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Долг платежом страшен
Государственный долг Саратовской области 1 июня 2014
года составил 44,3 млрд рублей.
По данным Минфина РФ, его размер по сравнению с предыдущим
месяцем, фактически не изменился.
По-прежнему основную часть задолженности региона составляют

долги коммерческим финансовым
структурам. Банкам область должна более 23 млрд. Бюджетные кредиты составляют 21,3 млрд рублей.
Муниципалитеты задолжали более 7
млрд рублей.
Напомним, в апреле Саратовской
области удалось немного снизить
размер госдолга. Он уменьшился на

1,2 млрд рублей.
В Приволжском федеральном
округе лидерство по размеру госдолга сохраняет Республика Татарстан – 85,7 млрд. Далее следует
Нижегородская область – 51,1 млрд.
Оба региона на несколько миллионов рублей увеличили за май задолженности.

Трагедия недели

Разбившийся самолет зацепил ЛЭП
при обработке полей
Легкомоторный самолет, который потерпел крушение в
пятницу в районе села Кривояр
Ровенского района, проводил
обработку гербицидами озимой
пшеницы ООО «Кривоярское»
(директор Владимир Иванович
Часовских) и, по предварительным данным, задел линию электропередачи поселка Рассвет,
что и стало причиной авиакатастрофы.
По информации регионального
главка МЧС, когда машину (легкомоторный самолет марки «СП-30»)
обнаружили, она еще горела.
«Самолет имеет многочисленные
механические повреж дения. По
предварительным данным, при производстве работ самолет зацепил
линию электропередачи, что явилось причиной возгорания судна и
его крушения», — отмечается в сообщении СК РФ.
Ведомство отмечает, что на момент крушения на борту самолета
находился только пилот, 59-летний
житель Саратова, которому и принадлежал самолет. Мужчина погиб.
Погибший в авиакатастрофе пилот был членом аэроклуба

В тему
Погибший в минувшую пятницу
в Ровенском районе пилот самолета Виктор Максимов не первый год
обрабатывал поля ООО «Кривоярское». Об этом корреспонденту ИА
«Взгляд-инфо» рассказал экономист
агрофирмы Жанкельде Кожумратов.
По его словам, договор на обработку озимых культур от вредителей
с ИП Максимовым был заключен 16
июня; на следующий день он приступил к работе.
Пилот успел обработать около 1
тыс. га из 3,5 тыс. га, предусмотренных договором, после чего из-за ненастной погоды сделал перерыв; в
пятницу он возобновил полеты.
По предварительной информации, утром Максимов делал облет
по краю поля, чтобы измерить его
площадь, и при маневре задел линию электропередач.
«Поля мы обрабатываем на протяжении последних восьми лет. Каждый год у нас работает до двух экипажей. Пилоты или старшие группы
объезжают поля с нашим представителем, выбирают места посадки
и заправки ядохимикатов. Погибший
пилот в прошлом году уже работал

на наших полях», - рассказал собеседник.
Он также добавил, что самолет
принадлежал предпринимателю,
который, кроме того, являлся членом одного из аэроклубов. Оплата за выполненные работы еще не
производилась, так как все расчеты
предусматривались после подписания акта выполненных работ.
По информации представителя
ООО, погибший пилот был прописан
в Саратове на улице Чернышевского; в село он, вероятнее всего, прилетал на самолете.
Между тем, гендиректор ООО
«Кривоярское» Владимир Часовских
был вызван для дачи показаний в
Следственный комитет. Как удалось
установить нашему корреспонденту, местные жители отзываются о
предпринимателе-аграрии очень
тепло, хвалят его за помощь в развитии МО и благотворительность.
В свою очередь глава Кривоярского МО Наталья Забара сообщила,
что, «по слухам, самолет прилетел
из Волгоградской области». На вопрос о том, было ли у погибшего пилота разрешение на полеты, оба собеседника ответить затруднились.
Источник: «Взгляд-инфо»

Пятая часть продаваемого в области масла
является подделкой
На заседании комиссии по вопросам потребительского рынка
начальник отдела надзора по гигиене питания регионального Роспотребнадзора Елена Никонова
рассказала, что 19% сливочного
масла, продающегося в области,
являются фальсификатом.
«Продавцы обычно знают, что торгуют фальсификатом. Между тем,
масло по цене 20 рублей за пачку не
может не вызывать подозрений. Тем
не менее, продавцы его еще и совету-

ют в павильонах. Потом потребители
жалуются на низкие вкусовые качества и т. д. Чаще всего подделку выдает несоответствие жировой фазы.
Обнаруживаются жиры немолочного
происхождения, что позволяет однозначно установить факт фальсификации.
В этом году из продажи было изъято более 7 тонн молочной продукции.
Также было инициировано приостановление выпуска на ряде производств. Одна самарская фирма, реа-

лизующая свои молочные продукты
в сети «Магнит», и вовсе оказалась
фиктивной. Более шести тонн их продукции было изъято из продажи.
Считаю, организации должны проводить контроль подозрительной
продукции. Необходимо проводить
дегустации, что ли. Когда в магазин
приходит масло по 20 рублей, директор магазина обязан, по крайней
мере, съесть пачку этого масла!», заявила специалист.
Источник: ИА «Взгляд-инфо»

«Оздоровили» детей на 300 тысяч рублей
Арбитражный суд Саратовской
области вынес решение по делу
МУП Балаковского МР «Центр
здорового питания». Предприятие признано виновным в массовом отравлении детей молоком и
кисломолочной продукцией.
Как сообщало вчера региональное
управление Роспортебнадзора, юрлицо привлечено к административной
ответственности с наказанием в виде
штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Напомним, в начале марта этого года в инфекционное отделение детской
больницы Балакова было госпитализировано почти 70 детей в возрасте
от 7 месяцев до трех лет с признаками
острой кишечной инфекции.
«Специалистами Роспотребнадзора

были зарегистрированы заболевания
острой кишечной инфекции у 57 детей, связанных с употреблением молока и молочно-кислой продукции,
изготовленной в МУП Балаковского
муниципального района «Центр здорового питания».
На основании этого Северным территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Саратовской
области была назначена экспертиза
по исследованию продукции предприятия, по результатам которой были выявлены смывы не соответствующие санитарно-вирусологическим
показателям (РНК ротавирусы), у трех
работников предприятия обнаружен
золотистый стафилококк».
По указанному обстоятельству в

отношении МУП «Центр здорового
питания» было возбуждено дело об
административном правонарушении
по ч.2 ст.14.43Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В начале июня Арбитражным судом Саратовской области было вынесено решение о привлечении к
административной ответственности
по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ административных правонарушениях МУП
Балаковского муниципального района
«Центр здорового питания» и назначении административного наказания
в виде административного штрафа в
размере 300тыс. рублей.
Источник: Отдел юридического
обеспечения Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

наши партнёры
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Путин отложил
введение платы
с большегрузов
Введение платы за вред, причиняемый федеральным трассам
грузовиками массой свыше 12
т, откладывается на год — до 15
ноября 2015 года, пишет газета
«Ведомости». Поправки в законодательство подписал президент
России Владимир Путин, говорится
в сообщении на сайте Кремля.
Изначально закон должен был вступить в силу с 1 ноября 2014 года. Перенос срока связан с тем, что до 1 ноября
этого года не удастся завершить необходимые мероприятия, чтобы начать взимать плату с грузовиков. Это
связано с установленным порядком заключения концессионного соглашения
в отношении системы взимания платы,
а также с процедурой создания и введения этой системы в эксплуатацию.
Идея взимания платы за проезд грузовиков (массой свыше 12 т) по федеральным трассам была зафиксирована
в законодательстве еще в 2011 году.
Однако до сих пор Росавтодор так и не
провел тендер по выбору инвестора,
его сроки дважды переносились: сначала по просьбе инвесторов, указавших на нереалистичные сроки, затем
— из-за бюрократических проволочек.
Госдума на пленарном заседании 21
мая приняла в первом чтении законопроект о переносе с 1 ноября 2014 года
на 15 ноября 2015 года даты введения
в России платы с грузовиков за вред
автодорогам.
На контракт претендуют три консорциума: «Инфраструктурные спутниковые системы» во главе с «ВТБ капиталом» (плюс «Ростелеком», «Ланит»,
французская Vinci и РФПИ); «Навигационные информационные спутниковые системы», сформированные «НИС
ГЛОНАСС», МТС-банком и австрийской
Kapsch; «Оптима плюс». Но неделю назад стало известно, что у них появился
конкурент — госкорпорация «Ростех».
«Ростех» обосновал свои притязания
соображениями национальной безопасности: данные системы должны
быть защищены, система должна работать на российских технологиях и
комплектующих.
Условия госконтракта очень привлекательны, говорили участники рынка.
Инвестор должен вложить 26 млрд
рублей в создание системы взимания
платы (разработает программное обеспечение, установит рамки, изготовит
и раздаст водителям специальные бортовые устройства) и в течение 13 лет
будет получать до 11,2 млрд рублей в
год за ее обслуживание. Все собранные с фур деньги (тариф — 3,5 руб./км)
оператор перечислит в федеральный
дорожный фонд. Прогноз — около 50
млрд рублей в год.
Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья

реклама

Ковала целина характер
В честь 60-летия освоения целинных и залежных земель в Саратовском аграрном университете прошёл расширенный круглый стол с
приглашением целинников.
Среди ветеранов труда, приглашённых в аудиторию №110, были бывшие
студенты и преподаватели аграрных
вузов Саратова, которым довелось в
1954–1956 гг. стать первопроходцами,
как в Саратовской области, так и за её
пределами.
Одна из выступающих – Августа Брониславовна Худзик-Семёнова работала
агрономом в Казахстане, в целинном
колхозе под Акмолой, куда уехала сра-

зу по окончании сельскохозяйственной
академии им.К.А. Тимирязева. Позже она
трудилась в Саратовском СХИ на кафедре общего земледелия. Рассказ о том, с
чего всё начиналось и в каких условиях
приходилось трудиться, сопровождался
видео-презентацией ретро-снимков, как
будто бы возвращающих старшее поколение в годы их молодости.
Выпускница СХИ Елизавета Петровна
Жданова-Круглова была главным агрономом в системе Ершовской машиннотракторной станции, в 1956 году была
удостоена высшей правительственной
наградой того времени – Ордена Ленина. Александр Петрович Кубанцев,

старейший профессор нашего вуза,
работал несколько лет на освоении целинных земель, а позже, уже став выпускником СХИ, возглавлял целинный
совхоз Саратовской области. Доктор
технических наук, профессор Геннадий
Петрович Ерошенко, будучи школьником, трудился учётчиком и зерновозом
полевой бригады «Рефлектор» Ершовского района. Людмила Николаевна
Маркина в 1954 году после окончания
СХИ поехала по распределению в один
из 13-и целинных совхозов Саратовского Заволжья. И сегодня она вспоминает
годы работы экономистом в Пугачёвском
районе как самые плодотворные, незабываемые.
Рек тор Н.И. Кузнецов вручил
ветеранам-целинникам благодар-

ственные письма, букеты цветов и
памятную книгу, изданную к 100летиюСаратовского ГАУ им.Н.И. Вавилова
Круглый стол объединил людей разных поколений. В зале присутствовали
представители Министерства сельского хозяйства Саратовской области,
сельскохозяйственных предприятий,
студенты, преподаватели аграрного
университета.
С докладом «Освоение целины: проблемы и достижения» выступил доцент
Саратовского ГАУ Юрий Геннадьевич
Степанов. О трудовой подвиге саратовских целинников на примере уникальных материалов Государственного
архива Саратовской области рассказала
начальник отдела архива Анастасия Ген-

надьевна Колдина. На примерах героического прошлого и сегодняшнем дне в
нынешнем ООО «Декабрист» Ершовского района Саратовской области» подробно остановился директор хозяйства
Владимир Викторович Гришанов.
К проведению круглого стола была
подготовлена выставка, посвященная
60-летию освоения целинных и залежных земель. В её экспозиции были
включены материалы Государственного
архива Саратовской области и библиотеки Саратовского ГАУ.
В завершении мероприятия был показан короткометражный документальный фильм о целине «В степи заволжской», выпущенный на Нижне-Волжской
студии кинохроники в 1955 году.
Источник: Сайт СГАУ
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Депутаты регионального парламента обратились
к федеральному министру сельского хозяйства
Вчера в рамках очередного
26-го заседания регионального
парламента депутаты приняли
обращение Саратовской областной Думы «К Министру сельского
хозяйства Российской Федерации
Н.В.Федорову по вопросу предоставления и распределения субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства»
Представленный проект Обращения подготовлен с целью учета показателя биоклиматического потенциала регионов РФ при предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растение-

водства, что позволит уменьшить
диапазон дифференциации ставок
субсидий между субъектами Российской Федерации и повысить доходность сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции
растениеводства в неблагоприятных
природно-климатических условиях.

Официальный стиль

Обращение
Саратовской областной Думы к Министру сельского
хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову по
вопросу предоставления и распределения субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Уважаемый
Николай Васильевич!
Предоставление и распределение
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства в настоящее время
является одним из наиболее доступных и эффективных видов государственной поддержки.
Порядок предоставления и распределения данного вида субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012
года № 1431.
Согласно данному нормативному
правовому акту, размер субсидии,
предоставляемой субъекту Российской Федерации, зависит от показателя почвенного плодородия и
коэффициента соотношения уровня
интенсивности использования посевных площадей в субъекте Российской
Федерации. Такой подход к распределению средств государственной
поддержки направлен на поддержку
тех субъектов Российской Федерации,
которые находятся в более благоприятных природно-климатических
условиях для ведения отраслей рас
тениеводства.
Так, наибольшее влияние на размер
субсидии оказывает коэффициент
соотношения уровня интенсивности
использования посевных площадей,
кот орый зависит от фактического
выхода зерновых единиц с 1 гектара посевной площади. Обеспечить
значительный рост коэффициента
соотношения уровня интенсивности
использования посевных площадей
в регионах с худш ими природноклиматическими условиями не представляется возможным, так как максимальный уровень урожайности

сельскохозяйственных культур и, как
следствие, выход зерновых единиц с
1 га посевной площади во многом зависит от уровня биоклиматического
потенциала данного региона.
Вследствие этого субъекты Российской Федерации получают разные по
размеру субсидии в расчете на 1 га
посевной площади (приложение).
В Саратовской области распределение субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства из средств
областного бюджета осуществляется с учетом природно-климатических
условий микрозон. С 2013 года действует Закон Сарат овской области
от 6 декабря 2012 года №187-3CO «О
механизме дифференц ированного
распределения государственной
поддержки сельскохозяйственн ых
товаропроизводителей в Саратовской
области». Применяемая методика распределения позволяет увеличивать
размер субсидий на оказание несвязанной поддержки тем сельскохозяйственным товаропроизводителям,
которые осуществляют производство
в микрозонах с неблагоприятными
природно-климатическими условиями
для ведения отраслей растениеводства. Кроме того, данный механизм
предусматривает и дополнительную
поддержку сельс кохозяйственных
товаропроизводителей, которые наряду с растениеводс твом занимаются
производством продукции животноводства.
При предоставлении и распределении из федерального бюджета
бюдж етам субъектов Российской
Федерации субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства необходимо также учитывать природноклиматические условия регионов и в
качестве критерия использовать по-

казатель биоклиматического потенциала (Кбкпi). Для этого предлагаем
инициировать внесение изменений
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431, а именно:
а) абзац второй пункта 4 изложить
в следующей редакции:

б) дополнить абзацем следующего
содержания:
«Кбкпi – коэффициент соотношения
показателя биоклиматического по
тенциала в i-м субъекте Российской
Федерации со средним его значением
по Российской Федерации, определяемый по данным Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.».
На основании вышеизложенного
Саратовская областная Дума просит
Вас, уважаемый Николай Васильевич,
инициировать внесение изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1431 «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсид ий из Федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства» в части учета коэффициента биоклима
тического потенциала региона при
предоставлении и распределении
субсидий субъектам Российской Федерации.
От редакции:
Что это изменение в законодательстве даст нашей области? Как
минимум сто миллионов рублей, или
десять процентов от аграрного бюджета области, что при нашей бедности большие деньги.

Реплика

Ни уму, ни сердцу
Второго транша несвязанной
поддержки по растениеводству,
а именно его сейчас с такой надеждой ждут аграрии области,
скорее всего не будет. По крайней
мере, его вероятность сравнима
с чудом. Не стоит ждать и большинства обещанных субсидий из
областного бюджета, поскольку
денег в казне нет. Об этом и о
многом другом было прямо или
шепотом заявлено на прошедшем
во вторник первом зональном совещании в Советском районе, посвященном уборке урожая.
Разумеется, прессу, тем более газету «Крестьянский Двор», на совещание не пригласили. Затратив три
тысячи рублей на такси, я съездила
в поселок Степное послушать, что
скажет команда минсельхоза во главе с первым заместителем министра
Надеждой Николаевной Кудашовой и
убедилась: быстрее дождаться очередного явления Христа народу, чем
изменения стиля и методов работы
нашего минсельхоза. Абсолютное
непонимание своей роли при абсолютном нежелании её понимать. Абсолютно бездарное чтение докладов
при совершенно равнодушном отношении к делам в районах. Это я опять
о своём любимце – заместителе министра по растениеводству, которого спасал присутствующий «суфлёр»
Александр Зайцев, начальник отдела
растениеводства. Завтра Зайцева не
будет, и дорогой доктор наук «поплывёт» как студент-двоечник.
Присутствовавшие на совещании
фермеры, а их с каждым годом становится всё меньше и меньше, зато
увеличивается число глав администраций и начальников управлений
(теперь вместо пяти стали собирать
по девять районов) удивляются, почему минсельхоз, который практически
полностью лишился функции распределения денег ввиду их отсутствия
не занялся, наконец, своим прямым
делом: обучением, мониторингом и
помощью в расширении рынков сбыта. При бывшем министре сельского
хозяйства Иване Бабошкине дело,
было, сдвинулось с мертвой точки, а
сейчас непосредственные подчиненные Кудашовой работают только на
руководство МСХ, но никак не на область. Недаром таблица закупочных
цен на зерно появилась только наутро
после совещания, где задавались вопросы по ценам. А до этого словно

никто не знал, что аграриям остался
только один способ выжить – выгодно
продать. Так помогите им в этом!
Для чего-то на это совещание был
приглашен уважаемый Борис Серафимович Якушев, кандидат сельскохозяйственных наук, нынешний сотрудник Россельхозцентра, который
вынужден был читать лекцию по защите растений в аудитории, где только половина собравшихся понимала,
о чём он говорит. Россельхозцентр
заверяет, что размещает информацию по вредителям на своём сайте.
Размещает, но в таком неудобоваримом виде, что пользоваться ею с
практической целью невозможно.
Нормальных людей, не чиновников,
не интересует, сколько гектаров и от
чего обработано. Их волнует, чего от
природы ждать. Прогнозов нет, хотя
все отчитываются, что есть.
Наши специалисты от минсельхоза
работают так, что проще узнать все
подробности про уборку урожая в
Крыму, чем в районах области. Вот
опять мы читаем сухие строки: «В
Саратовской области началась уборочная кампания. Сельхозпроизводители приступили к уборке озимого
рыжика - самой скороспелой культуры из всех возделываемых на территории области. Хозяйства Питерского
района первыми приступили к уборке
озимого рыжика. Земледельцы района убрали 600 га, при урожайности 4
цт/га, валовой сбор составил 240 тн.
Всего в текущем году площадь посевов рыжика составила более 60 тысяч
га. Наибольшая площадь посева этой
технической культуры в Марксовском
(более 9 тыс. га), Перелюбском (более
5 тыс. га), Энгельсском (около 5 тыс.
га). По данным на 25 июня в целом по
области озимый рыжик убран на площади 730 га, намолочено 33 тонны.
Урожайность варьируется в пределах
от 4 до 8 центнеров с гектара». А где
же информация с прошедшего совещания? Она тоже есть, но вам лучше
не читать этот список собравшихся.
Н.Н. Кудашова пообещала, что подробная и полезная информация будет
размещена в нашей газете. Будет.
Как только минсельхоз мне заплатит
за такси. Сегодня в 16-00 подобное
совещание состоится в Калининске.
Ждите от пресс-службы минсельхоза
сенсаций под названием: «Готовность
к уборочной кампании в центре внимания аграриев Саратовской области».
Светлана ЛУКА
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цена вопроса
новости

Цены спроса
и предложения
пшеницы 3 кл на
базисе EXW Воронеж
Российский зерновой союз
(РЗС) совместно с уполномоченной консалтинговой компанией
начал публикацию медианы цены
спроса и предложения пшеницы
3 класса на 12 часов дня по Московскому времени.
Цены приводятся на базисе EXW
Воронеж, на основании текущей базы данных, пополняемой по ордерам
членов и партнеров Союза, зернотрейдеров.
24.06.2014г: СПРОС – 9080 руб/т.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9400 руб/т.
Источник: РЗС

Остатки пшеницы
на начало июня 2014
года – самые низкие
за последние 10 лет
По данным Росстата, остатки
зерна в Центральном, Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах на начало июня 2014 года
ниже, чем на соответствующую
дату сезона 2012/2013, когда
сбор зерна упал до 70,9 млн тонн
против 92,4 млн тонн в прошлом
году.
Как отмечают эксперты «СовЭкон»,
остатки зерна ниже прошлогодних в
целом ряде крупных производящих
регионов (Белгород, Волгоград, Воронеж, Орел, Саратов, Тамбов), а также
в Краснодарском и Ставропольском
крае – в ведущих экспортирующих
регионах.
Низкие остатки с учетом также
того, что уборка на Юге начинается
несколько позже (стартовая урожайность в ключевых зерновых регионах
России, решающим образом определяющих экспортный потенциал, – в
районе показателей прошлого года,
но уборка началась чуть позже, а
переходящие остатки пшеницы и ячменя заметно ниже, чем год назад),
приведет, очевидно, к сдвигу пика
экспортной активности. С другой
стороны – к усилению конкуренции
за зерно нового урожая между экспортерами и внутренними потребителями.
Согласно данным Росстата, остатки пшеницы в сельскохозяйственных,
заготовительных и перерабатывающих предприятиях (без субъектов
малого предпринимательства) на начало июня составили 6,2 млн тонн.
Это на 2,2% ниже, чем в прошлом
неурожайном году и является самым
низким показателем с середины «нулевых» годов, отмечают эксперты
«СовЭкон».

На Юге России
озвучены стартовые
цены на ячмень
нового урожая
В Южном регионе России озвучиваются стартовые цены на ячмень урожая 2014 года, сообщает
ИА «АПК-Информ».
Большинство из приступивших к
уборке сельхозпроизводителей фиксирует предварительные цены предложения на ячмень нового урожая в
диапазоне 6200-6600 руб/т EXW.
В свою очередь, переработчики
готовы закупать ячмень по ценам закупки в пределах 6000-6500 руб/т
СРТ.
Источник: «АПК-Информ»
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Информация о закупке зерна
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области, 25.06.2014 г.
Наименование предприятия, контактный телефон
ОАО «Энгельсский мукомольный завод»
8(84535)4-30-52

Пшеница
3 кл.

4 кл.

9000

9000

ОАО «Урбахский КХП»
8(84566)6-22-33, 8-927-126-33-33 Олег
СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

5 кл.

Рожь

Твердая
10000

Ячмень Просо

6500

(цена с НДС, руб./тонна)
ПодГорох/ Лен/
солрыжик
нут
нечник

950010200

договор.

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
294-327, 293-313(з)

9300

9000

85008700

ОАО «Балашовский КХП»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

90009200

8800

82008500

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

5000

кукуруза
80008200

70007200

от 8500

ООО «МЗК-Поволжье»,
45-96-39, 45-96-38

Врем.не
закупают

ОАО «Аткарский МЭЗ»
8(8452)40-51-80

-

11000

ООО «Ершовский элеватор»
8(84564)5-36-16

-

1200013000

ООО «Волжский терминал»
8(8453) 62-36-99

10000

ЗАО «Элеваторхолдинг»,Калининский филиал»
8(84549)2-55-16

10000

ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58

Врем.не
\закупают
1100011500

ООО «ЭФКО» 8-917-219-12-34
ООО «АгроМашСаратов»
8(8453)540-580, 540-007

88009000

ООО «Сармука»
75-04-88

Врем.не
закупают

Волгоградский горчичный завод (Сарепта)
8(8442)46-06-52

Горчица12500

ООО «Михайловская ПТФ» Татищевского р-она
8(84558)4-07-96

80008500

Птицефабрики
ООО «Росагро», 51-77-02

80008500
Врем.не
закупают

ООО «Ависта», 32-60-80
ООО «Сандугач» Базарно-Карабулакского р-на
8(84591)6-63-10

9000

8600

ООО «Юфенал»
74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

10000

17000
красн./
зел
чечевица

Сафлор
от 8000

Врем.не
\закупают

ЗАО «Виталмар Агро»
37-10-33, 51-49-49
ЗАО «Элеватор «Красный кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43 (Саратов)
ООО Торговый дом «Янтарное»
8(8452)47-91-04, 47-91-11
ООО «Пугачев-Зернопродукт»
8(84574)2-72-58, 2-78-93, 8-937-258-16-00
ООО «АДМ»
52-05-77, 50-89-83
ЗАО «Самараагропромпереработка»
8(846)762-10-64, 8-987-910-60-63,
8-987-447-09-94
ООО «РП-Трейд»
8(8452)27-78-78, 27-34-18, 27-34-71
ООО «Юг Руси»,
руководитель обособленного подразделения,
г. Саратов, Игорь Михайлович Безрядин
8-927-109-99-76

договор.

договор.

договор.

договор.

договор.

договор.

Свободненский филиал ОАО «Элеватор»
Базарно- Карабулакского р-она
8(84591)6-51-94
Примечание: Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франкзавод/склад.
Источник: Отдел развития продовольственных рынков, хранения с/х продукции и интервенций МСХ области, тел. 50-69-72.
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Всем сестрам серёг не хватило
11 июня 2014 года под предс е д а т е ль с т вом з аме с т и т е ля
председателя правительства
области-министра сельского хозяйства области, председателя
комиссии Александра Александровича Соловьева состоялось
заседание комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм в рамках реализации государственной
программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы»
Присутствовали: Кудашова Н.Н.,
Алексеев О.А., Воротников И.Л., Гришанов А.В., Жолудев П.В., Качанов
А.И., Кожин А.П., Шаповалов В.А.,
Нарыкин А.И., Осокин А.С., Уполовников Д.А., Щербаков В.В., Сидоров
Э.В., Логинова С.Г., Тимофеева Н.В.
В комиссию по определению участников мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм
в рамках реализации государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области
на 2014-2020 годы» была подана 91
заявка с приложением документов.
В соответствии с пунктами 6,10 По-

становления Правительства области
от 10 мая 2012 года № 215-Г1 «Об
утверждении Положения о порядке
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм в рамках
реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области на 2014 - 2020
годы» 46 заявителям было отказано в
представлении заявки и документов
на рассмотрении комиссии.
На рассмотрение комиссии представлены заявки и документы лишь
45 заявителей.
В результате было единогласно
решено для увеличения числа КФХ
с использованием средств государственной поддержки и укрепления
их производственной базы, предоставить в 2014 году участникам программы поддержки начинающих фермеров гранты на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств
согласно поданным заявкам в пределах лимитов бюджетных обязательств
средств государственной поддержки,
не предоставляя единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров.
В пределах средств государственной поддержки, предусмотренной в
2014 году на мероприятия но поддержке начинающих фермеров,
определить максимальный размер
гранта для участников мероприятий

в сумме 1443 тыс.рублей.
Результаты голосования: 2 – воздержались.
По результатам рассмотрения
документов и собеседования с 21
заявителем, набравшим максимальное количество баллов, включить в
состав участников мероприятий по
поддержке начинающих фермеров
(см таблицу).
Результаты голосования: по главе
КФХ Борисенко М.В. -3 воздержались,
по остальным заявителям - единогласно.
Далее было решено отказать главам КФХ Горбунову В.Н. и Бабину
Ю.П. Хвалынского района, Панову
В.А. Краснокутского района в праве
на включение в состав участников
мероприятий по поддержке начинающих фермеров.
В связи с изменением максимального размера гранта участникам мероприятий предложено внести необходимые корректировки в планы по
созданию и крестьянского (фермерского) хозяйства и в планы расходов
до 25 июня 2014 года.
Результаты голосования: единогласно.
Вопрос о предоставлении 3 нераспределенных грантов на создание и
развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств предложено рассмотреть на
очередном заседании комиссии в течение 10 календарных дней.
Источник: МСХ области

Ф.И.О. индивидуального предприНаименование
нимателя главы
муниципальнокрестьянского
го района
(фермерского)
хозяйства

Направление деятельности

Борисенко М.В.

Ершовский

Пчеловодство

Кулахметов Ш.А.

БазарноРазведение КРС молочного направления
Карабулакский

Гонтарев А.Ю.

Романовский

Разведение КРС молочного направления, выращивание зерновых и масличных культур

Седов А.А.

Озинский

Разведение скота казахской белоголовой породы

Осипов Н.В.

Перелюбский

Выращивание зерновых и масличных
культур

Шпак Д.В.

Краснокутский

Выращивание и реализации рыбы и рыбопосадочного материала

Андриянова О.А. Балтайский

Разведение КРС молочного направления

Сапашев Д.М.

Питерский

Разведение КРС мясного направления

Харитонов Д.М.

Саратовский

Разведение КРС молочного направления

Панова М.В.

Балтайский

Разведение овец

Новосельцев А.П. Саратовский

Разведение КРС молочного направления

Демина Н.С.

Балаковский

Выращивание овощей в закрытом грунте

Максимов Н.В.

Лысогорский

Разведение КРС молочного направления

Лютиков С.А.

Аткарский

Выращивание зерновых и масличных
культур

Даниелян Б.М.

Лысогорский

Разведение КРС молочного направления

Балухин А.К.

Хвалынский

Выращивание зерновых и масличных
культур

Пчелинцев О.Г.

Лысогорский

Разведение КРС мясного направления,
производство товарной рыбы

Кузнецов А.Н.

Екатериновский

Выращивание зерновых и масличных
культур

Наши соседи

Союз фермеров Казахстана: Мы будем держать зерновой
рынок в напряжении, чтобы фермеры не пострадали
Все мы помним, с каким нетерпением казахстанские фермеры ждали наступления 2013
года, который, по их предположениям, должен был залатать
финансовые дыры, сделанные
засушливым 2012-м. В большей
степени прошлый урожай, учитывая его объемы и недавние цены
на пшеницу, которые в основных
зерносеющих регионах страны
перешагнули далеко за 40 тысяч
тенге, оправдал чаяния и надежды крестьян.
Что волнует казахстанского фермера сегодня, и оправдает ли Год
Лошади ожидания аграриев? Ответы
на эти вопросы собкор ИА «КазахЗерно» попытался выяснить в беседе
с вице-президентом Республиканского Общественного Объединения «Союз фермеров Казахстана» Акжолом
Абдукалимовым.
- Акжол Адильжанович, какие
в целом чаяния и надежды питают крестьяне на лето и будущую
осень 2014 года. Многие верят,
что Год Лошади должен оправдать свое название и поощрить
тружеников земли. Но в действительности, как складывается ситуация?
- Погода пока благоприятствует. И
главное слово в этой фразе - «пока».
Были опасения наступления засухи
в Костанайской, Акмолинской областях, на юге и востоке страны. Но
дожди в середине июня снова внушили оптимизм. В целом сложившаяся картина нас устраивает. Надеемся,
что в будущем это принесет хорошие
дивиденды. То есть стопроцентной

уверенности нет, но год, однозначно,
начался неплохо.
- Если в прошлом году, впрочем,
как и сегодня, ничего не предвещало беду, и о приближающейся засухе никто и подумать не
мог, то с какой стороны сегодня
крестьяне ожидают подвох? Что
может помешать получению хорошего урожая?
- Риск есть всегда, ведь сельское
хозяйство, особенно отрасль растениеводства, находится в большой зависимости от природно-климатических
условий. Даже если год благоприятный и фермеры получают хороший
урожай, существует другой риск
- падение цен на зерно. И фермер
не получает того дохода, на который рассчитывал, глядя на ровные
всходы своей пшеницы. Но это при
том, что ежегодно цены на сельхозоборудование и многое другое из необходимого в фермерском хозяйстве
растут, и крестьянин уже загодя на
прибыль не выйдет. Поэтому отбить
высокие цены на посевные агрегаты,
зерноуборочный комбайн практически невозможно даже при льготных
кредитах, составляющих на сегодня,
как вы знаете, 7-14%. То есть пока мы
в государственном масштабе не будем
заниматься развитием собственного
сельхозмашиностроения, пока мы
технической политике не будем уделять должного внимания, фермеры
будут заложниками своего труда, и
никогда не выбьются в люди.
Цены на ГСМ, запчасти, семена,
удобрения растут ежегодно, а цена на
хлеб то поднимается, то падает. Нет у
фермеров уверенности, что их бизнес

когда-нибудь станет рентабельным.
Любой экономист вам подсчитает, что
сейчас, в условиях, когда идет диспаритет цен между сельхозпродуктами и
промышленными товарами, добиться
рентабельности практически невозможно. Особенно в таком рискованном деле, как посев сельхозкультур.
И даже получив хороший урожай,
фермер не уверен, что покроет свои
расходы. Он сеет от безысходности,
потому что больше ничего не умеет.
Буквально работает на авось, нет
уверенности в завтрашнем дне...
Поэтому у отрасли сельского хозяйства во всех странах мощная защита. В Европе на каждый гектар выделяют 360 евро, в Америке - $500,
чтобы хозяйства не обанкротились,
а у нас всего по $2-3 на гектар земли
дают. Сельское хозяйство на мизерных деньгах, и мы не делаем ничего.
Поэтому все хозяйства, которые сидят
в долгах как в шелках, уже однозначно не будут конкурентоспособными
ни в условиях Таможенного союза, ни
ВТО, о чем я уже неоднократно говорил. Единственная надежда на понимание нашего правительства простой
истины, которую уже давно оценили
развитые страны, что сельское хозяйство - это удел крестьянских и фермерских хозяйств семейного типа. И
это концептуально важно!
Правительство это отчасти понимает и понемногу идет навстречу
малым формированиям, но не до конца. Потому что, работая с крупными
товаропроизводителями, те, кто распределяет деньги (субсидии), имеют
от этого «доход». А с крестьян они
ничего не возьмут. Получается, беда

заключается в тех, кто занимается
реализацией аграрной политики.
- Многие агробизнесмены, занимающиеся покупкой и продажей зерна, усматривают тенденцию, что будет с приходом нового
урожая, которого будет много,
цена на зерно опустится до 20-25
тыс. тенге. Такие перспективы
возможны?
- Думаю, что неправильно так прогнозировать. Потому что мы создали
ЕЗХ на базе Продкорпорации и СФК.
Мы, как и раньше, будем устанавливать цены, и они будут на пределе
возможного. У нас идет сезонное
колебание цены. Осенью, когда подгоняют ценовой урожай, они обычно
падают, а потом, с января начинают
подниматься вплоть до уборки нового
урожая. Продкорпорация имеет возможность закупить зерно по рыночным ценам, и самая высокая будет
у ЕЗХ. А Продкорпорация является
оператором государства, одной из
задач которой недопущение высоких
колебаний цен. Поэтому мы не допустим такого падения. Даже не входя в
ЕЗХ, мы с Продкорпорацией работали
в тесном сотрудничестве, и традиционно держим высокую планку.
Помните, когда покупали зерно по
10-12 тыс. тенге, мы установили - 28.
И все подтянулись к этому уровню.
Когда мы поставили планку в 40 тыс.
тенге, все были вынуждены покупать
по этой цене. В этом году политика не
изменится, и мы будем держать рынок
в напряжении, чтобы фермеры не пострадали. Что касается мукомолов и
покупателей зерна, то надо менять
не рыночные принципы. Меморанду-

мы и разного рода госресурсы - это
очень коррупционные меры. И мы
предлагаем сделать, как в развитых
странах. Цены на хлеб отпустить, в
том числе на социальный, а тем уязвимым слоям населения, которые
не могут покупать хлеб по высоким
ценам, давать продовольственные
талоны или деньгами. Во всем мире
такая практика действует давно, при
этом рынок зерна и хлебопродуктов
не страдает.
А вмешательство государства в эти
процессы нарушает рыночную среду,
из-за чего страдают производители
зерна и мукомолы, что в корне неправильно.
Нужно прекратить практику создания, скажем, кормовых запасов для
птицефабрик, свинокомплексов и т.д.
Пусть они тоже на рынке покупают,
а не зависят от государства. Это покажет, какая отрасль конкурентоспособна, и туда будут вкладываться деньги. Если не приносит что-то
прибыль, то надо их закрывать, ведь
нельзя допускать, чтобы кто-то сидел на шее у государства, а при этом
страдали производители кормовых
культур. Это тоже неправильно.
Поэтому мы против вмешательства
государства в такую отрасль, как растениеводство. Искусственно поддерживать цены на хлеб не надо. Сам по
себе этот рынок потом отрегулируется. Тогда люди, занимающиеся производством кормов, пшеницы, смогут
заранее и уверенно планировать, что
сеять и в каком количестве.
Источник: Казах-ЗЕРНО
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портрет современника

Юрий Шиндин. Человек,
который много на себя берёт

В пугачевской Каменке, что стоит на берегу Иргиза, как в Греции,
всё есть – начиная с хороших дорог и новостроек, заканчивая
отлично оборудованным спортклубом и настоящей биатлонной
трассой, которая зимой собирает
спортсменов со всего региона.
– А чем наша Каменка хуже Сочи?
– убежденно говорит фермер Юрий
Шиндин, и эта фраза не выглядит
шуткой.
А ещё здесь есть храм в честь Покрова Божией Матери, самый настоящий фонтан, парк отдыха с беседкой,
детская игровая площадка …
О фермерской династии Шиндиных
из пугачевской Каменки написано
предостаточно. Свежий информационный повод: за один месяц умудрились получить сразу две награды.
Шиндин-старший, Василий Петрович,
стал победителем конкурса «Предприниматель года» в категории «За
меценатство и благотворительность»,
его старший сын, Юрий, удостоен почетной грамоты областной думы за…
Да за то же самое!
Среди фермеров немало людей,
которые щедро вкладывают в социальную сферу села, не задумываясь,
кто кому чего должен, но есть редкое
племя преобразователей, племя творцов, и Шиндины из их числа. Огромную роль в семье играет жена Василия Петровича – Валентина Ивановна
Шиндина, отличник народного образования РФ, бывший директор местной
школы, очень творческая личность,
заводила, мотор, душа – всё, что хотите, если речь идёт о сохранении деревенских устоев и семейных традиций.
Сейчас она потихоньку ушла в тень,
вся слава и все шишки достаются сыну, которому всё мало и который недавно стал ещё и хозяином деревообрабатывающего завода в Пермском
крае – теперь свободные от полевых
сезонных работ сельчане ездят на Север вахтовым методом.
КФХ «Шиндина В.П.», прямо скажем,
нетипичное. Если большинство глав
КФХ трудится летом, а зимой «курит
бамбук», то наши герои – это неуёмные трудяги, которые одновременно
занимаются выращиванием, перера-

боткой зерна и масличных культур,
молочным животноводством и разведением казахской белоголовой породы
скота, грузовыми перевозками, оказанием услуг по уборке урожая да ещё
открыли мастерские по ремонту автотранспорта и сельскохозяйственной
техники. В общем, взвалили на себя
всё, что могли, «пашут» с таким упорством и с такой основательностью, что
диву даёшься. Бывшая СХА «Каменская нива», а до этого колхоз «Красный герой», запущенный, заросший в
бурьянах и кустарнике, вычищен до
неузнаваемости, база хозяйства доведена до образцово-показательного
состояния, деревня блестит как тульский пряник и жители в ней заметно
подобрели, повеселели.
Но, конечно же, как у всякого
успешного человека – особенно в наше время – есть у Юрия Шиндина не
только друзья, но и завистники. Говорят: не настоящий он фермер, не крестьянин по природе своей, а какой-то
сельский кулак-лавочник, капиталист.
И что вообще никакой он не хозяин, а
спортсмен, физкультурник, у которого
мускулы развиты сильнее, чем голова. Чисто внешне Шиндин-младший и
впрямь выглядит весьма внушительно.
Могучие плечи, богатырская стать, волевое лицо – такого впору снимать в
фильмах про суперменов.
– Я действительно по первой профессии – учитель физкультуры, – признаётся в разговоре со мной Юрий
Шиндин. – Ещё в школьные годы
увлекался спортом – гирями, лыжами.
Так во мне эта любовь к физической
активности и осталась на всю жизнь.
Окончил сначала Вольское педагогическое училище, потом – заочно – Саратовский педагогический институт.
Пришёл работать в школу, в которой
сам учился, в 1991 году.
– Так, значит, верно говорят, что
для вас сельское хозяйство – не
главное дело жизни, что вы по натуре своей не земледелец? – подначиваю я.
– Да кто же я ещё, если не крестьянин? Вырос на этой каменской земле,
так же как мои деды и прадеды. Мой
отец был здесь механизатором, потом
бригадиром, председателем колхоза.

Я сам с двенадцати лет работал на
комбайне – штурвальным, потом комбайнером. Я – самый что ни на есть
настоящий фермер, от земли. А что касается специальности, то в прошлом
году я окончил заочно аграрный университет, теперь дипломированный
агроном.
Я бы оставался работать в школе
до сих пор, очень люблю ребятишек
и всегда хотел их тренировать. Но в
1990-е годы приходилось буквально
выживать, бороться за своё существование. В школе по полгода не выплачивали зарплату. А мне надо было
кормить семью, строить дом. Вот я и
начал работать водителем на КамАЗе,
потом заниматься мелким бизнесом.
Теперь не расскажешь, как тогда трудно было, за всё брался. Ну а в 2003-м
году мы с отцом организовали своё
фермерское хозяйство.
- Судя по сегодняшним успехам,
организовали вы его явно не на
пустом месте?
- Да в том-то и дело, что абсолютно
на пустом. Сначала отец продал свою
легковую машину. Потом я свою. Взяли в аренду 160 гектаров земли. Начали потихоньку обрабатывать. Теперь,
спустя одиннадцать лет, у нас в обороте 10 тысяч гектаров пашни. И ещё
2 тысячи гектаров собираемся взять
осенью у соседнего хозяйства.
Когда Юрий Васильевич рассказывает о своём хозяйстве, ему приходится всё время повторять слова – «такого больше нигде нет».
– Вот маршруты грузоперевозок – в
прошлом году тендер выиграли. У нас
в собственности тридцать КамАЗов,
когда требуется, ещё и арендуем
столько, сколько нужно. Они ходят
по всему Поволжью и по всему югу
России до границы с Украиной.
Ещё у нас тридцать собственных
комбайнов. Как раз сегодня они отправляются в Ставропольский край,
на уборку. В соседних районах нашей
области – например, в Краснопартизанском, тоже работаем.
Подсолнечник поставляем на маслоэкстракционные заводы. И в Казани, и
в Безенчуке Самарской области – это
заводы-гиганты. Есть и собственный
цех по производству подсолнечного
масла – в сутки делает до десяти тонн,
поставки идут оптом прямо в Москву.
А в 2011 году построили и открыли
свой завод для очистки и калибровки
подсолнечника. Сделали мы его на
месте старинной мельницы в Пугачёве, каждые сутки через него проходит
до ста тонн сырья. Отсюда калиброванный подсолнечник отправляем за
границу – в Польшу и Чехию, каждую
неделю транспорт приходит.
И животноводческой фермы такой,

как у нас, в районе больше ни у кого
нет – комплекс на триста коров построили за свои деньги. Восстановили
разрушенные когда-то животноводческие корпуса для сельхозтехники
– сейчас там ещё и ремонтом занимаемся, таких услуг у нас в районе тоже
больше никто не оказывает.
О деревообрабатывающем предприятии в Пермском крае я уже говорил. Там из местного леса готовят
срубы, которые потом привозят сюда.
Новые дома появляются и в моей Каменке, и по всей области. Теперь вот
кирпичный завод строим – в этом году должны запустить. Работы столько,
что, кажется, век не переделать – но
это же всё для нашей земли и для наших людей.
- Но как же всё-таки удаётся
одновременно вести столько разноплановых дел?
- Нет тут никаких секретов. Мы с отцом на первых порах себя не жалели
(да и сейчас не щадим), а главное, сумели собрать очень хорошую, сильную
и надёжную команду. Отличные у меня
помощники. Многих из них я знаю с
детства – поэтому доверяю как самому
себе. Мы все каменские, односельчане, земляки, и для земляков работаем.
Один мой одноклассник занимается
лесным заводом в Пермской области,
другой руководит отрядом из тридцати комбайнов, третий – заводом по
переработке подсолнечника.
- Это понятно. Но ведь благоустройство села – да ещё в таких
масштабах, требует огромных
средств. Неужели они у вас лишние?
- Если думаете, что мы с жиру
бесимся, глубоко ошибаетесь. Ещё
раз повторю – Каменка для меня –
родное, любимое село, и я добьюсь
того, что оно станет лучшим в области, превратится в райский уголок.
Думаю, ещё года два мне для этого
потребуется.
Мы уже добились того, что из нашего села молодёжь не уезжает. Да
и зачем куда-то отправляться, когда
на родине есть работа? У нас в КФХ
около ста пятидесяти постоянных
работников и порядка четырёхсот
сезонных. Все стабильно получают
зарплату, причём независимо оттого,
каким год выдался, урожайным или
засушливым. Обеспечиваем ежедневным питанием. Жильё предоставляем.
К нам приезжают на работу люди из
других районов – всем дел хватает.
За последние два года в своё
родное село мы
вложили больше
десяти миллионов
рублей. Построили здесь церковь,

спортивный клуб с тренажёрами, стадион восстановили. Ну и биатлонную
трассу, какой нигде в области больше нет, обустроили. По маршруту
трассы построили мостик - теперь на
этом мосту молодожёны фотографируются.
Я с детства, лет с десяти, ходил в
туристические походы вместе с мамой
Валентиной Ивановной. Она была директором школы и преподавала географию, считала, что эту науку лучше всего познавать, путешествуя по
родному краю. Теперь Каменка стала
Меккой для саратовских туристов – в
прошлом году три турслёта прошли,
а нынешним летом хотим уже шесть
слётов провести, в том числе слёт для
учителей.
На меня многие смотрят удивлённо
– стоит ли столько сил вкладывать в
свою деревню. О деньгах я уже сказал. Но иначе я не могу. Счастливые и
гордые лица односельчан – это самоё
главное, чего я смог добиться в жизни. Каменка наша – старинное село, в
прошлом году отметили юбилей – 250
лет. На празднике мы в центре села
памятный знак установили, а на въезде – указатель, на котором написано
название села золотыми буквами. Так
что приезжайте к нам, убедитесь, что
современную деревню можно обустроить ничуть не хуже, чем город.
И тогда все люди потянутся к земле,
все захотят быть фермерами. И настанет на земле рай. Только, говорят, что
в библейском раю работать не надо
было, всё даром доставалось. А у нас
будет рай трудовых людей, для которых работа – не наказание Божие, а
удовольствие.
…Общаясь с этим человеком, понимаешь, что свою программу жизни он
выжимает как привычную гирю, преодолевает как знакомую лыжную трассу. И всегда думает о людях, больше,
чем о себе. Про таких говорят – ему
родная земля помогает. Когда в прошлом году в Пугачёве возникла напряжённая обстановка, запахло очередным конфликтом, фермер Юрий
Шиндин среди первых встал в ряды
дружинников и перекрыл дорогу провокаторам. Шиндин тогда защищал
покой на родной земле, в которую
вложил столько сил. И стоял в одном
ряду со своими земляками. Вот такой
он – фермер, которого завистники
считают «сельским капиталистом», а
простые люди – настоящим патриотом
своей малой и большой Родины.
Станислав ОРЛЕНКО
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Правительство России подготовило закон, упрощающий покупку участков для дачи
Правительство России подготовило и передало на подпись
президенту РФ важнейший за последние 14 лет закон о земельной
реформе, благодаря которому
купить участки для дачи и под
строительство станет проще и дешевле. Об этом 23 июня сообщил
в интервью «Российской газете»
заместитель министра экономического развития Павел Королев,
представлявший от имени правительства РФ законопроект в Федеральном собрании.
По словам замминистра, для желающих приобрести участок отпадает необходимость «договариваться»
с местной властью и можно потребовать у муниципалитета выставить
на продажу приглянувшиеся сотки. С
молотка пойдут и невостребованные
земли в федеральной собственности,
а также долгострой. Расширяются возможности для получения участка бесплатно в малонаселенных районах.
Кроме того, дачники получат право
на прирезку земли. Новый закон также вводит процедуру формирования
участков по инициативе граждан и
бизнеса. В пределах границ каждого
муниципального образования заранее
будет ясно, что и где можно строить.
Таким образом, в оборот будет вовлечено огромное количество новой
земли.
При этом, отметил Королев, «каждая территория имеет свои особенности», и, «например, в Подмосковье,
где рынок перегрет, сложно ожидать
снижения цен». «Очевидно, однако,
что распределение участков приоб-

ретет более народный характер, а
спекулятивной составляющей будет
меньше. Людям будет проще купить
участок напрямую у муниципалитета,
а не у перекупщиков», - указал он.
Для некоторых категорий граждан
появляется также возможность бесплатного получения земли. «Ясно,
что в глухой глубинке продавать
участки с торгов бессмысленно, на
них просто никто не придет. Напротив, туда нужно людей привлекать.
Поэтому в малонаселенных местностях специалисты, которых на селе
не хватает, смогут получать земельные участки в безвозмездное пользование, а по истечении шести лет
- в собственность. Перечень таких
муниципальных образований и категорий граждан будет устанавливаться региональными законами»,
- подчеркнул Королев.
Коснувшись вопроса прирезки
дачниками земли, замминистра экономического развития РФ сказал:
«Это очень важное изменение для
граждан - возможность легально за
плату оформлять так называемые
прирезки к своим дачным, садовым
участкам, участкам под жилыми домами. Естественно, если это не земля
общего пользования или не участок
соседа. Цена на эту землю будет значительно ниже рыночной, поскольку
никаким другим образом ее использовать нельзя».
Затронув проблему долгостроя, Королев указал, что «под стройку земля
с торгов будет отдаваться в аренду
только на нормативный срок строительства, максимум на 10 лет», и «по

истечении этого срока орган местного
самоуправления имеет полное право
участок вместе с долгостроем продать». Такая норма, отметил он, «заставит застройщиков более ответственно
относиться к своим проектам».
Отвечая на вопрос, как в новом
законе изменится порядок предоставления муниципальной земли,
Королев сказал, что «перемены будут очень существенными», поскольку сейчас «система распределения
земельных ресурсов непрозрачна,
во многом противоречива, обременена излишними согласованиями и
тянется слишком долго, иногда до
трех лет». При этом «вопрос о том,
выставлять свободный муниципальный участок на продажу или нет, решается произвольно местными властями, нет исчерпывающего перечня
причин для отказа в предоставлении
участка, установленных сроков для
принятия органами власти необходимых решений», «определены
только сроки кадастрового учета и
регистрации права собственности».
В связи с этим потенциальные покупатели земли были «вынуждены
выступать просителями, «договариваться» с местной властью, отметил
чиновник. Так, например, «теперь не
надо готовить и согласовывать акт
выбора участка, который дублирует
градостроительную документацию»,
тогда как «именно с актом выбора
сегодня связаны почти все неформальные отношения с органами власти при предоставлении участка».
По его словам, «теперь вопрос о
том, какой объект и с какими пара-

метрами можно построить, уже не
может быть предметом переговоров - это должно быть определено
в градостроительном регламенте»,
и «соответственно, порядок предоставления земельных участков будет
основываться на генплане территории, правилах землепользования и
застройки, а также документации по
планировке территорий».
«Таким образом, - подчеркнул Королев, - мы входим в режим внятного
управления земельными ресурсами,
когда потенциальный правообладатель, инвестор понимает, что, к
примеру, вот здесь он может строить
здание, но не выше трех этажей...
Гражданин или юридическое лицо,
глядя на публичную кадастровую
карту, будет видеть, на какие земли
он может претендовать, и выбирать
участок, исходя из уже определенных
параметров застройки». В дальнейшем «муниципалитет обязан объявить
о готовящейся продаже и, при наличии
хотя бы двух претендентов, провести
торги» - «начальной ценой будет кадастровая стоимость участка». Причем «сохраняется возможность предоставления участков без аукциона,
но по закрытому перечню оснований
- многодетным семьям, под объекты
государственного и муниципального
значения, сельхозпроизводителям после трех лет аренды и т. д».
При этом, по словам Королева,
земли, находящиеся в федеральной
собственности, будут переданы в
муниципальную собственность: «Это
может коснуться более половины
всех федеральных земель, если не

считать лесной фонд. Не подлежат
передаче муниципалитетам только
те земли, которые необходимы для
реализации федеральной властью
своих полномочий».
«По сути, - разъяснил чиновник,
- это ввод в экономический оборот
очень мощного земельного ресурса.
У нас же все предприятия еще не
так давно были государственными,
и до 90 процентов территории некоторых муниципальных образований
до сих пор приходится на земли в
федеральной собственности. После
передачи в муниципальную собственность муниципалитет может
выставить их на торги, может отвести их под социальные, культурные
объекты». Замминистра указал в
этой связи, что «муниципалитетам
реформа выгодна», поскольку «делает их экономически сильнее, и это
очень важно, потому что у них - все
полномочия, на них все обязанности, а ресурсов у них мало».
Отвечая на вопрос, почему закон вступает в силу 1 марта 2015
года и необходима столь длительная отсрочка, Королев сказал:
«За это время нужно издать ряд
подзаконных нормативных актов
правительства РФ. Синхронизировать принятые федеральные акты
с рядом ведомственных, а также
региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.
Органам местного самоуправления
нужно подготовиться к реализации
полномочий. А мы окажем за этот
период содействие в их практическом правоприменении».

Консультации специалиста

Порядок предоставления заявлений на государственную регистрацию прав
Порядок предоставления документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок установлен статьей 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – Закон о регистрации).
Государственная регистрация прав
проводится на основании заявления
правообладателя, сторон договора
или уполномоченного им на то лица
при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное
не установлено федеральным законом.
В том случае, когда права возникают
на основании акта государственного
органа или акта органа местного самоуправления, заявление о государственной регистрации права подается
лицом, в отношении которого приняты
указанные акты.
Подробно об этом рассказывает
Светлана Кубикова, заместитель
начальника отдела приема – выдачи документов Управления Росреестра по Саратовской области.
Если права возникают на основании нотариально удостоверенной сделки или…
Следует отметить следующее положение законодательства: если права
возникают на основании нотариально
удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального
действия, заявление о государственной
регистрации права может подать нотариус, совершивший соответствующее
нотариальное действие, либо работник
нотариуса, имеющий письменное подтверждение его полномочий на подачу
заявлений и иных необходимых для государственной регистрации прав документов, выданное нотариусом и скре-

пленное его подписью и печатью.
Если права возникают на основании
судебного акта или осуществляются в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», государственная регистрация прав может быть осуществлена
по требованию судебного приставаисполнителя.
К заявлению о государственной
регистрации прав должны быть приложены документы, необходимые для
ее проведения. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми
актами, документы, необходимые для
государственной регистрации прав,
представляются заявителем. Орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав, не вправе требовать
у заявителя документы, необходимые
для проведения государственной регистрации прав, если такие документы (сведения, содержащиеся в них)
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев,
если такие документы в соответствии
со статьей 17 настоящего Федерального закона являются основаниями
для государственной регистрации
прав (за исключением разрешений на
строительство и разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию) либо, если
такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов. Орган, осуществляющий

государственную регистрацию прав,
самостоятельно запрашивает такие
документы (сведения, содержащиеся
в них) в соответствующих органах
и организациях, если заявитель не
представил их по собственной инициативе.
Документ об уплате государственной
пошлины вместе с заявлением о государственной регистрации не требуется
В Федеральный закон № 122 - ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»
были внесены изменения Федеральным законом от 23.07.2013 № 250-ФЗ,
согласно которым при подаче документов на государственную регистрацию
прав предоставление документа об
уплате государственной пошлины
вместе с заявлением о государственной регистрации не требуется. При
этом заявитель вправе предоставить
документ об уплате государственной
пошлины в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по
собственной инициативе, однако следует знать, что днем приема заявления
о государственной регистрации прав и
иных необходимых для государственной регистрации прав документов в
случаях, если вместе с таким заявлением не представлен документ об
уплате государственной пошлины или
в соответствии с федеральным законом
уплата государственной пошлины производится после представления таких
заявления и документов, является день
представления заявителем документа
об уплате государственной пошлины
или получения органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, в установленном федеральным
законом порядке сведений об уплате
государственной пошлины. Налоговый

кодекс РФ подробно регламентирует
размеры и порядок оплаты государственной пошлины. Государственная
регистрация прав Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования на государственное, муниципальное недвижимое имущество, не закрепленное за
государственными, муниципальными
предприятиями и учреждениями и составляющее соответственно государственную казну РФ, казну субъекта РФ,
муниципальную казну, проводится без
взимания государственной пошлины.
При личном обращении в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав, физическое лицо
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель
физического лица также нотариально
удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, если
иное не установлено федеральным
законом. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, учредительные документы
юридического лица или нотариально
удостоверенные копии учредительных документов юридического лица,
а представитель юридического лица,
кроме того, документ, подтверждающий его полномочия действовать от
имени данного юридического лица, или
нотариально удостоверенную копию
этого документа, если иное не установлено федеральным законом.
Нотариальное удостоверение такой
доверенности для ее представления
вместе с соответствующим заявлением
о государственной регистрации прав не
требуется, если полномочия представителя органа государственной власти

или органа местного самоуправления
подтверждаются доверенностью, составленной на бланке данного органа,
заверенной печатью и подписью его
руководителя.
К документам предъявляются
определенные требования
К представляемым на государственную регистрацию прав документам
предъявляются следующие требования: тексты документов должны быть
написаны разборчиво, наименования
юридических лиц – без сокращения,
с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Законом установлено, что не подлежат приему на государственную регистрацию прав документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них
исправления, документы, исполненные
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание.
Перечень документов, на основании
которых проводится государственная
регистрация прав, размещен на официальном сайте Росреестра http://
rosreestr.ru.
Итак, заявителю выдается расписка в получении документов на государственную регистрацию прав с их
перечнем, а также с указанием даты и
времени их представления с точностью
до минуты. Расписка подтверждает получение документов на государственную регистрацию прав.
Документы на государственную
регистрацию прав принимаются в
офисах приема – выдачи документов
Управления.
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на заметку

Как избавиться от тли?
Тли, если им не противостоять,
способны нанести саду существенный урон благодаря фантастической прожорливости, размножению с космической скоростью на
всех стадиях (от личинки до взрослой особи) и короткому циклу развития.

Биологические
особенности
Тли – всем хорошо знакомые маленькие насекомые, длина которых не
превышает 5–7 мм. С помощью специального колюще-сосущего хоботка они
прокалывают поверхность побегов,
бутонов или листьев и высасывают
сок, сильно ослабляя растения и распространяя вирусные заболевания. Некоторые виды обитают на корнях растений и повреждают их. У всех видов
тли есть крылатые и бескрылые формы.
Первые с помощью ветра распространяют колонию на значительные расстояния (до 25 км) и откладывают на зиму
яйца, а вторые обеспечивают массовое
бесполое размножение весной и летом.
Тли выделяют экскременты с высоким
содержанием углеводов (так называемую падь или медвяную росу), которой
питаются муравьи. Симбиоз муравьев
и тлей – отдельная тема. Нам важно,
что муравьи защищают колонии тлей
от насекомых-хищников (тех же божьих коровок), переносят личинок на
сочные части растения и оберегают их
от непогоды в муравейнике, разносят
на значительные расстояния и самок
– бескрылых живородящих девственниц, – и крылатых расселительниц, и
личинок.

Жизненный цикл
Тли приспособились к сезонным
изменениям климата и физиологии
растений, которые облюбовали. Они
могут регулировать свою популяцию
в зависимости от конкретных целей:
наряду с самцами и нормальными
самками развиваются девственные
живородящие и яйцекладущие самки,
поэтому часть колонии будет размножаться неподалеку, а часть – покорять
Садовая земляника цветет и плодоносит очень рано. За короткое время
от схода снега до середины июня,
когда созревают первые ягоды, корни растения не способны добыть из
холодной весенней земли достаточно
питательных веществ, чтобы образовались крупные, сладкие и ароматные
ягоды. Откуда же берется хороший
урожай клубники? Он закладывается
в июле – сентябре предыдущего года.
Уход за клубникой в июле и августе –
основа урожая будущего года.
В это время наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка
новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества,
которые растения садовой земляники
будут расходовать в следующем году
на образование ягод. Старые листья,
выполнившие свою функцию, начинают отмирать, появляется большое количество усов. Вторя половина лета

мир. Одногодичный двудомный (два
растения-хозяина) цикл развития тли,
где древесное растение чередуется с
травянистым, протекает по типичной
схеме. Из зимующих яиц, отложенных
на первичного хозяина, вылупляются
бескрылые самки-основательницы.
Бесполым способом они производят на
свет себе подобных бескрылых самок
на протяжении нескольких поколений.
С середины мая рождаются крылатые
самки, мигрирующие на растения того
же или другого вида (вторичного хозяина) – различные травянистые культуры и сорняки, на которых тли размножаются до осени, образуя до 20 (!)
поколений. В сентябре-октябре вновь
появляются крылатые самки. Они рожают самцов и самок, у которых по взаимному согласию происходит оплодотворение. Самки откладывают зимующие
яйца на деревьях и кустарниках (двудомные тли возвращаются для этого на
первичного хозяина) и погибают.

Основные виды
Поскольку тля практически всеядна, а наносимый ею урон гигантский, ее достаточно давно и хорошо
изучают. Известно очень много видов:
персиково-картофельная, черная бобовая, смородинная, салатная, крыжовниковая, малиновая, земляничная
и шалотная – всех не перечислить.
Симптомы повреждения растений
практически одинаковы: побеги и листья деформируются, листья скручиваются, пораженные бутоны вянут и не
раскрываются. У каждого вида, как у
розанной (она повреждает розы), таволговой, тюльпановой луковичной,
черной калиновой тли-листокрутки и
других, свои растения-хозяева, причем
некоторые виды предпочитают только
монодиету (например, можжевельниковая тля), а некоторым больше по душе
разнообразное меню. Например, зеленая яблоневая тля повреждает яблоню,
грушу, айву, мушмулу, боярышник,
рябину, иргу, кизильник. Крылатые
самки-расселительницы чертополоховой тли перелетают на растения из
семейства сложноцветных и бурачниковых (подсолнечник, ромашка, осот,
чертополох, окопник) лишь в начале

лета, а осенью возвращаются на зимние
квартиры – сливу и другие косточковые
плодовые деревья.

Меры профилактики и
борьбы
Окончательно – раз и навсегда – избавиться от тли невозможно, но, учитывая ее биологические особенности,
можно грамотно выстроить линию защиты и обороны. Итак, примем на вооружение несколько важных моментов:
Снижают появление и распространение тли на деревьях ловчие пояса
от муравьев, кладки с яйцами которых
можно проливать крутым кипятком.
Выполняйте приемы, обеспечивающие хороший тургор листьев (крепкие
тугие листья тле труднее прокусить):
дождевание кроны, сбалансированные подкормки (не нужно перегружать
растения азотом), регулярный полив,
мульчирование.
С листьев нужно смывать падь – на
ней может поселиться сажистый гриб,
что еще больше ослабит растение.
Регулярно удаляйте порослевые
части растений, у которых достаточно
мягкая ткань: волчки, жирующие побеги, прикорневую поросль – там тле
вольготно.
Осенью и ранней весной (до набухания почек) очищайте штамбы и ветви от
старой, отслаивающейся коры, белите
стволы – это снижает численность жизнеспособных кладок яиц.
Попросите детей после каждой прогулки приносить божьих коровок и выпускать на растения, заселенные тлями.
Запах календулы привлекателен для
божьих коровок – ее можно посадить
в саду специально.
Иногда помогает включение в цветники растений (пиретрум, тагетес, лук,
чеснок), отталкивающих определенные
виды тли. И наоборот, привлекательные (настурция, космея, мальва) лучше
сажать подальше.
Калина и липа – любимые деревья
тли. Старайтесь коллекционные редкости рядом с ними не сажать.

Химические препараты
Народные средства разнообразны и
дешевы, но действуют недолго – они

могут лишь на время победить насекомых. С невысоких кустарников (смородина) можно тлю смыть в кастрюльке с
раствором воды и жидкого мыла (типа
«Фейри») – подобная эмульсия покроет
листья тонкой пленкой, и оставшимся
насекомым будет сложно высасывать
сок. Но если колония прочно обосновалась на растениях, настоями чеснока
и чистотела, припудриваниями золой
ее не извести – придется прибегнуть к
помощи инсектицидов.
Химические препараты могут быть
контактными, кишечными и системными. У каждого свои достоинства и недостатки:
Контактные облегчают жизнь растению сразу, поскольку капли вещества,
проникая через покровы тела, убивают насекомое («Арриво», «Фьюри»,
«Фуфан» (он же «Фуфанон») и «Карбафос»). Одно но: избежавшие гибели
насекомые размножатся моментально,
почувствовав угрозу.
Кишечные попадают в систему пищеварения через органы питания, отравленные насекомые погибают. Чаще
всего сейчас встречаются в комбинации с контактными и являются наиболее эффективными («БИ-58 Новый»,
«Конфидор»).
Системные препараты проникают в
ткани растения и делают его сок ядовитым для насекомых («Актара»). Они
незаменимы для обработки высоких деревьев, поскольку не так-то и просто
обработать макушку. Дождливая погода
им не страшна – они быстро впитываются. Но утомительное ожидание эффекта
может растянуться недели на 2–3. Если
плодовым деревьям и кустарникам этот
срок по силам, то розам спустя столько
времени будет уже все равно – боль-

Клубника: уход после сбора урожая
– самое подходящее время, чтобы позаботиться о будущем урожае. Итак,
сбор ягод закончен. Как ухаживать за
клубникой дальше?

Обрезка старых листьев
клубники
Удалите с грядки сорняки и усы
клубники.
Аккуратно обрежьте все старые листья, стараясь не повредить сердечки
и молодые листочки. Это удобнее сделать, если садовая земляника разных
сортов на ваших грядках подобрана
по срокам плодоношения, и сорта
одинаковых сроков сгруппированы
по рядам. Ранние сорта можно обрабатывать первыми, пока не появились
молодые листья. В то же время более
поздние сорта еще продолжают плодоносить. Не стоит опаздывать с этой
процедурой, потому что с отрастанием молодой листвы вам понадобится
больше времени и усердия. К тому же,
болезни и вредители, появившиеся
за сезон на старых листьях, успеют
перейти на новые.
Удалите засохшие за сезон листья
и все растительные остатки с ваших
посадок: на них тоже остаются воз-

будители болезней. Если заметите,
что отрастающие молодые листочки
клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом
от клеща (акарицидом). Хороший
результат даёт обработка препаратами Актеллик, Клещевит (он же Фитоверм), Титовит Джет или раствором
коллоидной серы.

Как рыхлить и удобрять
клубнику
Тщательно разрыхлите почву в
междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно около кустов рыхлить
глубоко нельзя, чтобы не повредить
корневую систему. У клубники она
располагается поверхностно. Во

время рыхления слегка окучивайте
кустики, чтобы отрастающие в это
время на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем
почвы.
Учитывая, что в этот период клубника набирает силу для следующего
плодоношения и очень требовательна к запасу питательных веществ,
необходимо сделать подкормку.
Для этого внесите в почву полное
минеральное удобрение с микроэлементами. Расчёт: 20-30 грамм на 1
квадратный метр. Лучше всего для
этого подойдут специальные удобрения для клубники, содержащие
все необходимые элементы в сбалансированном виде. Неплохо подходит для этой цели аммофоска:
кроме основных элементов питания
(азот, фосфор, калий) она содержит
кальций, магний и серу. Избегать
нужно хлоросодержащих удобрений,
потому что клубника не переносит
хлора. Очень хороший результат даёт внесение перегноя, который не
только удобряет почву, но и значительно улучшает её структуру.
После внесения удобрений заделайте их в почву.
Чтобы после полива на поверхно-

шинство бутонов не распустятся.
Можно применять и биологические
препараты, такие как «Фитоверм»,
«Акарин» («Агравертин КЭ», «Аверсектин»), в их составе продукт жизнедеятельности почвенного микроорганизма
аверсектин. Или препараты на основе
циперметрина и перметрина: «Искра»,
«Интавир». Они быстро разлагаются и
не вызывают у тли привыкания. Один
недостаток все-таки есть – при неправильном хранении они теряют свои
свойства.

Как использовать
препараты
Любая обработка растений химическими препаратами в борьбе с тлей наряду с ней уничтожает и питающихся
ею хищников, поэтому прибегать к этой
мере нужно в крайнем случае.
У вредителей вырабатывается устойчивость к химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и
тем же средством бесполезно, их нужно
чередовать.
Обрабатывать растения следует из
садового распылителя в сухую безветренную погоду, когда ничто не предвещает дожди, особое внимание уделяйте
нижней стороне листьев.
Почти все препараты токсичны для
насекомых-опылителей (пчел), поэтому
во время цветения растения не обрабатывают.
Первая обработка – до распускания
почек – поможет существенно сократить численность перезимовавших яиц,
поэтому ее лучше не откладывать.
сти почвы не образовывалась корка,
замульчируйте грядку торфом.

Как поливать клубнику
Тщательно полейте клубнику после
внесения сухой подкормки.
До конца сезона держите почву во
влажном состоянии, поливая редко,
но обильно. Частые поверхностные
поливы обычно не приносят пользы
для клубники. После обильного полива рыхлите почву, удаляя сорняки.
Вырезайте вновь отрастающие усы —
плодоношение на будущий год будет
гораздо слабее, если куст будет расходовать силы на образование дочерних розеток, а не цветковых почек.
Своевременное удаление усов стимулирует закладку новых цветковых
почек. Мощно разросшиеся молодые
листья зимой прикрывают куст клубники и способствуют более успешной
перезимовке.
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АГЕНТСТВО ОПС

от первого лица

В Ставрополе Путин провёл совещание
по вопросам развития сельского хозяйства в России
В Ставропольском государственном аграрном университете
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития сельского хозяйства в России. Об этом
18 июня сообщает пресс-служба
российского президента.
В.ПУТИН: ...Сразу же хочу отметить, что в целом отрасль развивается уверенно. По итогам прошлого
года объём производства сельхозпродукции вырос на 6,2 процента,
правда, мы с вами это хорошо знаем, в предыдущий год был спад 4,8
процента. Поэтому, если посмотреть
по сравнению с 2011 годом, получается, что рост в 2013-м составил 1,4
процента. Тоже неплохо, это тоже хорошо, но просто мы с вами должны
исходить из реалий и понимать, где
мы находимся и каких результатов
добиваемся объективно.
В текущем году также отмечается положительная тенденция: за
январь–апрель рост уже 1,3 процента, и это действительно уже на
новой, возросшей базе, это хороший
показатель.
По оценкам экспертов, прогнозируется хороший урожай: планируется собрать около 97 миллионов тонн
зерна, в том числе такой результат
будет достигнут за счёт увеличения
посевных площадей. В целом и в прошлом году было неплохо – 92,4 миллиона тонн. Но если в этом году будет
так, как прогнозируется…
Правда, мы уже сегодня вспоминали, сельхозпроизводители любят
говорить о результатах только тогда,
когда всё уже в амбаре заложено. Поэтому прогноз – это хорошо, а реальный результат – это другое. Но всётаки будем надеяться на лучшее.
Вместе с тем в отрасли сохраняются и известные трудности. Хозяйства
сильно закредитованы, их основные
фонды, включая машинный парк,
требуют пополнения и обновления,
а общая рентабельность производства, к сожалению, находится пока
на низком уровне. По данным Минсельхоза, на 1 мая текущего года задолженность сельхозпроизводителей
перед российскими банками выросла
на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
достигла приличной суммы – 2 триллиона рублей, при этом просроченная
задолженность выросла ещё больше
– на 20 процентов.
Сегодня при участии министерств,
регионов, представителей бизнеса
поговорим о том, как я уже сказал,
где мы сейчас находимся, в каком положении отрасль. И главное, хотелось
бы сегодня вместе с вами выйти на
содержательные решения тех проблем, с которыми отрасль сталкивается. Хотел бы от вас услышать предложения по мерам, которые позволят
обеспечить качественный и устойчивый рост отечественного сельхозпроизводства.
Прежде всего, речь должна идти о повышении отдачи от государственной поддержки АПК, о том, как
сделать такую помощь более действенной и более результативной,
более доступной для сельхозпроизводителей. Напомню, что только из
федерального бюджета на поддержку
отрасли ежегодно выделяется около
200 миллиардов рублей. Эти ресурсы должны работать с максимальной
отдачей. И вновь обращаю внимание

на требование высокой бюджетной
дисциплины, на своевременное доведение средств до конкретных
товаропроизводителей. Здесь есть
некоторые проблемы, тоже сегодня
поговорим об этом.
Вся государственная политика по
поддержке сельхозпроизводителей
должна быть выверенной, нацеленной на реализацию долгосрочных
структурных планов. Приоритеты
такой поддержки должны соответствовать реальным потребностям отрасли. Каждый бюджетный рубль должен работать на развитие, поощрять
сильные, успешные предприятия и
перспективные направления, в том
числе связанные с импортозамещением. Здесь как раз тот самый случай,
когда импортозамещение востребовано. Конечно, не по всей номенклатуре
сельхозпродукции, бананы мы здесь
выращивать не собираемся, но у нас
много культур, по которым мы точно
совершенно можем быть весьма конкурентоспособными.
В целом считаю, что необходимо
существенно улучшить условия для
инвестиций в сельское хозяйство,
повысить привлекательность этого
капиталоёмкого и технологического сектора экономики. Российский
рынок, рынок формирующегося Евразийского экономического союза
– а это, как мы знаем, свыше 170
миллионов человек – один из самых
перспективных сегодня. И нам нужно сделать так, чтобы отечественные
производители играли на нём ключевую роль, могли планомерно развивать свой бизнес, создавать на селе
новые, современные рабочие места.
И, конечно, не только укреплять позиции на собственном рынке, но и закрепляться на мировых рынках.
Для этого необходимо повышать
доступность ресурсов для реализации намеченных целей, в первую
очередь, конечно, речь идёт о так
называемых длинных кредитах, а
также расширять линейку удобных
финансовых инструментов, учитывающих специфику работы на селе.
Хотелось бы от вас сегодня, коллеги,
тоже услышать предложения. Хотя
мы много-много раз на эту тему говорили, но, тем не менее, жизнь идёт
своим чередом, условия меняются,
давайте поговорим ещё раз. Это один
из ключевых элементов развития.
Повторю, нам важно помочь сельхозпроизводителям выйти на приемлемую окупаемость инвестиций, создать возможность для запуска новых
инвестпроектов и программ. Наконец,
необходимо повышать качество внутреннего рынка, внимательно следить
за ценообразованием, устранять недобросовестную конкуренцию, контрабанду, наконец, и использование
фальсификатов. В конечном итоге
это прямо сказывается на качестве
продуктов, которые покупают и потребляют граждане России.
Давайте по всем этим вопросам поговорим.
Слово Министру сельского хозяйства Николаю Васильевичу Фёдорову.
Пожалуйста, Николай Васильевич.
Н.ФЁДОРОВ: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Действительно, российское крестьянство приступило к уборочной
страде. На Ставрополье ячмень убирают, и лук зимний уже тоже убирают
фермеры Ставрополья. В Краснодар-

ском крае, в Адыгее и в Республике
Крым идёт уборка зерновых, в Астрахани – и ранний картофель, и овощи.
И при этом в Сибири и на Дальнем
Востоке в нашей стране продолжается яровой сев, правда, в стадии
завершения уже. Это сев гречихи и
кукурузы, сои. Вот такой кругооборот: одновременно мы и начинаем
уборку, и завершаем сев – специфика России.
Но из 97 прогнозных миллионов
тонн зерновых, Владимир Владимирович, о которых Вы говорили, основной продовольственной культуры –
пшеницы – мы ожидаем на уровне
53 миллиона тонн. Поскольку это
основная культура, связанная с хлебом, мы на это обращаем внимание,
плюс всё-таки пшеница позволяет
нам оставаться заметными игроками
на глобальном продовольственном
рынке. Этот прогнозируемый уровень
производства позволит полностью
обеспечить страну зерном и увеличить экспортный потенциал. Если по
календарному году, мы ожидаем до 22
миллионов тонн [зерна на экспорт]; в
2013 году было 19 миллионов тонн.
Надо особо отметить то, что происходило во время весенних полевых
работ. Самые актуальные вопросы
– это кредитные ресурсы на проведение сезонно-полевых работ. На
сегодня более 90 миллиардов рублей
выдано кредитных ресурсов нашими
банками. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года, но хочу
обратить внимание, что в 2013 году
было выдано 104 миллиарда рублей,
а в 2012-м – 79 миллиардов рублей.
Это понятно профессионаламспециалистам, связано это обстоятельство с тем, что год был урожайный, у сельхозтоваропроизводителей,
у зерновиков было достаточно своих
собственных средств. Поэтому вот такая взрывная прошлогодняя динамика в кредитовании – 104 [миллиарда
рублей], сегодня – 91 миллиард, в
позапрошлом году – 79 миллиардов
рублей – не сказывается в целом
на кредитовании полевых работ и
является не только не критичной, а
вполне удовлетворяет сельхозтоваропроизводителей, по оценке экспертов
и нашей оценке. Но существует ряд
проблем.
В.ПУТИН: А по оценкам самих товаропроизводителей?
Н.ФЁДОРОВ: Мы с ними обсуждаем эту тему, они об этом ещё выскажут своё мнение.
В.ПУТИН: Просто это очень важно. Оценка экспертов, оценка ваших
специалистов. А оценка самих товаропроизводителей?
Н.ФЁДОРОВ: Динамика этих цифр
вполне вписывается в те причины, которые известны сельхозтоваропроизводителям. Они, наверное, выскажут
ещё своё мнение по этому поводу.
Есть ряд других проблем, которые
существенно влияют на доступность
кредитных ресурсов и финансовую
устойчивость сельхозтоваропроизводителей, о чём Вы просили сказать
особо.
Большинство субъектов Российской
Федерации отмечает ужесточение
требований банков к залоговому имуществу. Особенно много вопросов по
этой теме к самому любимому банку,
родному – Россельхозбанку. Говорят
о том, что поднимают так называемый
дисконт при оценке залога, то есть
неоправданно снижают цену залога.

Увеличивается обязательная доля так
называемого твёрдого залога в общем
залоговом обеспечении. Это снижает,
конечно, возможности предприятий
использовать более доступные для
них виды залога, такие как товарноматериальные ценности или готовая
продукция.
Внедряемое по нашей инициативе
кредитование под залог будущего
урожая, по информации регионов,
сегодня очень трудно идёт в реальную жизнь. Банки пока мало кредитуют таким образом, хотя в мировой
практике это основной инструмент
кредитования, правда, под гарантию
обязательного страхования. Поскольку у нас – я об этом ещё скажу – со
страхованием при государственной
поддержке тоже пока ещё не очень
здорово, это, видимо, основная причина того, что банки не очень охотно
идут на кредитование под залог будущего урожая.
В.ПУТИН: А под залог земли? Мы
обсуждали тоже вопрос о возможности закладывать землю.
Н.ФЁДОРОВ: По этой теме тоже есть наши предложения. Вместе
с коллегами по Правительству мы
просим, может быть, даже в рамках
сегодняшнего совещания, Вашей поддержки возможной корректировки инструкций Банка России, для того чтобы эту ценность, эту недвижимость
– землю, перевести во вторую категорию залогового обеспечения. Необходимо изменения ряда нормативных
актов, регулирующих полномочия и
инструкции Банка России. Сейчас эта
проблема упирается в нормативные
документы Банка России.
В.ПУТИН: Белла Ильинична [Златкис] расскажет потом об отношении
к этому.
Н.ФЁДОРОВ: Существенной проблемой является всё-таки заметный
рост процентных ставок по кредитам.
Вы спрашивали Сергея Викторовича
по поводу того, насколько они доступны, и как он кредитуется. Он
кредитуется хорошо, он относится к
категории надёжных VIP-заёмщиков,
поскольку всей своей предыдущей
историей, биографией хозяйство
подтвердило, что это очень надёжный [заёмщик].
Но в целом в ряде регионов по
сравнению с 2013 годом отмечается
рост процентных ставок более чем на
2 процента по некоторым кредитам,
в том числе регионы говорят, что у
нашего Россельхозбанка – до 12-13
процентов годовых. Заявляемая минимальная процентная ставка по кредитам на сезонные полевые работы в
размере 10,75 процента на практике
практически не предоставляется.
По кредитам Сбербанка средневзвешенная процентная ставка, по данным регионов, находится в пределах
11,5 процента против 11,1 процента
в 2013 году.
Хочу обратить внимание на то, что
Правительство Российской Федерации в этом году, в апреле, внесло изменения в законодательство, которые
позволяют субсидировать на 15 лет
кредиты по молочному направлению.
Это было и Ваше указание, эта тема обсуждалась неоднократно. Мы
обратились в соответствии с этим
постановлением Правительства в
ведущие российские банки с предложением проработать возможность
пролонгации выделенных кредитов
сельхозтоваропроизводителям на

строительство молочных комплексов
и выдачу новых кредитов на срок до
15 лет. Пока это тоже идёт не очень
здорово. По-моему, Россельхозбанк
где-то в одном-двух регионах выходит на кредитование таких проектов,
но в целом кредитные организации
не торопятся откликаться на эти изменения.
Формальной причиной является отсутствие принятых внутренних нормативных документов, допускающих
такие кредитные продукты. Но более
глубокой и существенной причиной,
по нашей оценке, является задолженность по уже принятым в прошлые
годы обязательствам по субсидированию инвестиционных кредитов. И
вытекающие из этого обстоятельства: Минсельхоз в силу дефицита федеральных ресурсов с января
2013 года не может проводить отбор
новых инвестиционных проектов за
исключением – по Вашему решению,
ещё давнему, 2012 года – мясного направления, мясного скотоводства и
по принятому решению в отношении
регионов Дальневосточного федерального округа, пострадавших от
наводнения.
В такой ситуации в целом, когда
есть задолженность и она не закрыта до сих пор (хотя в прошлом году
мы на 10,4 миллиарда сократили эту
проблему, но тем не менее там порядка 22 миллиардов сегодня ещё
осталось), в такой ситуации банки
не могут планировать и учитывать
государственную поддержку в виде
субсидирования процентной ставки
при принятии решений о кредитовании предприятий.
По нашей оценке, Владимир Владимирович, эта тема задолженности
или проблемы по инвестиционным
кредитам очень портит и настроение, и возможность агроинвесторам
быть уверенными в том, что они смогут свою экономику вместе с кредитными учреждениями урегулировать
так, чтобы быть уверенными в успехе
этого проекта.
Страхование урожая. В прошлом
году было застраховано 16,3 процента от посевной площади. Положительная динамика наблюдается в
ряде регионов Северного Кавказа,
Поволжья, однако ряд регионов вообще не использует этот инструмент
нивелирования рисков.
В конце мая-июня идёт у нас заключение договоров страхования
урожая, пока застраховано 3 процента от посевной площади яровых. Это
много или мало? В прошлом году на
сегодняшнюю дату было вообще ноль
процентов, сегодня – 3 процента. По
оценкам экспертов, мы ожидаем, что
существующий объём господдержки
примерно в 5 миллиардов рублей по
урожаю позволит застраховать в этом
году до 18 процентов общей площади
посевных.
В целях повышения доступности
и эффективности агрострахования
мы предложили (и депутаты Госдумы поддержали и приняли в первом
чтении) снизить величину критерия
наступления страхового случая с
гибели 30 процентов [урожая] до 25
процентов. Есть намерение дальше
продолжить и до 20 процентов снизить этот объём признания гибели
катастрофической.
По поводу доведения средств поддержки до сельхозтоваропроизводителей, о чём Вы спрашивали.

АГЕНТСТВО ОПС
В.ПУТИН: Извините. Надо только
понимать, что страховщики тогда будут требовать какого-то обеспечения
дополнительного. Это тоже потребует,
и Андрей Юрьевич [Иванов] это понимает, каких-то, видимо, расходов бюджета. Просто заранее нужно об этом
подумать. Конечно, можно и до 15 снизить, но вопрос в обеспечении.
Н.ФЁДОРОВ: Абсолютно правильно. Но если мы выходим даже на 18
процентов [посевных площадей] – это
примерно до 5 миллиардов рублей
поддержки из федерального бюджета, которая и сегодня есть в бюджете. Если ставим задачу [страховать]
на самом деле до 40 процентов посевных площадей, понятно, что надо
поднимать до 10 миллиардов рублей.
Вообще, надо стремиться к этой цифре, чтобы у нас было меньше таких
авральных, чрезвычайных ситуаций,
когда надо выделять прямые бюджетные дотации.
В.ПУТИН: Согласен.
Н.ФЁДОРОВ: По поводу вопроса
доведения средств до получателей,
до крестьян. Мы в начале февраля
в регионы направили 32 миллиарда
рублей, в том числе на несвязанную
поддержку – 14,4 миллиарда [рублей]
субсидий, по краткосрочным кредитам
– 7,1 миллиарда рублей, страхованию
урожая – 4,9 миллиарда рублей.
Субсидии были распределены с
опережением бюджетного графика.
На 17 июня, на вчерашний день, уже
направлено 96 процентов годового
лимита государственной поддержки,
это 111 миллиардов рублей. Средства
по подпрограмме «Растениеводство»
регионами перечислены товаропроизводителям в объёме 20,4 миллиарда
рублей, это 53 процента от доведённых лимитов. По несвязанной поддержке – 89 процентов, это нормально. По краткосрочным кредитам – 40
процентов.
Есть вопросы, на которые главам
регионов, конечно, надо обратить
внимание. Мы еженедельно проводим совещания по этим темам, пишем
телеграммы, но есть возможности в
некоторых регионах улучшить ситуацию. Я могу сказать, что весьма
низкий уровень доведения средств
в Дагестане, Ингушетии, Тюменской
области.
В.ПУТИН: Я знаю, 10-12 регионов.
А в чём проблема – это непонятно. В
чём проблема? Деньги получили, почему не отдают?
Н.ФЁДОРОВ: Это трудно объяснить, надо их спросить. Или не приняли свою региональную нормативную
базу, или не обеспечили софинансирование, или не очень актуальна, не
очень приоритетна эта тема.
В.ПУТИН: Как не приоритетна? Наверняка производители ждут денег и
думают, что мы задерживаем, а мы не
задерживаем, Правительство вовремя
перечислило. Почему они «сидят» в
регионах и дальше не поступают?
Н.ФЁДОРОВ: Объяснения разные.
Я, конечно, разговариваю и с губернаторами, даю телеграммы, селекторные совещания проводим. Ссылаются
на местные минфины. Ссылаются на
то (не на Ставрополье), что губернатор новый, пока ещё не доложили ему, – в одном из регионов Центрального федерального округа, не
очень удобно об этом говорить, так
объяснили.
Но мы продолжаем оказывать возможное цивилизованное воздействие,
у нас рычаги только такие, моральноорганизационные.
В.ПУТИН: Вот это неправильно.
Мы перечисляем деньги из федерального бюджета под конкретные цели,
они где-то застревают, и механизмов
продвижения этих денег нет. Это не-

правильно.
(Обращаясь к заместителю Министра финансов Андрею Иванову.)
Андрей Юрьевич, надо подумать над
этим. Должны быть инструменты доведения денег до исполнителя. Иначе
зачем мы туда направляем эти средства? Они где-то там застревают, зависают, гуляют где-то там, на другие
цели направляются, наверное.
Николай Васильевич, и Ваша тоже
роль здесь должна быть своевременной. Надо понимать, готов регион действовать или не готов, или не
хватает чего-то – нормативной базы и
так далее. Своевременно Вам должны
представлять отчётность какую-то по
подготовке к этому процессу, заранее
причём. Иначе так и будут деньги зависать посередине.
Н.ФЁДОРОВ: Да, мы осознаём эту
проблему. Мне не очень удобно об
этом говорить, но Алексей Васильевич Гордеев в своё время требовал
согласования всех кандидатур на
должности вице-губернаторов и министров сельского хозяйства с федеральным Министерством. Это был
один из инструментов обеспечения
должного порядка. Сейчас у нас нет
таких механизмов, и ответственность
юридическая, финансовая находится
там.
В.ПУТИН: Андрей Рэмович [Белоусов] подсказывает: можно в соглашении о выдаче субсидий прописать
определённые требования – вот и
всё. Это и будет системный подход,
не связанный даже с кадрами, потому что кадры, конечно, решают всё,
как говорил известный деятель, но
кадры – кадрами, должна система
работать.
Н.ФЁДОРОВ: Да, мы посмотрим.
Может быть, действительно заложить туда с каждым регионом графики доведения при перечислении
субсидий.
Но есть ещё одна угроза для регионов, которые не доводят, это новая
угроза этого года. Хочу обратить внимание коллег из регионов, что с учётом нового механизма предоставления субсидий все неиспользованные
остатки на счетах территориальных
управлений Федерального казначейства уходят обратно в бюджет.
Раньше было, что, если на те же цели
остаётся, – можно вернуть на следующий год, а сейчас этого уже не будет.
Это всё потеряет сельское хозяйство
России, если губернатор не сработает
должным образом.
По Крыму и Севастополю хочу
доложить отдельно. Мы в рамках
экономически значимых региональных программ уже приняли распределение для Крыма и Севастополя
безо всякого софинансирования,
при нулевом софинансировании с их
стороны, на растениеводство – 410
миллионов рублей и на компенсацию
ущерба вследствие отсутствия орошения – 273 миллиона рублей. Завтра
на заседании Правительства будет
принято решение о распределении.
Поэтому в общей сложности порядка
700 миллионов рублей получат Крым
и Севастополь. Это приличная сумма
на фоне того, что они получали до
сих пор.
В.ПУТИН: А сам порядок доведения до этих предприятий и использование этих средств? Что они будут
делать с этими деньгами?
Н.ФЁДОРОВ: В соответствии с
нормативными актами, которые мы
написали для этих двух субъектов
Российской Федерации, в Крыму и Севастополе в парламентах принимают
порядки распределения. Там где-то 10
порядков по разным темам. Буквально
сегодня мне доложили, что в Крыму
принимают. В Севастополе пока нет

органов исполнительной власти, и у
них откладывается.
В.ПУТИН: Николай Васильевич, Вы
должны им помочь – и Севастополю,
и Крыму. Помочь разобраться с этой
проблемой, потому что она будет носить не разовый характер. Если перекрыли возможность водоснабжения и
орошения – значит, эти предприятия
в таком виде существовать дальше
не смогут. И нужно, чтобы люди не
лишились рабочих мест, нужно, чтобы там были какие-то другие производства развёрнуты, нужно, чтобы
каждый нашёл своё место на новой
работе. Просто так дать деньги на
текущие потери недостаточно.
Н.ФЁДОРОВ: Мы занимаемся. Послали туда специалистов, которые
консультируют по поводу перехода на
иной севооборот, на другие культуры,
которые традиционно были, но их вытеснили, допустим, доминирующие, в
том числе генномодифицированные
растения, потому что на Украине это
всё дозволено, в отличие от Российской Федерацией. И нам с этой проблемой тоже очень аккуратно надо
адаптировать Крым.
В.ПУТИН: И ГМО тоже?
Н.ФЁДОРОВ: Да. Там разрешены
генномодифицированные культуры,
на Украине.
В.ПУТИН: Займитесь обязательно, и вместе с ними такую программу
сделайте.
Н.ФЁДОРОВ: Хорошо.
Об отдельных проблемах, которые
влияют на стратегию развития сельского хозяйства России. Вы отметили,
что рентабельность сельхозпредприятий достаточно низкая, она составила 7,3 процента в 2013 году, по нашей
оценке, а без субсидий – минус 5,2
процента. Это данные, согласованные
с Росстатом, последние данные.
В части прогнозов по тому, как нам
эффективнее решить существующие
проблемы, развязать проблему закредитованности и другие, вытекающие
из этой проблемы, чтобы сохранить в
целом главную нашу политику – положительную динамику производства
в отрасли. Мы в прошлом году это
сделали в значительной, в решающей
степени благодаря дополнительно
выделенным 42 миллиардам рублей
из бюджета, которые были предметом
Вашего внимания.
В.ПУТИН: Сколько там получилось?
Н.ФЁДОРОВ: 198 миллиардов.
На сегодня по бюджету мы имеем
170 миллиардов рублей. Сохранить
положительную динамику прироста
сельхозпродукции – это вообще задача программная, тем более в сегодняшних условиях. Конечно, без
доведения господдержки до уровня
прошлого года очень сложно будет
рассчитывать на то, что объективно,
реально мы достигнем тех пороговых
значений, которые указаны в госпрограмме и вытекают из доктрины продовольственной безопасности. Об
этом есть поручение, вытекающее из
решений съезда депутатов сельских
поселений в Волгограде, поручение
Председателя Правительства, чтобы
был сохранён уровень прошлого года.
И указано конкретно, в том числе, на
несвязанную поддержку, на кредиты,
на поддержку социального развития
села, но пока в силу сложности бюджета это решение не реализовано. Но
я ещё раз обращаю внимание, что нам
крайне, жизненно необходимо для отрасли, чтобы уровень поддержки был
на уровне прошлого года.
Просил бы обратить внимание
ещё на один момент для аргументации этой просьбы, на 15-й слайд
наших материалов. Вы знаете, что
в результате долгих переговоров по

присоединению к ВТО нам удалось
выторговать объём разрешённой господдержки, относящийся к «жёлтой
корзине», там 9 миллиардов долларов
на 2012, 2013 годы. И по понижающей: 8,1 [миллиардов долларов]; 7,2;
6,3; 5,4 и 2018 год – 4,4 миллиарда
долларов, это минимум.
Эти цифры, я так понимаю, взяты
не с потолка, они в изнурительных
дискуссиях, переговорах выторгованы исходя из того, что нам нужно. И
там есть данные, сколько нам удаётся собирать из региональных, федеральных бюджетов для того, чтобы
поддержать сельское хозяйство.
И просто для сведения наших коллег из Министерства финансов я хочу
ещё раз при Вас обратить внимание
на то, чего так многострадально добивалась Россия, и нам нужно справиться с этими цифрами и с этими
решениями.
И ещё один сюжет. Поскольку есть
предложение Минфина о снижении
средней доли участия субъектов
Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального
бюджета, я должен сказать, что мы
ответственно в рамках Минсельхоза, нашей компетенции оцениваем
практические последствия таких
инициатив.
Уменьшение доли участия субъектов при финансировании расходных
обязательств на поддержку села напрямую и сразу приведёт к уменьшению средств господдержки, которую
получат конкретные сельхозтоваропроизводители. Просто по законам
арифметики, здесь даже алгебра не
нужна. На слайдах видно, что, если
[уровень софинансирования расходных обязательств составит] не
менее 30 процентов, как просит и
настаивает Минфин, – мы теряем
для сельхотоваропроизводителей
порядка 14 миллиардов рублей. Если
из федерального бюджета мы не возмещаем эти 14 миллиардов рублей,
то де-факто это означает, что село
получит на 14 миллиардов рублей
меньше.
Поэтому мы просим как-то дифференцированно относиться в реализации такого рода инициатив. Причины
появления таких инициатив понятны,
но просим обратить внимание на особенности отрасли.
И в завершение несколько слов о
дополнительных мерах, которые не
сложно реализовать, но эффект от их
реализации обеспечит более стабильную работу отрасли.
Первое – это внесение изменений в
документы, в инструкции Банка [России] с целью включения земель сельхозназначения во вторую категорию
земель залогового обеспечения для
корректировки при расчёте резервов
на возможные потери по ссудам. Для
этого нужно, как уже звучало, внести изменения в Положение о Банке
России, это легализует возможность
соответствующих корректировок.
Второе. По данным наших отраслевых союзов и регионов России, на
рынке молочной и мясной продукции, особенно молочной, очень много
контрафактной продукции. Она продаётся по заниженным ценам, что
негативно сказывается на добросовестных российских товаропроизводителях. При этом представители
мясной и молочной ассоциаций могут подтвердить, что при выявлении
такой продукции в наших торговых
сетях и информировании их об этих
вещах, контрафактная продукция не
убирается с полок.
Мы много раз встречались, обсуждали эту тему не один месяц, и всётаки приходим к выводу, что с целью
недопущения попадания и исключе-
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ния из оборота на территории России
контрафактной и опасной пищевой
продукции, а также для поддержания
добросовестных сельхозтоваропроизводителей наших, российских, и
повышения экспортного потенциала
страны необходимо заметно усилить
работу по выявлению этой продукции
в торговых организациях. Для этого
целесообразно наделить [полномочиями] службы по ветеринарному и
санитарному надзору субъектов Федерации.
Мы делегировали им полномочия,
передали очень много полномочий
субъектам Федерации. На местах им
виднее, они больше всего непосредственно страдают, им избиратели об
этом говорят. Они ничего не могут
сделать – Роспотребнадзор далековато находится, и сил не хватает. Дать
такие полномочия субъектам Российской Федерации, службам ветеринарным, чтобы они контролировали
качество, фальсификацию пищевой
продукции животного происхождения
как отечественного, так и импортного
производства.
В.ПУТИН: Выявляли?
Н.ФЁДОРОВ: Да, выявляли и прибегали к мерам административной ответственности, которые сегодня, если
и работают, дай бог, процентов на 10
от того, каков объём контрафактной
продукции.
В.ПУТИН: А этих мер достаточно?
Н.ФЁДОРОВ: Другие меры могут
быть...
В.ПУТИН: Нет, даже административные – они там какие? Насколько
они эффективными являются? Вот,
выявили контрафакт, выявили плохую продукцию, недоброкачественную. Дальше что? Выявили, предписание какое-то написали, а те не
убирают, как Вы сказали, из торговой
точки. И чего?
Н.ФЁДОРОВ: Штрафы.
В.ПУТИН: Инструментария достаточно?
Н.ФЁДОРОВ: В принципе это улучшит ситуацию, но если понадобится
увеличить штрафные нормы – скорее
всего придётся.
В.ПУТИН: Андрей Львович [Даниленко] говорит, что недостаточно.
А.ДАНИЛЕНКО: Я не хочу предвосхищать своё выступление, но у
нас в Госдуме застрял законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. На
сегодняшний день у нас штрафы мизерные, мы судимся по полтора года,
штраф 5-10 тысяч рублей. Застряла
это инициатива депутата Звагельского. Бюрократически стопорится и не
движется этот законопроект об увеличении штрафных санкций до таких
размеров, чтобы это было ощутимо и
больно.
В.ПУТИН: Я думаю, что это не просто какой-то административный сбой.
Это кто-то лоббирует там непродвижение этого закона.
А.ДАНИЛЕНКО: Без Вашего участия, Владимир Владимирович. Тут
нужно как-то этот вопрос…
Для нас это кризисный вопрос в
отрасли.
В.ПУТИН: Мы сегодня в итоговом
документе это обязательно отметим
как поручение. А Андрея Рэмовича
попрошу мне напомнить, отдельно
просто поговорим с коллегами в Госдуме.
Н.ФЁДОРОВ: Спасибо. Я думаю,
что достаточно от меня пока. Готов
ответить на вопросы, если есть.
В.ПУТИН: Ладно. Спасибо.
Давайте мы послушаем губернатора. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.12
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АГЕНТСТВО ОПС

от первого лица

В Ставрополе Путин провёл
совещание по вопросам развития
сельского хозяйства в России
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10-11
В.ВЛАДИМИРОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые
коллеги!
Если говорить об уборочной, о жатве, то она действительно началась.
Мы порядка трёх миллионов гектаров в этом году подготовили для того, что убрать с них урожай, где-то
чуть более двух миллионов – это у нас
зерновые. В общем-то, всё неплохо,
хотя мы и отсевались немножечко с
задержкой, двухнедельной, но, тем не
менее, правильно сказано: «в амбар
положим…». Но пока что у нас виды
хорошие на всё.
Вы сегодня были в поле. У нас (на
совещании) два сельхозпроизводителя: колхоз «Россия» (Сергей Викторович Пьянов), колхоз «Терновский»
(Богачев Иван Андреевич). Все начинаем уборку, смотрим – нормально.
Но в чём хотелось бы поддержки, наверное, даже в этом уже году?
Знаете, мы закончим жатву, и фактически у нас жатва перерастает по
регионам, как и во всей России, в
подготовку к урожаю 2015 года. Цена
по обыкновению в это время на зерновые сильно падает. И фактически
те предприятия, которые сегодня не
очень уверенно стоят на ногах, – и
такие, к сожалению, тоже есть в Ставропольском крае – будут по бросовым
ценам продавать зерно.
Просьба сохранить государственные зерновые интервенции в случае
резкого падения стоимости зерна. То
есть мы выходим с мая, по-моему, [на
цену] чуть более 10 рублей, но если
падение уйдёт за 6 рублей, это будет
уже болезненно для всех зерновиков
Ставропольского края. Я уверен, что,
наверное, для всех зерновиков Российской Федерации.
Если в части развития агропромышленного комплекса Ставропольского края, то здесь мы поставили
перед собой две большие цели – это
диверсификация и импортозамещение продукции. Сегодня структура
сельского хозяйства Ставропольского края примерно поделена 70 на 30
процентов между растениеводством и
животноводством. При этом мы считаем, что, наверное, золотой серединой
было бы всё-таки соотношение 60 на
40. И одним из направлений развития
ставим, конечно же, развитие животноводства.
Мы производим много хлеба, но
фактически очень сильно зависим от
поставок овощей и фруктов, поставок
мяса. На мой взгляд, мы строим очень
большую зерновую монополию, в том
числе в Ставропольском крае.
Сегодня в рамках развития овощеводства у нас три направления развития – это защищённый грунт с садоводством, также мы развиваем наши
овощные культуры. Такие приоритеты
мы выбрали не зря, не только с экономической точки зрения, хотя в принципе сегодня экономика растениеводства именно в закрытом грунте очень
хорошо работает. Я бы даже больше
сказал, сегодня это социальный проект: все эти виды производства стимулируют рост трудозанятости на селе,
рост числа рабочих рук.
Наверное, любые структурные перемены всегда очень тяжелы. И нам
необходимо решение нескольких инфраструктурных вопросов. Конечно
же, первое – нам необходимо развитие хранилищ для наших овощей и
фруктов. Сегодня у нас был хороший
проект в Ульяновке, но при наших по-

требностях порядка 400 тысяч тонн
– а это подготовка, хранение, упаковка, транспортировка – мы всего
лишь развились на 170 тысяч тонн,
а современных хранилищ ещё в два
раза меньше.
Здесь, конечно же, мы сами рассматриваем, к Николаю Васильевичу
приходим с тем, что там необходима
целевая государственная поддержка
именно вопросов подготовки к реализации овощных культур. Здесь не
справиться самим бизнесменам, тем
более этот рынок очень волатилен –
и сезонно волатилен, и волатилен от
всевозможных влияний извне.
Второе, о чём бы хотелось поговорить, – вопрос мелиорации. В Ставропольском крае было в своё время
порядка 400 тысяч гектаров орошаемых земель, сегодня осталось 100
тысяч гектаров. В этом году мы вернулись к орошению, мы впервые за
последние 30 лет решились на хороший инвестпроект в части орошения
земель. Нам Министерство сельского
хозяйства помогает, нам помогает при
этом частный бизнес, участвуют наши
ставропольские деньги. Чуть более
миллиарда рублей мы привлекаем в
орошение 13600 гектаров земель, наращиваем это.
Но мы столкнулись немножко с другой проблемой. Наши основные артерии орошения, которые находятся
в федеральной собственности, фактически 30 лет не эксплуатируются,
они заилились. Необходимо их увеличение. То есть мы можем наращивать
орошение за счёт инвестпроектов, но
нам напора воды, который в наших
каналах сегодня идёт, не хватит, а у
нас сегодня это Ипатовский, Курский,
Степновский, Нефтекумский районы –
там, где мы готовы уже выходить...
В выступлении президента Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павла Скурихина
звучала озабоченность низкой обеспеченности техникой, в результате
чего необоснованно удлиняются сроки уборки зерновых культур, потери
достигают 30 процентов урожая. «Отрасль остро нуждается в инвестициях», – говорил Скурихин. Он предложил создавать инвестиционные
союзы, образованные потребителями
с целью формирования вертикально интегрированных комплексов по
производству, хранению и поставок
зерна в форме частных компаний на
конкурентной основе.
Председатель Агропромышленного союза России Сергей Кислов
привел в пример развитые страны, которые субсидируют развитие
своего сельского хозяйства. Только
в одной Германии на поддержку АПК
в этом году выделяют 45 млрд евро,
в России же на эти цели выделяется
менее 5 миллиардов.
О проблемах мясной и молочной
промышленности и предложениях по
ее развитию высказались руководитель исполнительного комитета
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и председатель
правления Национального союза
производителей молока Андрей
Даниленко.
После обмена мнениями итоги совещания подвел Владимир Путин.
Он поблагодарил собравшихся за
высказанные конструктивные идеи и
предложения, обещал их обобщить.
«Впереди предстоит еще большая
работа, – сказал президент.
Источник: Kremlin.ru

частные объявления
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. 8-903-38609-36
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-855102М, 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-856002, 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. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, 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.: 8-906313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66.
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб.
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофицированный лущильник ЛДГ-12Б по договорной цене. Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у.
Тел.: 8-960-351-47-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч.
Тел.:8-937-800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМЗ-238, раму и мост 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.: 8-96034-32-189

Измельчитель б/у в сборе с прессподборщиком и наклонной и все другие
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8927-627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание,
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-32592-44,8-919-832-31-95
К-701, ДТ-75М, Т-150К, «Дон-1500», ГАЗ53 «самосвал», прицепное и навесное
оборудование, мехток ЗАВ-20, токарный
станок, фрезерные станки: горизонтальный и вертикальный,3-фазный наждак
2-сторонний, зернодробилку КДУ-2, мельницу МПМ, зернопогрузчик, 15-метровый
прицепной опрыскиватель, емкости от 5 до
10 м3. Тел. в Лысогорском районе: 8-905385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг,
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.:
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906313-71-70
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
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой;
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ130; питательный транспортёр комбайна
«Нива»; задняя навеска и 4-корпусной плуг
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косилку КПС5Г, сеноподборщик ТПФ-45,грабли,
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4.
Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему
окучник, плуг, навеска, почвофреза.
Тел.:8-964-994-25-69
Новую крупорушку, блок цилиндров
А-41, навесной разбрасыватель удобрений, посевной комплекс «Обь-435», две
6-метровые жатки «Енисей», два подборщика «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.:
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический
регулятор температуры в помещении. Цена
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат».
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоянии. Тел.:8-987-839-25-17

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает размещение поголовья
от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства
на закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья
овец. Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

Трактор К-700А (погрузчик) Цена договорная. Тел.:8-937-026-56-73
Плуг 4-корпусной, грабли механические
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21,
8-987-33-82-145
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. 8-962-625-85-55
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.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и коробку передач в разобранном виде. Тел.:8-905327-04-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8919-824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы.
Тел.:8-927-058-86-96
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
Сварочный САК от вала отбора мощности,
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс.
руб. каждая. Имеются запасные части на
МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
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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»

Реклама

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

частные объявления
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.: 8-927-14852-64
Трактор ДТ-75, 1993 г.вып., в отл. сост.,
гусеницы новые, мотор после капремонта, с
плугом . Тел.:8-906-313-03-46
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 ДТ75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927107-54-09
Трактор Т-150 К, два культиватора
КПЭ-3,8. Тел.:8-937-962-85-49
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
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),
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.:8906-313-71-70
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
разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86

Инкубационное яйцо и молодняк кур
пород: андалузская, араукана, виандот,
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая.
Тел.: 8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС,
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8960-357-83-08
Коттедж трёхуровневый жилой 316 м2
кирпичный, новый со всеми коммуникациями, в Волжском районе, район «Ленты»,
от Волги два километра, 11, 5 соток земли.
Цена 9 млн. руб. Торг уместен. Тел.:8-927116-00-03, 8-905-323-02-63
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, чернопёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов.
Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 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
Овец и ягнят, 18 голов.
Тел.:8-929-777-99-16
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.:8-906-302-00-70
Одноэтажный кирпичный дом в с. Чардым на берегу Волги, 100м2, сад, 20 соток
земли, 2 гаража, баня. Цена 2млн 300 тыс.
Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03, 8-905323-02-63
Репродукционные семена твёрдой пшеницы «Саратовская золотистая», гречиху
«Девятку», чечевицу красную, канадскую.
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон
Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8905-385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8-

927-059-95-65
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.:8-905-385-6455, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-5792, 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
Покупаю
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском
и Турковском районах ячмень, пшеницу. Тел.:8-962-626-26-56
Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку ягод садовой земляники и малины ремонтантной. Тел.:8-927121-30-91
знакомства
Молодой пенсионер-трудоголик познакомится с такой же крестьянкой.
Тел.:8-927-121-30-91
работа
Приглашаем на постоянную работу в
Полчаниновку Татищевского района
заведующую новой животноводческой фермой. Жильё и полный соцпакет предоставляются. Зарплата достойная. Обязательные
требования: ответственность, любовь к
животным, желание совершенствоваться.
Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы
на самоходной косилке КПС-5Г. Тел.:8-927622-93-87

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по очень низким ценам
Тел.: 8-927-164-34-55

14

на завалинке

26 июня 2014 г.

поздравляем с днём рождения
Аленькина Геннадия Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 01.07.1972
Андрусенкова Алексея Николаевича – главу КФХ Энгельсского района;
29.06.1974
Андрющенко Олега Викторовича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 27.06.1980
Анисимову Екатерину Ивановну –
старшего научного сотрудника отдела
животноводства НИИСХ Юго–Востока;
03.07.1954
Баскакова Петра Ивановича – директора ООО «Исток» Петровского района;
30.06.1953
Баширова Владимира Васильевича –
главу КФХ «Овощевод» Краснокутского
района; 01.07.1944
Безрукова Михаила Евгеньевича –
сварщика ООО «Восточное» Дергачёвского района; 30.06.1961
Белошейкову Татьяну Борисовну –
техника–лаборанта Ровенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 29.06
Беркалиева Ермухамбеда Адиятуловича – генерального директора ЗАО
ПЗ «Алгайский» Новоузенского района;
03.07.1971
Бородавкина Олега Александровича
– директора ООО «Городской рынок»
Петровского района; 29.06.1973
Бутенко Наталью Владимировну –
главного бухгалтера БРПК «Труд рыбака»
Балаковского района; 01.07.1984
Вельдину Елену Ивановну – ведущего
ветеринарного врача отдела ветсанэкспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
30.06.1964
Власова Александра Евгеньевича –
главу КФХ «Рубин» Турковского района,
28.06.1960
Гришутина Виктора Александровича
– главу КФХ «Простор» Краснокутского
района; 27.06.1955.
Дементьева Александра Владимировича – директора ЗАО «Гусихинское»
Базарно–Карабулакского района;
02.07.1962
Доровского Николая Васильевича – генерального директора ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района; 27.06.1961
Дрозенко Татьяну Николаевну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Марксовская
районная СББЖ»; 02.07.1955
Дубинкину Наталью Ивановну
– зам. начальника производственно–
технологической лаборатории ОАО «Пугачёвский элеватор»; 01.07.1959
Заграничнову Ольгу Сергеевну –
техника–лаборанта Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 01.07.1954
Зарубину Валерию Николаевну – эксперта отдела ветсанэкспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 27.06
Иванова Виктора Григорьевича – главу
КФХ Балашовского района; 26.06.1953
Иванову Галину Алексеевну – главного
специалиста отдела кадров ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 29.06.1955
Ивличева Василия Васильевича – директора ООО «Заря» Балтайского района;
03.07.1970
Игнатову Веру Борисовну – ветеринарного врача отдела диагностики вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 28.06.1955

Иконникову Светлану Владимировну –
агронома по семеноводству 1 категории
Вольского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.07.1975
Исаева Игоря Николаевича – индивидуального предпринимателя Дергачёвского района; 29.06.1972
Ишину Марину Александровну –
главного бухгалтера ООО ФХ «Деметра»
Батраева Ю.И.» Новобурасского района;
01.07
Калюжного Игоря Анатольевича – главу КФХ Самойловского района; 01.07.1967
Каретина Виталия Александровича –
директора ООО «Аква–Хлеб» Ровенского
района; 02.07.1974
Кириченко Александра Александровича – начальника Энгельсского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 30.06.1957
Козинцева Сергея Вячеславовича – генерального директора ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс»; 03.07.1962
Козыреву Елену Алексеевну – главного
бухгалтера ОГУ «Базарно–Карабулакская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 01.07.1979
Корнева Евгения Федоровича – начальника отдела сельского хозяйства
и развития ЛПХ граждан Романовского
района; 03.07.1959
Кочневу Татьяну Ивановну – главу КФХ
Краснокутского района; 25.06
Красникова Владимира Александровича – главу КФХ «Ромино» Балашовского
района; 30.06.1958
Кравцова Романа Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
02.07.1980
Кривцова Андрея Викторовича – главу
КФХ Фёдоровского района; 30.06.1979
Кударову Зою Кубашевну – бухгалтера
отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Советского муниципального района; 01.07.1959
Куликову Валентину Александровну
– научного сотрудника лаборатории массовых анализов ГНУ НИИСХ Юго–Востока;
26.06.1955
Лаврентьеву Марину Валерьевну –
техника–лаборанта Федоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;
29.06.1986
Ляхова Алексея Петровича – главу КФХ
Екатериновского района; 27.06.1963
Малаха Игоря Николаевича – индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 28.06.1971
Маляра Сергея Алексеевича – главу
КФХ Новобурасского района; 26.06.1957
Матасова Сергея Александровича
– главу КФХ Новобурасского района;
24.06.1957
Медведева Валерия Петровича – главу
КФХ Духовницкого района; 27.06.1960
Мелёшина Сергея Васильевича – председателя СХПК «Крутоярское» Екатериновского района; 03.07.1957
Михеева Вячеслава Анатольевича
– главу КХ «Новинка» Екатериновского
района; 03.07.1959
Морозова Николая Павловича – главу
КФХ Балашовского района; 27.06.1956
Музалевскую Любовь Степановну – начальника филиала ФГБУ «Госсеминспекция» по Романовскому району; 01.07.1945
Наточеева Сергея Викторовича – ди-

праздничное
ректора ООО «Степная Нива» Перелюбского района; 28.06.1959
Неяскину Лилию Александровну – экономиста управления сельского хозяйства
Вольского района; 21.06
Нилова Александра Михайловича –
главу КФХ «Нилов А. М.» Ртищевского
района; 25.06.1955
Осипова Виктора Юрьевича – главу КФХ Красноармейского района;
26.06.1962.
Павлова Геннадия Ивановича – зам.
директора ООО «Молочный завод Воскресенский» Воскресенского района;
27.06.1955.
Павлову Ольгу Алексеевну – главного
экономиста ООО «Агро–плюс» Новобурасского района; 01.07
Пасечного Андрея Ивановича – главу
КФХ Лысогорского района; 01.07.1968
Папшеву Наталью Викторовну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 26.06.1970
Пахомова Анатолия Васильевича – водителя отдела материально–
технического и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
28.06.1956
Пивненко Александра Викторовича
– директора ООО «СП XXI век» Краснокутского района; 25.06.1955
Пирухина Юрия Николаевича – главу
КФХ «Пирухин Ю. Н.» Краснопартизанского района; 29.06.1958
Плотникову Светлану Николаевну – исполнительного директора ОАО «Аркадакконсервмолоко»; 02.07.1955
Попова Сергея Андреевича – водителя
Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.06.1955
Попову Марину Юрьевну – сотрудницу отдела развития овощеводства и
садоводства МСХ Саратовской области;
01.07.1979
Похазникова Олега Игоревича – начальника управления культуры и кино
Новобурасского района; 01.07
Савельеву Елену Николаевну – главного специалиста–зоотехника Петровского управления сельского хозяйства;
02.07.1977
Садчикову Юлию Сергеевну – агронома
агрохимического отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 25.06.
Самсонова Михаила Васильевича –
консультанта отдела бухгалтерского
учета и налогов МСХ области; 27.06.1985
Сапарбаева Ваху Исаевича – директора
ООО «АгроДин» Энгельсского района;
28.06.1988
Свинареву Светлану Александровну
– техника–лаборанта Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.06
Соколова Николая Михайловича – директора ООО «Иловля» Красноармейского района; 30.06.1956
Солодилова Павла Владимировича –
председателя СХПК «Реванш» Озинского
района; 1.07.1946
Спицина Виктора Александровича –
главу КФХ Духовницкого района; 26.06.
1954
Степанову Ирину Александровну –
главного специалиста–эксперта отдела
по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 23
По горизонтали:

пугало–струг–туя–алиби–лорд–накал–острота–почка–паж–техника–изба–ивеко–купе–центр–
лайм–антенна–тахта–стек
По вертикали:

плебисцит–жостово–тур–порядок–трактат–саше–урна–гигант–хрип–ларь–велес–личико–пике–ант–
батрак–койне–удила–жало–мак.

Поздравляем!
Благодарность Президента РФ
В.В. Путина объявлена директору
знаменитого семеноводческого
хозяйства Саратовского района
ООО «Аграрий» кандидату сельскохозяйственных наук Геннадию
Анатольевичу Желудкову.
Он удостоен этой награды «за достигнутые трудовые успехи, заслуги в
гуманитарной сфере, активную общественную деятельность, многолетний
добросовестный труд», ну и, конечно,
за любовь к родной земле.
Геннадий Анатольевич – признанный специалист и фанат своего дела,
поэтому неудивительно, что его вклад
в развитие АПК области отмечен на
таком высоком уровне.

продукции и интервенций МСХ Саратовской области; 03.07.1990
Супруна Виталия Алексеевича – генерального директора ООО «АгроКомбинат», г.Саратов; 29.06.1952
Сурай Светлану Вячеславовну –
техника–лаборанта Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 03.07.1971
Тарасова Владимира Ивановича – главу КФХ Романовского района; 02.07.1951
Фанештиль Надежду Николаевну
– рабочую кафе ООО «Кольцовское»
Калининского муниципального района;
24.06.1972
Черных Юрия Николаевича – председателя СПК «Целинник» Перелюбского
района; 02.07.1970
Четыркина Юрия Леонидовича – главу
КФХ Федоровского района; 02.07.1958
Чикунову Елену Геннадиевну – ведущего технолога филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
03.07.1962

Чугунову Татьяну Викторовну – зав.
ветлабораторией ОГУ «Базарно–
Карабулакская районная станция
по борьбе с болезнями животных»;
02.07.1975
Чудаева Виталия Алексеевича – главу
КФХ Красноармейского района; 24.06.
1970
Чушкина Игоря Николаевича – начальника отдела бухучета и налоговой
политики управления сельского хозяйства и продовольствия Екатериновского
района; 30.06.1977
Шапошникова Василия Михайловича
– заместителя директора ООО «Вершина»
Романовского района; 27.06.1952
Шульгу Петра Ефремовича – уборщика
служебных помещений Ершовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 01.07.1941
Щукина Сергея Анатольевича – директора ФГУП «Красавское» Россельхозакадемии Самойловского района; 28.06.1976
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

26 июня 2014 г.

СКАНВОРД

Весы | 22 сентября – 23 октября

Овен | 21 марта – 20 апреля

То, что вы выберете на этой неделе, будет
Не торопите события, изменить что-либо пока
играть решающее значение в вашей дальнейне вашей власти. Сидите тихо и ждите, когда
шей карьере. Постарайтесь учесть это и не
событийный поток изменит свое направление,
спешить. Лучше сто раз отмерить и только попотому что сами вы пошли в неправильном
том резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов.
направлении. Единственное, что сейчас являТак что можете спокойно заниматься своими делами. Будь- ется правильным - это терпеливое ожидание появления
те готовы к походам в гости и неожиданным звонкам от новых возможностей и удачных обстоятельств.
старых друзей.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Любое начатое дело должно быть продолжено,
при хорошем уходе и правильной подкормке
идеями и возможностями, оно будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его знает,
может быть именно новое детище станет вашей опорой и надеждой на длительное время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами. Главное,
сейчас творчески и терпеливо подойти к этому проекту.

Вся неделя благоприятна для профессиональной деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, особенно связанного с обучающими и информационными системами,
интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчитывайте перспективу на длительное время, не
ожидайте быстрых результатов, помните - вы работаете на
будущее, свое и своих детей. В личной жизни катаклизмов и
негативных перемен не ожидается.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Рак | 22 июня – 23 июля

Козерог | 22 декабря – 19 января

Велика вероятность того, что в течение неВ делах все будет зависеть только от вас. Нидели вы будете более чем удачливы в делах.
каких запутанных ситуаций и выяснения отКонтракты и возможности будут сыпаться на
ношений не предвидится, так что вам придетвас, как из рога изобилия, только постарайся только спокойно заниматься своими
тесь не обижать госпожу Фортуну и не теряйпрофессиональными делами, зато их количете бдительности - старательно изучайте законность предложенных вам сделок, лишь после этого подписывайте. ство может превысить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь
на жизнь, действуйте быстро и четко, и все у вас получится.
Тогда удача долго не покинет вас.

Скорее всего, на этой неделе вам предстоит
Возможно возникновение ситуаций, которые
заниматься рутинными делами. Но уже ближе
принесут вам неожиданную выгоду и сюрприк середине появятся новые возможности и
зы. Вам будет везти там, где существует вероперспективы. Постарайтесь принимать решеятность ценных выигрышей. Но не забывайте
ния стремительно, это поможет вам расшиоб осмотрительности. Иногда такие деньги
могут прийти в виде дара, и будет совсем нелишним вни- рить дела своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не
мательно изучить мотивы дарящего, так как причины тако- стоит отказываться от выгодного сотрудничества.
го поступка могут оказаться сомнительными.
Водолей | 20 января – 19 февраля
В профессиональной и финансовой сфере на
Лев | 24 июля – 23 августа
протяжении
этой недели вы будете в состоянии
На этой неделе ваша деловая жизнь будет
добиться всего, чего только ни пожелаете. Дебурлить, постарайтесь не упустить ни одной
нежные вопросы в этот период, включая выходблагоприятной возможности расширить дела
ные дни, вас волновать не будут. Правда, ближе
своего бизнеса. В середине недели не исключено возникновение новых перспектив и вы- к пятнице может возникнуть нервозная обстановка в семье годных предложений. Но не стоит торопиться, лучше все- дети или родственники старшего поколения потребуют вашего семь раз отмерить, один раз отрезать. Да и сбережете го неотступного внимания и участия в своих делах.
нервы.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Постарайтесь обеспечить стабильное разДева | 24 августа – 21 сентября
витие делам бизнеса. Тем более, что на этой
Конфликт желаемого с тем, что реально сущенеделе звезды будут благоприятствовать акствует налицо. Но расстраиваться, особых притивной деятельности и новаторским идеям,
чин нет. Достаточно будет трезво оценить свои
проектам. Постарайтесь особенное внимание
возможности, творческий, финансовый и личный потенциал и немного изменить планы. Не- уделить отношениям с компаньонами, важно поддержимного другим путем, но к концу недели вы сумеете примирить вать полное взаимопонимание, в первую очередь, для совместного успеха.
противоречия и добиться желаемого.

анекдоты
Едут в поезде хохол и русский. Решили в дурака поиграть, а карт нет.
Решили играть тем, у кого что есть.
Хохол сало достал, ну а русский буханку черного хлеба.
Хохол отрезает шмат, кладет, говорит: «Туз».
Русский отрезает хлеб, говорит:
«Шесть козырная», забирает и есть
начинает.
Ну, хохол обалдел, думает, как бы
русского теперь надурить.
Отрезает еще больший шмат, кладет, говорит:
«Туз козырный!».
Русский репу почесал, подумал, и
говорит:
«Что ж делать, принял.».
Две блондинки отправились в лес
за елкой. Час идут, два – замерзли
уже. Тут одна не выдерживает и поворачивается к другой:
– Ну всё, Наташка, рубим первую
попавшуюся и плевать, что она не
наряжена!

Доктор говорит блондинке: «Не
дышите». Блондинка спрашивает:
«А вы что, пукнули?»
– Знаете мужики, моя Люся – просто клад!
– Чего ты так решил?
– Потому что, куда бы мы с ней
ни пошли, все спрашивают: где ты ее
откопал?!
Российский футболист приглашает
к себе домой журналистов:
– Вот, смотрите: микроволновка,
стиралка, телик, видак, а вы пишете,
что мне техники не хватает!
В магазин «Все для тебя» завезли
рассветы и туманы.
Бывает, ковыряешься в носу, козявку оттуда никак достать не можешь,
аж до крови расковыряешь. И тут,
бац, голос в зале по трансляции:
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– Господа депутаты, приступаем к
голосованию!
Беззубый бобёр сосёт деревья и
макает их в чай.
– Дорогой, что тебе приготовить
на завтрак? Есть йогурт, творожок,
можно мюсли с молоком.
– Давай йогурт, творог, мюсли. И
что–нибудь пожрать.

– От наших гусей...
– Да нифига не от наших! Это перо
от гуся холмогорской породы, а у нас
арзамасские!
– Сёмa, отгaдaй зaгaдку: родился в
Англии, вырос в Брaзилии, a умер в
России. Что это?
– ???
– Футбол!

Ищу работу в офисе. Во время
проверок могу съесть любую документацию.

Шёл 2017 год, Россия «стонала»
от 34–го уровня экономических
санкций. Госдеп издал 3–й том со
списками кому нельзя приезжать в
США. Европа топила дровами.

Знаете ли вы, что где–то на середине Днепра находится самое полное
собрание редких птиц?

– Лучше бы ты Родине изменил,
приговаривала Катя, закапывая труп
мужа в лесу.

Мужик в деревне дефилирует в
трусах по дому. Жена, ветеринар
местной лечебницы:
– Ну–ка подойти сюда! Это что за
перья у тебя на трусах?

Спрашивает Рубик у Валико:
– Слушай, Валико, ты почему такой
черный?
– Ты знаешь, дорогой, когда я должен был родиться, моя мать увидел
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негра, испугалась и убежала.
– Слушай, Валико, я тебэ один
умный вещь скажу, но только ты не
обижайся. Мне кажется, что негр догнал твою мать.
Устроили испытание: русские, англичане и казахи. Надо было пройти
через пчёл без одиного укуса. Пошёл казах, его всего пчёлы покусали
– умер. Пошёл англичанин, повезли
в реанимацию. Пошёл русский – прошёл без единого укуса.
Его спрашивают:
– Как прошёл?
– Я одну убил, а все на похороны
пошли!
Муж неожиданно возвращается
домой. Жене приходится спрятать
любовника под кровать. Он лежит
там тихо. Вдруг малыш, который все
это наблюдал, подползает к кровати
и, заглядывает под нее, спрашивает:
– Сто, не дысыс? А как дысал, как
дысал!
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