизации земледелия проработаны во всех деталях, цель её понятна постоянно увеличивать естественное
плодородие почвы для обеспечения
устойчивого роста урожайности и
повышения экономической эффективности выращивания всех сельскохозяйственных культур. То есть
наши усилия, которые мы приложили в программе биологизации земледелия, полностью совпадают с теми
целями и задачами, которые ставят
перед собой все землепользователи
Белгородской области: и маленькие,
и средние, и большие.
Но у программы биологизации кроме цели, дорогие друзья, есть и миссия, которая выше цели. Она состоит
в том, чтобы мы на наших полях и
фермах получали продукцию с высокими экологическими стандартами
качества, питались здоровой пищей,
дольше жили, создавали вокруг себя
здоровую, чистую среду обитания,
что непременно приведёт в итоге и к
физическому, и к нравственному здоровью жителей Белгородчины.
В этой связи всячески мы приветствуем и поддерживаем усилия

органов местного самоуправления,
по чьей инициативе разработаны и
реализуются проекты район-парк,
как это сделал глава администрации
Краснояружского района Валерий Николаевич Бурба, или городской округпарк, с такой инициативой выступил
Кретов Анатолий Алексеевич со своей
командой.
Хорошим примером в данном отношении служит проект города
Белгорода, который получил рабочее название «201». Данный проект нацелен на коренное изменение
ландшафтного состояния города
Белгорода, объединение множества
городских пространств (улиц, кварталов, пешеходных зон, общественных
мест и территорий хозяйствующих
субъектов) в единую зелёную зону,
полноценную рекреационную среду.

инициативу. Окончательно мы сотрём
грань между городом и селом в текущем году, когда завершим совместно
с компанией «Ростелеком» проведение оптоволоконной связи, а значит,
обеспечим широкополосный доступ к
интернету в каждом сельском округе, в каждом бюджетном учреждении.
Одновременно обращаю внимание
глав районов на открытие в каждом
сельском округе удалённых рабочих
мест многофункциональных центров,
работающих в режиме «одного окна»,
которые позволят получать всем жителям наших сёл все государственные, региональные и местные услуги,
не покидая место жительства.
Уважаемые друзья! В области продолжается планомерная работа по
формированию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,

«Я недавно подсчитал, сколько добавленной стоимости у нас в одной тонне
мясных продуктов, которые идут на конечное потребление. Оказалось, в
пределах 120–130 тыс. рублей. Это ровно столько, сколько добавленной стоимости в одном автомобиле, который производится в РФ. И вот представьте
себе, что наши компании производят в целом полтора миллиона тонна мяса,
вырабатывая из этого сырья 1 млн тонн мясной продукции в потребительской
упаковке. Это равносильно тому, что мы производим миллион автомобилей.
Назовите мне регион, который производит сегодня миллион автомобилей в
России. Нет такого… Поэтому для нас важна добавленная стоимость».
Для чего уже в текущем году будет
реализован первый этап такого проекта - появится 201 обустроенный
участок. И проект на этом не завершается.
Превращение территорий в состояние территории парка - это завершающий аккорд в соединении
человека с природой, осознание его
как части мироздания. А разве что-то
может быть выше и прекраснее этого?
Конечно, нет.
Мы и дальше не будем жалеть усилий по социально-кластерному обустройству сельских территорий. Но
нужно идти глубже и дальше. Так, по
инициативе Совета муниципальных
образований, который возглавляет
Василий Николаевич Потрясаев, в Ивнянском и Яковлевском районах реализуется в текущем году в нескольких
сёлах проект обустройства каждого
сельского подворья по индивидуально разработанным проектам. Нетрудно представить, к какому творческому
вдохновению приведёт эта инициатива сельских жителей, особенно молодёжь, у которой никогда не будет желания покинуть родные места. Этой
инициативой при поддержке органов
местного самоуправления должны
быть охвачены все сёла и хутора нашей области. Прошу глав районов и
городских округов поддержать эту

открыт технопарк, создаются центры
кластерного развития, социального
предпринимательства, инжиниринга,
работает фонд финансовой поддержки предпринимателей. В прошлом году для субъектов малого и среднего
бизнеса были предоставлены гранты,
поручительства, субсидии, льготные
займы на общую сумму почти 1,5 млрд
рублей. В текущем году объём поддержки малого и среднего бизнеса
будет не меньше.
Но что нас беспокоит? Пятая часть,
или 11,8 тысяч предпринимателей,
свою деятельность прекратили по
причине якобы повышения социального налога, хотя, как показывают
проверки, большинство из них продолжает работать, но уже нелегально, в тени. Как показала проверка,
больше половины грантополучателей
за 2011 год также прекратили свою
деятельность, не намного лучше ситуация и по грантополучателям за
2012 год, некоторые из них полученные гранты использовали не по назначению. Из сказанного напрашивается, по крайней мере, два вывода:
1. Налоговой службе совместно с
правоохранительными органами необходимо провести комплекс мероприятий по выявлению незаконной
предпринимательской деятельности
и её легализации, а также возврату

использованных не по назначению
грантов.
2. Всю грантовую поддержку предпринимателям предлагаю выдавать
впредь также безвозмездно, но с отложенными обязательствами, смысл
которых заключается в следующем:
выполнил проект, под который выдавался грант, составляется акт и
грант засчитывается, не выполнил,
слукавил - грант возвращается, для
чего грантополучатель должен давать
личное поручительство накануне выдачи этого гранта. Поэтому департамент экономического развития прошу
подготовить соответствующее решение в двухнедельный срок.
Одновременно прошу департаменты экономического развития, АПК области совместно с муниципальными
образованиями разработать систему
поддержки малого и среднего бизнеса в сельской местности через широкое развитие кооперации. Пожалуйста, объединяйтесь 5-10 или более
предпринимателей или физических
лиц в отдельные кооперативы и реализуйте любой экономический проект. При этом можно рассчитывать на
экономические, организационные и
инфраструктурные меры поддержки.
Это важно ещё и потому, что кооперативы несут совершенно иную экономическую культуру, где больше
взаимной выручки, ответственности
и прозрачности.
И такие кооперативы у нас появляются. Прекрасно работают заготовительные кооперативы, в том числе по
молоку. На территории Красненского
района готовится к реализации проект по выращиванию на кооперационной основе земляники садовой. В
Валуйском районе, мы недавно послушали на заседании Правительства, реализуется на кооперационной основе проект по выращиванию
орехов. Поэтому все наши меры поддержки в рамках проекта «Семейные
фермы Белогорья» нужно переориентировать с индивидуальных мер на
коллективные, кооперационные. И в
этой связи я прошу руководителей агрохолдинговых наших компаний, которые сегодня крепко стоят на ногах,
тоже включиться в процесс поддержки в зоне вашего влияния. Это, кроме
пользы, вам ничего не даст. Вы, как
никто, нуждаетесь в социальной стабильности территории, где работают
ваши структурные подразделения.
Уважаемые депутаты! Позвольте
проинформировать об исполнении
областного бюджета за 2013 год.
План по доходам выполнен, к сожалению, на 92,3%. Недополучено
к плану 4,5 млрд рублей. Причины
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актуально
известны: снижение налога на прибыль прежде всего от предприятий
горно-металлургического комплекса,
где мы вместо запланированных 14,2
млрд получено 9,2 млрд. Тем не менее
план по расходным обязательствам у
нас выполнен практически в полном
объёме. Образовавшийся дефицит
пришлось закрывать за счёт заимствований из федерального бюджета,
кредитных организаций и размещения ценных бумаг на рынке.
Общий объём заимствований областного бюджета на 1 января 2014
года без учёта гарантий у нас составил 23,2 млрд рублей, или 59,7%
от собственных доходов областного
бюджета, что практически соответствует уровню задолженности большинства региональных бюджетов
Российской Федерации. Таким образом, в силу не по нашей вине сложившихся обстоятельств, область стала
работать в новой финансовой реальности. И для того, чтобы сохранить
социальную стабильность, выполнять
заявленные повышенные обязательства по финансированию социальных
программ, строительству дорог, детских садов, капитальному ремонту
объектов бюджетной сферы и т.п., у
нас нет другого выхода, как наращивать свой налоговый потенциал. За
счёт чего?
Во-первых, за счёт наращивания
инвестиций в реальный сектор экономики, где налоговая нагрузка на
одного работающего составляет 100,
200 и более тысяч рублей. Отсюда
вывод и требование для всех, кто
связан с согласованием тех или иных
вопросов при реализации инвестиционных проектов: там, где раньше уходили у нас годы и месяцы на согласование, сегодня должны уходить дни и
часы, а главы районов, городов лично
должны координировать «дорожные
карты» запуска инвестиционных проектов, тоже, по сути дела, в режиме
«одного окна».
Во-вторых, значительного поступления финансовых средств в консолидированный бюджет области мы
ждём от тех, кто идёт на всевозможные ухищрения сегодня и минимизирует платежи в бюджет или не платит
их вовсе. Причём делает это на вполне законной, формально законной
основе. Объём сокрытия у нас огромен, он исчисляется миллиардами
рублей. Например, мы стали недавно

анализировать, как у нас платятся
налоги на недвижимость. В целом в
консолидированный бюджет области
у нас поступает 500 млн рублей, налоги на недвижимость физических
лиц. А потенциально посчитали, потенциал какой поступления? Более
миллиарда. 500 млн - это льготы. Кто
их получает? Льготы получают у нас
инвалиды и пенсионеры. Мы задаём
себе вопрос, у нас их более половины? Инвалидов у нас в области всего
5%, пенсионеров - 30%. А почему
так много у них недвижимости, которая не облагается налогами? Стали
глубже разбираться с этой темой. И
обнаружили, что многие наши предприниматели, уважаемые, состоявшиеся, активные люди многие свои
объекты недвижимости оформляют на
родственников, которые пользуются
этими льготами. Вот один уж очень
уважаемый предприниматель 52 объекта недвижимости: гаражи, квартиры, земельные участки - оформил
на своих пожилых родственников.
Давайте зададим себе вопрос - это
правильно или нет? По закону - да, а
по совести, по справедливости? Если тебе всё в области предоставлено,
чтобы ты состоялся здесь, живёшь достойно, то, наверное, не надо идти на
лукавые схемы, экономить несколько
миллионов рублей, а полностью отдавать государству, бюджету то, что
положено. Я думаю, что вот с такими
лукавыми схемами мы в ближайшее
время будем разбираться. Начислять
будем полностью всем. Не заплатил?
Пожалуйста, есть у нас фонд социальной поддержки населения - плати
туда и участвуй в реализации социальных программ. И мы это делать
будем гласно. Или другой пример. В
области у нас строится ежегодно 1
млн квадратных метров индивидуального жилья. Но его же кто-то строит,
а если строит, то, значит, получает
доход от строительства. Мы посчитали, что в среднем мы недополучаем
от строителей, которые участвуют в
индивидуальном строительстве, работают по подряду, по найму, около
1 млрд рублей подоходного налога.
Для нас это большая сумма. Поэтому и здесь нам следует поработать,
чтобы эти деньги пришли в бюджет
Белгородской области. Это будет
справедливо. Потому что у нас очень
много строителей, которые зимой работают в строительных организаци-

ях, работают по прозрачным схемам,
а потом на лето уходят в доходный
бизнес и занимаются индивидуальным строительством по найму, где абсолютно никаких налогов не платят.
Это неправильно и несправедливо.
И здесь мы тоже будем наводить порядок. И таких направлений в работе - десятки. Поэтому мы в области
создали Координационный совет во
главе с Боровиком Владимиром Филипповичем по искоренению серого
и тёмного бизнеса, его легализации
и прозрачности.
Одновременно рассчитываем на то,
что здоровая часть бизнеса, которая
платит налоги сполна, будет также
заинтересована в наведении порядка и окажет необходимую поддержку
нашим усилиям. Что имеется в виду?
Давайте возьмём те же пассажирские перевозки, где у нас ещё тоже
очень много серого бизнеса. Особенно у тех, кто занимается извозом на такси. Но у нас есть прекрасно
работающие, которые платят сполна
налоги - предприятия, занимающиеся частным извозом, которые работают в неконкурентной, одинаковой
среде. Они платят налоги, а другие
нет. Они заинтересованы объективно
в том, чтобы не было рядом тех, кто
занимается этой работой нелегально? Конечно, заинтересованы. И мы
рассчитываем на эту поддержку и помощь. И такую систему мы выстраиваем. «Здоровая» часть организма,
экономическая, должна справляться
с «больной» частью организма. Здесь
мы рассчитываем не только на наши
административные меры. Мы рассчитываем на поддержку нашего «здорового» бизнеса.
Не сомневаюсь, что при мобилизационном режиме работы всех федеральных, региональных и местных
органов власти нам удастся не только
выполнить план по доходам в консолидированный бюджет области на
текущий год - это 57,2 млрд рублей,
но и профинансировать его дефицит
в объёме 6 млрд рублей. И нам не
придётся дальше идти с протянутой
рукой то ли в федеральный бюджет,
то ли на рынок заимствований и обременять наш бюджет дополнительными
долгами.
Источник: Сайт губернатора
Евгения Савченко
и правительства области

Тем временем

Департамент финансов и бюджетной
политики области информирует
Спе циа лис ты бю д же тног о
управления регионального департамента финансов и бюджетной политики разъясняют,
что для достижения устойчивого
развития региона Белгородская
область с 2014 года осуществляет проведение бюджетной политики посредством программноцелевого бюджетирования.
В процессе реализации государственных программ региона предусмотрено достижение определенных
значений показателей конечного и
непосредственного результатов по
итогам реализации мероприятий в
рамках подпрограмм государственной
программы. С целью обеспечения эффективной реализации данных программ проводятся систематические
наблюдения за ходом реализации
госпрограммы, осуществляемые на
регулярной основе в течение всего

периода действия, включающие сбор,
анализ и оценку информации о ходе и
результатах реализации программы.
Действующий в области Порядок
мониторинга реализации государственных программ устанавливает
принципы осуществления мониторинга, определяет перечень субъектов и
объектов мониторинга, регламентирует его процедуры и этапы проведения. Так, с использованием единой
системы мониторинга и контроля за
реализацией государственных программ и мероприятий и получением
автоматизированного свода их финансового исполнения, в настоящее
время осуществляется мониторинг
государственных программ за первый
квартал текущего года.
По его итогам, ориентируясь на
результативность расходов, будет
произведен анализ эффективности
управления бюджетом региона ис-

ходя из оценки эффективности реализации программ и мероприятий.

***
Весенний этап масштабной областной программы «Зеленая столица» на
территории Корочанского района в
текущем году стартовал 25 марта. За
шесть дней на площади 65 га высажено около 228 тысяч сеянцев яблонь,
абрикос, айвы, слив, вишен, акации,
дуба и вяза.
Большую помощь району в озеленении оказали работники департамента
АПК Белгородской области, высадив
на площади 3 га в местечке Сухой
Коренек Погореловского сельского
поселения 10,5 тысяч двухлетних сеянцев дуба. Сотрудники профильного
департамента участвуют в реализации программы «Зеленая столица»
на территории Корочанского района
третий год.

Возродить рожь
В 57-м павильоне ВВЦ Российская гильдия пекарей (РОСПиК)
в рамках ежегодного «Праздник хлеба» провела Международную научно-практическую конференцию «Целебная
сила ржи (Хлеб – это здоровье)». Мероприятие прошло при
поддержке Минсельхоза РФ, Деловой России, ОПОРЫ РОССИИ, Центросоюза РФ, Института питания РАМН, Масложирового союза России, Российского союза мукомольных и
крупяных предприятий, Российского союза пекарей.
На ярмарке-дегустации манили
ароматными запахами хлебобулочные изделия северных и южных широт. Вот у стола с выпечкой с президентом РОСПиК Юрием Кацнельсоном
беседуют заместитель председателя
правительства - руководитель департамента сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлячков,
директор НИИ сельского хозяйства
Северо-Востока Василий Сысуев,
ученые института Лидия Кедрова и
Елена Уткина. Этот институт известен достижениями в создании сортов
озимой ржи. У вятских специалистов
сложились хорошие связи с финнами.
Улыбчивая Татьяна Никулина, гендиректор ООО «Лейпуриен Тукку»,
знакомит меня с вице-президентом
общества Матти Вяяненом, который
о финской программе «Рожь» выразился так: хлеб из ржаной муки
укрепляет мужскую силу, помогает в
лечении диабетиков.
В другом зале готовились к Кубку России по хлебопечению среди
молодежи «Сыктывкарский торговотехнологический техникум», Пятигорский филиал Северо-Кавказского
Федерального университета, сборная
Карачаво-Черкессии (АНОО «Гурман»). Программа Праздника хлеба
насыщенна: круглые столы по контролю и надзору в области санэпидсостояния, по малому и среднему
бизнесу, мастер-классы российских
и зарубежных мастеров-пекарей, специализированные семинары.
На традиционный форум для пекарей и кондитеров России съехались
руководители хлебопекарных и мукомольных предприятий, представители органов власти федерального
и регионального уровней, союзов
потребительских обществ, производители и поставщики оборудования,
ингредиентов, ведущие ученые из 22
регионов России, а также Финляндии,
Беларуси, Ирландии…
Конференцию открыл президент
РОСПиК Юрий Кацнельсон, который,
подчеркнув значимость события, сказал: «Убежден, что наши совместные
действия обеспечат высокие темпы
развития хлебопекарного и мукомольного секторов России, а также
улучшат обеспечение населения хлебобулочной продукцией».
Помощник Председателя Правительства РФ Геннадий Онищенко от-

метил: «Проведение конференции
является одним из мероприятий Межведомственного экспертного совета
для реализации «Концепции обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения путем развития специализированного и функционального хлебопечения в РФ до
2020 года (Хлеб – это здоровье)».
Буквально поэму про озимую рожь
рассказал в центровом докладе председатель Северо-Восточного регионального научного центра, директор
ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии академик Василий Сысуев. И для этого есть основания:
– Растения озимой ржи за целый
год своего произрастания обогащаются больше других зерновых злаков
солнечной энергией, весной вбирают
в себя мощь талой воды, а в зимний
период – выдерживают комплекс невзгод (мороз, ледяную корку, болезни
и т.д.). Поэтому в зерне ржи заложены особые свойства выносливости,
оно несет в себе сверхвысокую способность к выживанию и обладает
огромным энергетическим потенциалом, активно поддерживая здоровье
человека. Только рожь выдерживает
самую низкую температуру на глубине узла кущения – до -23оС.
У ржи, по сравнению с пшеницей,
в 1,5 раза мощней развита корневая
система, которая эффективно поглощает воду и питательные вещества
из глубинных слоев почвы. При этом
на формирование единицы сухого
вещества рожь использует воды на
20-30 % меньше, чем пшеница. В
этом ее преимущество при возделывании в условиях засухи и в регионах с дефицитом влаги. Неоспоримым
преимуществом озимой ржи является
ее высокая кислотоустойчивость. В
России площадь кислых почв достигает 50 млн га.
Благодаря высокой стрессоустойчивости, до настоящего времени ни
одна зерновая культура не может
сравниться с рожью по способности
давать стабильный урожай в неблагоприятные и экстремальные по погодным условиям годы, какими были,
например, 2010-й и 2013-й. Подобные
катаклизмы природы неизбежны в
связи с глобальным изменением климата.
ОКОНЧАНИЕ СТР.12
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Возродить рожь
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 11
Сейчас в мировой практике все
большей популярностью пользуется
производство экологически чистой
продукции. Для России озимая рожь
– наиболее оптимальная зерновая
культура: без ГМО, способна расти
практически без удобрений и ядохимикатов, то есть позволяет получать
экологически чистую, здоровую продукцию. Рожь всегда играла стратегическую роль в оптимизации всей
системы «ресурсы, питание, здоровье». Тем не менее, отметил В. Сысуев,
только за последние 10 лет площади
ее посева сократились более чем в 2
раза. Неуклонно сокращаются посевные площади ржи в средней полосе и
северных регионах страны, где преобладают малоплодородные кислые
почвы, на которых стабильно может
расти только рожь.
Для нормального жизнеобеспечения в ржаносеющих странах необходимо производить не менее 100
кг зерна ржи на человека. Сейчас в
России производится всего 30 кг. Ученые неоднократно на федеральном и
региональных уровнях обосновывали необходимость государственной
поддержки для расширения производства и переработки высококачественного продовольственного зерна
ржи. Но дело не сдвигается. Между
тем, Россия располагает широким набором отечественных зимостойких
высокоурожайных сортов продовольственного назначения, не уступающих
по комплексу показателей мировым
стандартам.
Наряду с другими научными институтами только в НИИСХ СевероВостока создано 7 сортов озимой ржи,
внесенных в Госреестр и рекомендованных к возделыванию в 34 субъектах Российской Федерации. Среди них
сорта Фаленская 4, Рушник и Флора,
сочетающие высокие хлебопекарные
качества с адаптивностью, хорошей
зимостойкостью и стабильной урожайностью.
Вызывает сожаление: сегодня существенно сократилось производство
и потребление ржаного хлеба. Доля
хлеба, вырабатываемого с использованием ржаной муки, уменьшилась с
60 - 70% до 30, а выпечка из чисто
ржаной муки составляет всего около
10%. В России практически не стало
настоящего ржаного хлеба из муки
грубого помола. Это является одной из
причин обострения проблем, связанных со здоровьем человека: снижение
рождаемости, высокие показатели
смертности среди людей работоспособного возраста… Ученые РАН бьют
тревогу: состояние здоровья россиян,

В тему
Саратовскую область на конференции «Целебная сила ржи»
представляла лаборатория селекции и семеноводства озимой ржи
НИИСХ Юго-Востока. Заведующая
лабораторией кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна
Яковлевна Ермолаева выступала
со специальным докладом – презентовала пока мало известный
хлебопекам сорт Памяти Бамбышева.
Хотя его можно назвать самой настоящей сенсацией. Вот вам готовый
бренд, раскручивая который, нашему
минсельхозу по силам экономически
объединить несколько отраслей производства и массу регионов России.
Создать целый кластер, поскольку

особенно детского и подросткового
возраста, становится фактором, угрожающим безопасности страны.
Начиная с 60-х годов прошлого века, русский народ был переведен на
питание с нормального (насущного
ржаного хлеба) на неполноценный
пшеничный хлеб из муки высших сортов. Древние говорили: «Человек
есть то, что он ест». И как результат:
если от первой переписи населения до
1959 года число россиян менее чем за
2,5 столетия выросло почти в 9 раз, то
за последние десятилетия естественного прироста населения России не
наблюдалось. Сегодня ежегодно вымирает около 2 млн человек, из них
почти 30% приходится на трудоспособный возраст, среди которых 80 %
- мужчины.
Чтобы сохранить и приумножить
здоровье населения России, мощь и
силу нации, необходимо возродить
культуру питания, в основе которой
лежит ржаной хлеб из муки грубого
помола. В развитие Концепции функционального и специализированного хлебопечения в России до 2020 г.
ржаной хлеб и другие виды ржаной
продукции должны занимать особое
место. Рожь нужно отнести к стратегической культуре в продовольственном
комплексе страны. В Германии, Польше и Скандинавии ржаные изделия
давно зачислены в группу здорового
и диетического питания.
Еще Гиппократ говорил: «Наши
пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные
средства должны быть пищевыми
веществами». Зерно ржи располагает богатейшим спектром природносбалансированных питательных
веществ, включая витамины, микроэлементы, незаменимые аминокислоты,
клетчатку – все, что жизненно необходимо для человека.
В современных условиях во всех
группах населения выявлен дефицит
микроэлементов и витаминов. Так, например, недостаток витаминов группы В имеет место более чем у 50%
взрослого населения России. Многое
дано нам Природой в зерне ржи, чтобы
человек, особенно северных и средних широт, имел постоянную возможность через ржаной хлеб пополнять
свой организм самым необходимым, не
располагая в достаточном количестве
фруктами и овощами.
Ржаной белок в зерне биологически полноценнее пшеничного, т.к. он
богаче по аминокислотному составу,
содержит больше жизненно важных
незаменимых аминокислот, особенно
лизина. По сравнению с питательностью белков молока питательность
белков зерна ржи составляет 83 %, а

пшеницы – лишь 41 %.
Витамин В1 (тиамин) помогает снимать ежедневные стрессы современной жизни. Учитывая, что в настоящий
период 30 % новорожденных уже появляется на свет с травмой центральной нервной системы и после рождения начинают испытывать дефицит
витамина В1, становится понятна
причина расцвета вегетативной дистонии. Чтобы удовлетворить суточную
потребность взрослого человека в витамине В1, (а это 2 мг) нужно съедать
«дедовского» хлеба из обойной муки
400 г. в день.
Но если витамины группы В содержатся еще в зелени, то ценнейший
для человека витамин Е находится
практически только в зародыше зерна. Основная функция этого витамина заключается в сохранении плода.
Русские женщины, главной пищей которых был ржаной хлеб из муки грубого помола, вынашивали и рожали без
медицинской помощи по 10 и более
детей. Сейчас женщины растеряли
значительную часть родовых сил.
Клетчатку ржи называют «личным
доктором и чистильщиком» организма.
Дневная норма потребления клетчатки для мужчин - 25 г, для женщин –
21 г. Сейчас фактическое потребление
пищевой клетчатки средним россиянином составляет всего 6 - 10 г. А наши предки в свое время потребляли
ее от 40 до 60 г.
Осознавая исключительную значимость озимой ржи в обеспечении
продовольственной безопасности
страны, институтами Россельхозакадемии разработана и реализуется Межотраслевая научно-техническая программа «Рожь». В соответствии с ней
в НИИСХ Северо-Востока разработано
15 сортов хлеба и 10 видов мучных
кондитерских изделий. В рецептуре
сортов хлеба содержание ржаного сырья достигает 75%.
Заслуживают внимания предложение ученого: значительно увеличить
долю потребления ржаного хлеба грубого помола во всех организованных
коллективах, особенно в рационах
питания детей и спортсменов. Необходимо вернуть ржаной хлеб в рацион
питания военнослужащих российской
армии, где в потребляемой норме хлеба содержится всего ¼ часть ржаной
муки. Это поддержит их здоровье,
энергию, выносливость и спортивную
форму.
Сегодня для страны необходима эффективная государственная
программа «Рожь России», которая
должна связать воедино вопросы селекции, семеноводства, производства
и переработки зерна, хлебопечения,
широкую просветительскую работу с

населением о значении целебной силы зерна ржи.
За возрождение ржи, увеличение
выпечки ржаного хлеба выступили замдиректора ФГБУ НИИ питания
РАМН А. Батурин, замдиректора департамента Минсельхоза РФ В. Азаров,
замдиректора по селекции известного
НИИСХ «Немчиновка»» А. Гончаренко, зампредседателя ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию
и охране селекционных достижений»
В. Старцев, директор ВНИИ зерна и
продуктов его переработки Россельхозакадемии Е. Мелешкина…
На Праздник хлеба высадился большой десант финской делегации. Профессор Кайса Поутонен рассказала
об инновациях в технологии переработки зерна и производстве хлеба
у себя на родине. Она подчеркнула:
«Полезность хлеба для здоровья является одним из трендов хлебопекарной промышленности Финляндии». К.
Поутонен выступила апологетом экструдированных снеков, богатых клетчаткой (они заменяют картофельные
чипсы). Она придала важное значение
обучению потребителей правильному
питанию, укреплению коммуникаций
с ними.
И это верно. Сразу вспоминаешь
наш рекламный телеролик под веселую музыку «Папа может», где школьница уплетывает бутерброд с белым
хлебом и крупнонарезанной колбасой.
А финны учат: 6 - 7 кусочков цельнозернового ржаного хлеба в ежедневном рационе питания обеспечивает
достаточное количество клетчатки.
Участники конференции с большим
вниманием выслушали сообщение
вице-президента по разработке новых
продуктов хлебопекарного подразделения Fazer Хели Анттила об активной
роли компании в производстве и продвижении потребления хлеба с ржаной мукой, инновациях и традициях.
Кайса Менсонен, директор «Информационного центра «Хлеб» (при Союзе
финских пекарей) поделилась опытом
Финляндии по популяризации полезных свойств ржи среди населения.
Особенно впечатлила программа для
детей и подростков «Перекус».
Затаив дыхание, собравшиеся слушали Татьяну Никулину, гендиректора
ООО «Лейпуриен Тукку», которая выдала великую «тайну»:
– Рожь – тайное оружие финнов.
В 1980-х в Финляндии сложилась ситуация, когда значительно снизился

уровень потребления ржаного хлеба.
Следствием явилось существенное
увеличение числа больных диабетом
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для изменения ситуации была
воплощена в жизнь государственная
программа «Рожь», направленная на
увеличение потребления ржаного
хлеба из муки грубого помола. Финны
едят цельный хлеб – 99% ржаной муки
является цельносмолотой. Ячменный и
овсяный хлеб на каждом шагу. На прилавках часто видишь плоский хлеб в
виде «краюшек». В батоне содержится
10 - 14% клетчатки. Известно: дневная норма клетчатки – тазик салата
или семь кусочков ржаного хлеба.
Позже Т. Никулина показала мне
«Расписание школьника», листочек,
на котором для «полезного перекуса»
рекомендуется: «ежедневно девушкам
необходимо потреблять 25 г клетчатки, а юношам 35 г. 5 г клетчатки можно получить из 1 огурца, 5 морковин,
2 яблок, 1 куска цельнозернового хлеба, 5 картофелин». В расписании дитю
указывается: «Мы, финны, потребляем слишком мало клетчатки. Проверь,
сколько потребляешь ты. Знаешь ли
ты, что дневную норму клетчатки невозможно получить только из овощей
и фруктов, не употребляя цельнозерновой хлеб»! И совет: «Изучай информацию о содержании клетчатки на
упаковке. Если на упаковке указано,
что хлеб содержит не менее 6 г клетчатки на 100 г хлеба – это значит, что
ты сделал правильный выбор»…
Сегодня средняя продолжительность жизни в Финляндии составляет
79 лет (у мужчин - 75, у женщин – 82
года), а в России мужчины живут в
среднем 59 лет, женщины – 73 года.
Так почему же в России, которую издавна называли «ржаным царством»,
так беспечно относятся к здоровью
людей?! – воскликнула русская финка.
Президент РОСПиК Ю. Кацнельсон и
директор ГНУ НИИСХ Северо-Востока
В. Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве. Без возрождения культуры питания, в основе которой лежит
настоящий ржаной хлеб, невозможно
сохранить здоровье нации, отметил Ю.
Кацнельсон. В условиях работы в ВТО,
именно рожь может достойно представить Россию на продовольственном
рынке мира.
Александр Рыбаков
Источник: «Агентство АгроФакт»

Памяти Бамбышева является первым
светлозёрным сортом, рекомендуемым
для производства ржано-пшеничного
формового хлеба диетического направления, хлеба ржаного с отрубями,
низкокалорийного хлеба для фитнес
индустрии и любителей спорта, светлых ржаных сухариков, хлопьев для
каш, а также для производства комбикормов. Последнее направление
вообще является революционным, поскольку все мы знаем о вреде обычной
ржи в кормлении животных, а данный
сорт отличается пониженным содержанием ингибитора трипсина.
Саратовцам первыми в стране удалось создать сорт белозёрной ржи,
пищевые достоинства которой можно
назвать волшебными. Однако их пока
что справедливо оценили лишь хлебопёки Аркадакского района и одного
из хлебозаводов Пензенской области.

Вернее, их покупатели, поскольку
продукция разошлась вмиг.
К сожалению, дальше дело не пошло. Сельхозтоваропроизводители
крайне осторожно относятся к перспективе выращивания белозерной
ржи, поскольку не видят заинтересованности перерабатывающей промышленности. А потребители, диабетики
особенно, мечутся между магазинными
прилавками в поисках хлеба, который
бы обладал всеми достоинствами ржаного и при этом не имел бы его побочных эффектов.
Вместе с Ермолаевой на конференции присутствовала ещё один автор этого сорта старший сотрудник
лаборатории озимой ржи кандидат
сельскохозяйственных наук Надежда
Николаевна Нуждина. Нуждина была
просто потрясена предприимчивостью
финских ученых, приучивших свою на-

цию к полезному хлебу. А он, между
прочим, у них не самый дешевый.
Если бы наше правительство занялось раскруткой этого бренда и вышло на контакт с той же «Стойленской новой» (ей принадлежат ОАО
«Знак Хлеба» и ОАО «Саратовский
хлебокомбинат им. Стружкина», а
также еще 12 хлебозаводов в других
регионах России), автоматически открылись бы рынки сбыта в Пензенскую, Волгоградскую, Ярославскую,
Смоленскую, Белгородскую, Ивановскую и Нижегородскую области.
Наши аграрии из Краснокутского,
Питерского, Новоузенского и других
районов Левобережья имели бы ещё
одну возможность получать стабильные урожаи, поскольку сорт «хорошо
адаптирован к условиям Саратовской
области, зимостойкий, засухоустойчивый, устойчив к полеганию, обе-

спечивает стабильное формирование
урожая в различные по метеорологическим условиям годы». И ещё. Он
хоть и выведен «методом сложных
популяций путём переопыления отобранных гибридных комбинаций»,
никакого отношения к ГМО не имеет.
Это чисто саратовский, сугубо патриотический, исключительно полезный
продукт.
Об этом говорила Татьяна Яковлевна Ермолаева с губернатором области
Валерием Радаевым на прошедшей в
понедельник специализированной
выставке предприятий аграрной науки. Мероприятие почему-то было заявлено как «выставка инновационных
методов земледелия», хотя изо всех
методов, честно говоря, имеются только профессионализм и порядочность.
Только они почему-то не в тренде.
Светлана ЛУКА
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

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

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, число
мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4
м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в., автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с полуприцепом
10, 1992 г.в., противовесы на МТЗ, борону
БДТ-4. Цена договорная. Тел.: 8-903-475-07-94
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный,
дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., новый. Тел.
8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013 г.в.,
новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число мест
20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, АБС, 2013
г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02М,
г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, цена —
576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02,
г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 598 тыс.
руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны
— 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
цвет белый, объем цистерны — 4200 л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. сост.
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696

ГАЗ-САЗ 350701 самосвал «сельхозник», требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906-313-71-70
Двигатель Д-245 2S2, б/у. Тел.: 8-960-351-47-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, раму и мосты на
«Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в рабочем
состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
Запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4, силовые
цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-960-34-32-189
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер, ионизатор воздуха, резервное питание, автоповорот
12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-92-44,8-919-83231-95
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, два
культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 8-927919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик
выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1 млн.
Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 нового
образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образца. Тел.:
8-905-031-63-31, Олег
Мотовездеход для охотников и рыбаков.
Мотор от мотоцикла «Урал». Коробки и мост от
«Москвича». Цена 40 тыс. Торг при осмотре в с.
Перелюб. Тел.:8-927-122-80-92
Опрыскиватель прицепной на 2 тонны
воды, 16-метровые крылья, и итальянский
пенный маркёр. Цена 90 тыс.Тел.:8-927-627-33-44
Очиститель вороха самопередвижной ОВС25. Отл. сост. Цена 130 тыс.
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Погрузчик фронтальный
XGMA-931Н, дизельный, 125
л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. 8(8452)
68-63-33
Погрузчик Mustang 2056
(США) с бортовым поворотом, двигатель «YANMAR»
(Япония), 68 л.с., объем
ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг,
управление джойстики,
2013 г.в., новый, цена – 1
320 тыс. руб. Тел. 8-962625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз»,
2006 г.в., длина 9,3м., новая
резина. Цена 230 тыс. руб.
Тел.: 8-927-05-88-696
Посевные комплексы
«Обь», 3 шт.,1998 г.в. с
шириной захвата 12 м.,
навесной разбрасыватель
удобрений РТГ-1, блок
цилиндров А-41. Тел.: 8-917981-03-76
Раму Т-150, передний

мост Т-150,диски колёсные 4 шт. Тел.:8-905-32704-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе ПТС-4
от кардана. Цена договорная Тел.:8-919-824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы. Тел.:8927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 –без
эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра А-41.
Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем состоянии, 2011 г.в., накладки на лыжи. Цена 185
тыс. руб. Торг при осмотре в с.Перелюб. 8-927122-80-92
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные
части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-905031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, запчасти на
УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая колонка, рессоры
в сборе. Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс. руб.
Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти).
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, цена
550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.:
8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. вып.
Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-75.
Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель «Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-107-54-09
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, борону
БДТ-3 (идеальное состояние), бункера новые
(ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор пропашной, нож бульдозерный (шары, крепёж, два
цилиндра, идеальное состояние), двигатель
А-41 (90л.с.) с консервации, генератор 40квт под
А-41,новую летнюю резину на литые диски для
автомобиля УАЗ Patriot, комплект литых дисков
на 16. Тел.: 8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом 60м3,
«соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8-906-31371-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за 15
тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии.
Тел.:8-906-313-71-70
куплю
Трактор К-700 или К-701.
Тел.:8-905-326-45-26

СКПК «Рыбушанский» принимает от членов кооператива сбережения. От 14 до 20 процентов годовых.
Тел.:8-919-826-27-60 Николай Лауров

разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905-38586-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий. Тел.:8-937223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-24674-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Советском
районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Репродукционные семена твёрдой пшеницы
«Саратовская золотистая», гречиху «Девятку»,
чечевицу красную, канадскую. Тел.:8-927-27711-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс. руб.,
3-я репродукция -15 тыс. руб. заключаем договора под урожай с 20-процентной предоплатой.
Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукционные.
Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-55, 8-917981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-86-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-10269-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251»,
люцерны с клевером, фацелии. Тел.:8-917-31297-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-92,
8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50

КФХ Сударикова И.К.
(Романовский район)
продаёт:
– Комбайн «Енисей 950», 2006 г.в.
в отличном состоянии,
– Приспособление для уборки
подсолнечника,
– Жатку для уборки напрямую.

Тел.:8-927-226-70-12

Областная универсальная
научная библиотека
приглашает желающих на занятия
клуба садоводов «Волжанка».
Занятия проходят
по пятницам в 17-00.
Адрес: ул.Горького, 40.
Справки по телефону:
8(8452) 26-28-86
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поздравляем с днём рождения
Акирова Аската Маликовича – директора ООО «Максют» Пугачевского
района; 05.04. 1958
Бигеева Валерия Умаровича – директора Аткарского филиала ООО
«Новопокровское» Аткарского района; 08.04.1958
Бондаренко Александра Николаевича – директора ООО «Колос» Фёдоровского района; 05.04.1967
Бирюкова Владимира Анатольевича – главу КФХ Воскресенского района; 07.04.1971
Бондаренко Александра Николаевича – директора ООО «Колос» Федоровского района 05.04. 1967
Вершкова Владимира Григорьевича – заместителя главы КФХ Духовницкого района; 07.04.1974
Галиева Камиля Рахимовича – директора филиала
ФГБУ«Саратовмелиоводхоз» Пугачевского района; 10.04.1952
Горшенина Владимира Абрамовича – главу КФХ Ивантеевского района;
09.04. 1954
Гурьянова Александра Васильевича – главу КФХ Турковского района;
04.04.1961
Емельянова Владимира Александровича – главу КФХ Марксовского
района; 09.04.1946
Ерофеева Дмитрия Викторовича –
начальника отдела племенной работы
управления развития животноводства
министерства сельского хозяйства Саратовской области; 07.04 1974
Ерёменко Александра Васильевича – главного инженера управления
сельского хозяйства Фёдоровского
района; 07.04.1956
Загородникова Виталия Александровича – главу КФХ Питерского
района; 07.04.1956
Зайцеву Галину Владимировну
– консультанта отдела организационной работы и делопроизводства
управления кадровой политики,

правовой, организационной работы
и делопроизводства министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 07.04 1962
Зуева Валентина Васильевича – директора ООО «Эвелина» Саратовского района; 06.04. 1968
Инаркаева Ваху Одеяловича – главу
КФХ Саратовского района; 06.04.1959
Карташева Владимира Петровича
– главу КФХ Воскресенского района;
06.04.1954
Кирилова Владимира Александровича – главу КФХ Екатериновского
района; 10.04.1961
Клепикова Олега Юрьевича – главу
КХ «Берег Волги» Духовницкого района 05.04.1964
Коваленко Александра Владимировича – директора ООО «Наша марка»
Самойловского района; 08.04.1961
Колоярова Юрия Георгиевича
– главу КФХ Хвалынского района;
10.04.1952
Кривошеева Романа Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
10.04.1976
Кудряшова Владимира Ильича – главу КФХ Советского района;
10.04.1955
Кузьмина Сергея Константиновича – главу КФХ Лысогорского района;
08.04.1963
Кулаева Евгения Александровича
– директора ООО «Маслосырбаза
Энгельсская» Энгельсского района;
09.04.1977
Куликова Вячеслава Николаевича – главу КФХ Пугачевского района;
09.04.1968
Куприянова Юрия Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
08.04.1963
Маштакова Ивана Яковлевича
– главу КФХ Пугачевского района;
09.04.1956
Назаренко Ирину Викторовну – инспектора отдела кадров ООО «Пре-

ображенское» Пугачёвского района;
08.04.1979
Пастухову Любовь Тимофеевну –
консультанта по бухучету отдела по
сельскому хозяйству администрации
Новобурасского района; 05.04.
Пыркова Владимира Владимировича – генерального директора ООО
ПКФ «Сатурн», г. Саратов 05.04.1968
Рахматуллину Анисью Фягимовну
– техника-лаборанта филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 10.04.1989
Ровнова Алексея Васильевича –
сторожа Энгельсского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 04.04.1956
Сенягина Юрия Сергеевича – сторожа Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 05.04.1941
Сикоева Сурена Дмитриевича
– главу КФХ Пугачевского района;
06.04.1950
Собонову Ольгу Ивановну – ведущего агронома по защите растений
Калининского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 09.04.1952
Сорокина Александра Викторовича – начальника отдела управления
сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского муниципального района; 04.04.1959
Фомина Геннадия Ивановича – заведующего отделом ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 10.04 1949
Чекунова Виктора Ефимовича –
консультанта комитета по вопросам
АПК администрации Советского района; 10.04.1952
Шумакову Ольгу Анатольевну –
бухгалтера ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 04.04.1980
Янзигитову Гафию Мингалиевну –
главного бухгалтера СПК «Боброво
–Гайский» Пугачевского района;
05.04.1965

Поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному
телефонному звонку.
Если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.

Открывается сезон весенней охоты на пернатую дичь
С 5 по 14 апреля охота на гусей,
селезней, уток и вальдшнепов будет разрешена в южной зоне области – в Александрово- Гайском,
Краснокутском, Новоузенском,
Питерском и Ровенском районах.
В северной зоне, в которую входят остальные районы, весенняя
охота продлится с 12 по 21 апреля.
Для охоты на территории Саратовской области необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в
установленном порядке, разрешение
на оружие.
В настоящее время с заявлениями
о выдаче разрешений на весеннюю
охоту обратились около 14 тысяч человек. Разрешение действует в ука-

занном в нем месте охоты и в
указанные в нем даты и сроки, которые не могут превышать срок сезона охоты.
В прошедшем году вступили в силу новые правила
охоты. Внесены значительные ограничения по охоте
на гусей. Это сделано для
того, чтобы птицы спокойно перемещались к местам
гнездования. Так, запрещена
охота на гусей на расстоянии
менее 200 м от уреза воды
на реках Волга, Хопер, Медведица,
Большой Иргиз.
Запрещена охота с собаками охотничьих пород, за исключением применения подружейных собак для подбора дичи.

От всей души!

Коллектив предприятия поздравляет своего самого талантливого, самого
предприимчивого, самого мудрого и самого терпеливого руководителя

Александра Владимировича Коваленко,
директора ООО «Наша марка» Самойловского района,
с днём рождения!
Хотим мы Вам, без исключений,
Всех благ и всячин пожелать,
Любви, тепла, всегда везения,
И крепких рук не опускать.
Успехов громких на работе,
«Капусты» хрусты в кошельке,
Чтоб был у всех и вся в почёте,
А у жены вообще, вдвойне.

Поз дравляем

Владимира Абрамовича Горшенина,

главу КФХ Ивантеевского района, с юбилеем!
Желаем
Гору удачи, радости воз,
Чтобы невзгоды никто не принёс,
Чтобы родные любили, ценили,
Чтобы друзья очень верными были.
Здоровья, оптимизма, семейного благополучия,
уверенности в завтрашнем дне!
Друзья

прогноз
03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04

Балашов
Днём, о С

+6

+5

+2

+8

+7

+14

Ночью, о С

-3

-1

+1

-3

+3

+5

Днём, о С

+2

+4

+3

+4

+3

+11

Ночью, о С

-9

-2

+1

-3

+2

+3

Днём, о С

+2

+2

+1

+3

+5

+9

Ночью, о С

-7

-3

+1

+1

+1

+3

Днём, о С

+1

+4

+3

+4

+6

+15

Ночью, о С

-8

-4

+1

+1

+2

+3

Днём, о С

0

+3

+1

+3

+4

+9

Ночью, о С

-7

-4

+1

0

+2

+2

Днём, о С

0

+3

+1

+3

+5

+11

Ночью, о С

-10

-5

+1

+1

+1

+2

Днём, о С

+3

+4

+4

+7

+9

+15

Ночью, о С

-9

-3

+1

0

+4

+5

Петровск

Хвалынск

Красный Кут

Нарушение правил охоты грозит
штрафом от пятисот до четырех тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты
или без таковой или лишение права
осуществлять охоту.
Источник: Комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства области

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 11
По горизонтали:

кодекс–авран–арека–дао–арека–герб–масон–осокорь–сайка–мел–госпожа–арфа–альпы–
зябь–чивуч–воля–реполов–семья–вязь
По вертикали:

синтаксис–диадема–вар–коробок–глазурь–сабо–ячея–динамо–сааб–раки–львов–
колесо–моль–оля–кортеж–полоз–скань–латы–явь.

Ершов

Пугачёв

Саратов
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Неделя великой активности. Ну, может не
стоит так высокопарно, но поработать вам
придется от души. Зато и результат должен
оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы
отстаивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все
же учесть, что дипломатичность это не отступление, а
всего лишь возможность достичь нужного результат малой кровью и в кратчайшие сроки.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Не бойтесь единолично принимать ответственные решения, но и не пренебрегайте
советами хороших специалистов. Начало недели благоприятно для открытия собственного дела, а середина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не поленитесь собрать всю
информацию по интересующим вас вопросам.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Оставьте сомнения позади. Эта неделя является определяющей и ведущей к завершению определенного этапа вашей жизни,
вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите заметить по собственной воле. Постарайтесь в течение недели определиться с планами
своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения и соответствия вашим намерениям. Возможностей много, так что успеха вам.

Рак | 22 июня – 23 июля

Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и
медитировать, и в походы ходить, и в тренажерный зал успевать. Безусловно, некоторое
время надо уделить физическим упражнениям, еще какое-то медитациям, про работу мы радостно
умолчим. Старайтесь во всем соблюсти меру и равновесие.
Не допускайте отрицательных эмоций и во всем ищите
свои положительные стороны.

Лев | 24 июля – 23 августа

На этой неделе постарайтесь притормозить
активную деятельность, заморозьте на время
дела и планы. Сейчас неподходящее время
заниматься нововведениями и решением
«горящих синим пламенем» неудачных проектов, для них
наступит свой момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. Отсрочки и разочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный интерес во всех, кто вас на данный
момент окружает. И чем это вы так довольны?
Что ж, поделитесь своей радостью, подарите ее
семье - вместе гораздо веселее радоваться вашим достижениям. Попробуйте даже похвастаться перед
старшими членам семьи - их тоже надо расшевелить и обрадовать. Тогда гармония этой недели будет полной и окончательной. Так же весьма полезной будет разнообразная пища,
но в меру. Ограничьте себя в потреблении кофе, сигарет.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Эта неделя благоприятна для начала новых
дел, завершения уже начатых и открытия в
себе новых способностей. Постарайтесь не
растеряться от обилия разнообразнейших
возможностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте пристраивать все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться на ходу, вам все удастся из
задуманного, все сложится удачно.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Распределите свои силы заранее, на этой неделе неблагоприятны условия для всевозможных трудовых рывков, авралов и критических
ситуаций. Лучшее занятие для наступившего
момента, это размеренное выполнение своих повседневных
дел, обдумывание планов на будущее и прочие мелкие дела,
требующие лишь терпения и времени.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Превосходные предзнаменования для усилий,
которые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений,
соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решительным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими
делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить
начатое, будьте настойчивы.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Хорошая неделя для того, чтобы немного поскучать дома. Заняться приведением квартиры
в порядок, погонять своих домашних по разным мелким поручениям. Но в меру! Они тоже
устали не меньше вас, поэтому всем понравится идея какоето время провести на свежем воздухе и отложить решение
важных проблем на потом.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Очень большая вероятность, что на этой
неделе Вас поставят перед выбором. Делать
нечего, пока еще есть минутка для размышлений, думайте и решайте, как дальше жить
будете. В случае, если расстаться с любимым человеком
свыше ваших сил, срочно приступайте к собственному
преображению. Внешность, так и быть оставляйте, такой как была, а вот взгляды на семейную жизнь и самого себя придется срочно изменить.

анекдоты
– Вадик, я не понимаю, как ты мог
так лохануться?! У неё же на лбу написано, что она дура!
– Так у неё чёлка.
– Невестушка, ты скотинку покормила?
– Нет, мама, спит ещё ваш сыночек.
– Какая у тебя самая эрогенная
зона?
– Ладошки! Кладёшь в каждую по 5
тысяч – и я сразу вся такая ласковая,
нежная, возбуждённая…
Мужик выловил щуку, а она ему говорит человеческим голосом:
– Что тебе надобно, старче?
– Все у меня есть, только вот любви
нет.
– Ну, давай тогда целоваться!
Вовочка спрашивает:
– Мам, а у папы есть родители?

– Конечно, есть. Ты что, забыл? Бабушка Люся и дедушка Лёня.
– А зачем же они тогда его нам отдали?
Однажды папа договорился с сыном, что он разрешит ему покататься
на карусели, если тот разрешит ему
выпить кружечку пива... А вечером
пришла мама, подобрала синего папу
и сняла с карусели зелёного сына.
Супруга Рабиновича на смертном
одре признаётся:
– Не могу унести эту тайну с собой в
могилу. Знай же: Исаак – не твой сын!
– Чушь! От кого же он может
быть?!
– От нашего конторщика Гиршфельда.
– Не верю ни одному твоему слову!
Такой красавчик, как Гиршфельд, и такая лахудра, как ты...
– Я заплатила ему две тысячи франков.
– И где же ты взяла столько денег?
– Из твоей кассы.
– Ну вот, я и говорю: Исаак – мой
сын!
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– А он ему – пальцы под рёбра!
Сердце выдернул!! Кровища ручьём
течёт! Мозги по стенке! Потом голову
ему оторвал... сел на неё и к принцессе
поскакал. Тут и сказке конец. Спокойной ночи, сынок.
– Вовочка, ты почему «Основы православной культуры» прогуливаешь?
Конец четверти уже, а у тебя оценка
– между епитимьей и анафемой!
Мать спрашивает Вовочку:
– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
– Контролирую, не перегибаешь ли
ты палку.
Генерал из армейской инспекции
приехал для проверки в часть. Он
проходит мимо строя, останавливается перед одним молоденьким солдатом, дружески хлопает его по плечу
и говорит:
– Ну, как у тебя дела, сынок?
Солдат сияющими глазами смотрит
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на генерала и восклицает:
– Отлично, папа, ты наконец–то
объявился! Мама столько лет ищет
тебя!
Депутат Госдумы в жизни должен
сделать три дела: пообещать посадить
дерево, на 3% вырастить сына и на
бюджетные деньги построить дом.

Разговаривают два приятеля:
– Ну, что, кто у тебя родился?
– Сын. Светланой назвали.
– Ты что??! Сына Светланой??!
– А что делать. При родах не ту пуповину отрезали.

Было у царя три сына! Старший –
натурал–детина. Средний был и так, и
сяк. Младший – вовсе был дурак.

Семья едет в машине. Маленький
сын спрашивает у мамы:
– Мам, а ты мне машинку купишь?
– Конечно! И машинку тебе купим,
и гараж к ней купим, и друзей алкашей
купим, чтобы все, как у отца было!

Папа накричал на маму. Мама накричала на сына. Сын накричал на
кошку. Кошка ночью нагадила всем
в тапки.
Мораль: бесправный – не значит
безопасный!

Отец с маленьким сыном моются
в бане.
– Папа, – показывает пальчиком
сын, – а у мамы такая штучка есть?
– Нет, сынок, – вздыхает отец, – у
мамы такой штучки нету, она моей
пользуется.

– Вася, а ты как своего сына назвал?
– Рубль!
– А почему?
– А он всё время падает.

Малыш спрашивает отца:
– Папа, а что тебе сегодня снилось?
– Эх, сынок, тебе до этого ещё спать
да спать!
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Садово-огородная азбука

Лечебно-профилактические мероприятия
при выращивании кур-несушек
Период Перпарат

Обработка, дозы

1-5
день

Дачная жизнь собаки: опасные соблазны
Вы прибыли на дачу. Положительные эмоции у собаки зашкаливают за критическую отметку.
Но вам расслабляться нельзя.
Природа есть природа, а она полна неожиданностей.
Первая ваша задача – уберечь собаку от нежелательных контактов.
Не давайте ей общаться с ежами и
лисами, которые могут быть переносчиками бешенства. То, что дикое
животное близко подходит к участкам, один из показателей страшной
болезни. Впрочем, и от домашних
тоже лучше первое время держаться
подальше.
Следите за тем, чтобы собака не
убегала за территорию участка. Если
вы считаете, что забор надежно преграждает ей доступ во внешний мир,
то глубоко ошибаетесь. Что касается
подкопов, то граф Монте Кристо по
сравнению с ней – жалкий дилетант.
Во избежание злостных нарушений
дачного режима рекомендуем регулярно делать обход территории по
периметру. Впрочем, ликвидация лазов проблему не решает: даже если
вы зальете их бетоном, очень скоро
рядом появится новый.
Электронно-шоковые ошейники
могут упростить вам жизнь, однако
есть опасность навсегда испортить
психику собаки и потерять ее дове-

рие и любовь. Что же делать? Воспитывать. Щенок, как ребенок, должен
быть всегда под присмотром. А воспитание начинается с первых дней
вашего знакомства. Разговаривайте
с ним, и скоро он начнет понимать
не только интонацию вашего голоса,
но и целые фразы. Чтобы ваше пребывание в саду было комфортным и
приятным для всех его обитателей,
особенно ценные растения и водоемы
отгородите защитной сеткой, а лучше
четко разгородите территорию. Собака должна уяснить, где ей находиться
можно, а где – нельзя ни при каких
обстоятельствах.
Щенок – существо безрассудное
и любопытное, а потому тянет в рот
все, что заблагорассудится. Между
тем многие растения ядовиты для
собак. Среди них такие популярные,
как багульник, папоротник, физалис,
гиацинт, окопник, лилия, ландыш,
люцерна, люпин, душистый горошек,
пижма, чубушник, примула, цикламен.
Постарайтесь, чтобы садовые химикаты и удобрения были недоступны
для щенка.
Убирайте с участка все острые
предметы, особенно берегитесь
осколков стекла. Повреждение артерии на лапе может стать для собаки
роковым.

Беззаботные щенки начинают азартно охотиться на насекомых. Однако
первый близкий контакт с ними может навсегда отбить эту охоту. У некоторых аллергию вызовет укус осы,
шмеля, шершня, пчелы и сколии. А
самые нежные испытают ее и после
укуса комара или слепня. И еще: настоятельно порекомендуйте собаке
не совать свой чувствительный нос
в муравейник.
Охота на гусениц тоже до добра не
доведет – особенно если та окрашена в яркие цвета. Впрочем, обычно
дело заканчивается лишь легким отравлением.
Регулярно осматривайте зверя –
особенно после лесных прогулок:
клещи весной и осенью особенно активны и опасны. Они переносят пироплазмоз (очень тяжелое заболевание
крови), а также болезнь Лайма (она
поражает у собак почки и суставы).
При первых признаках заболевания
(вялость, повышение температуры,
отсутствие аппетита) отвезите животное к ветеринару.
Встреч со змеями лучше всего избегать. Первую помощь при укусе
нужно оказывать немедленно, и она
довольно сложна (подробнее ознакомиться с этим можно в специализированных руководствах или проконсультировавшись с ветеринаром).

Аминовитал Поение,
Чиктоник
2 мл на 10 л воды
1 мл на 1 л воды
6-10
Байтрил
Выпаивание с водой
день
10%
0,5 мл на 1 л воды
Тромексин
1 г на 1 л воды
Энрофлон
0,5 мл на 1 л воды
11-15
Аминовитал Поение,
день
Чиктоник
2 мл на 10 л воды
1 мл на 1 л воды
16 день Вакцина БГ Поение,
1 флакон (50 доз)
на 250 мл воды

17-21
день

Аминовитал Поение,
Чиктоник
2мл на 10 л воды
1 мл на 1 л воды
22 день Вакцина
1 флакон (100 доз)
Ла Сотта
развести на 10 мл
воды.
Закапать птице по 2
капли
в одну ноздрю.
23-27
Аминовитал Поение,
день
Чиктоник
2 мл на 10 л воды
1 мл на 1 л воды
28 день Вакцина БГ Поение
1 флакон (50 доз) на
250 мл воды

29-33
день

Аминовитал Поение,
Чиктоник
2 мл на 10 л воды
1 мл на 1 л воды

Действие, применение
Улучшает обмен веществ и
сопротивляемость инфекциям
Профилактика бактериологического заражения
Улучшает обмен веществ и
сопротивляемость инфекциям
Профилактика болезни Гамборо. За 2 часа до и после
обработки – не кормить, не
поить, выпаивать раствором в течение двух часов
после разведения вакцины.
Пустые флаконы обработать кипятком.
Улучшает обмен веществ и
сопротивляемость инфекциям
Вакцинация против болезни Ньюкасла. За 2 часа до
и после обработки птицу не
поить, не кормить. Разведенная вакцина хранится не более 2 часов.
Улучшает обмен веществ и
сопротивляемость инфекциям
Профилактика болезни Гамборо. За 2 часа до и после
обработки – не кормить, не
поить, выпаивать раствором в течение двух часов после разведения вакцины.
Улучшает обмен веществ и
сопротивляемость инфекциям

