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AgroProfit
ООО «Агро-64» – Саратовское
представительство ГК «АгропромМДТ» – предлагает саратовским
фермерам новый агросервисный
проект AgroProfit.
«Это не традиционная система защиты, которую предоставляют все химические компании,– говорит директор Евгений
Гайворонский (на снимке), – а
стопроцентное агрономическое
сопровождения деятельности
хозяйства, начиная с севооборота, подбора сорта и заканчивая системой обработки почвы».

Главный принцип работы его специалистов – удешевление затрат
сельхозтоваропроизводителей
при максимальном экономическом
эффекте.
За счет чего это происходит?
Благодаря фиксированным ценам
на услуги, фиксированной скидке
на все виды продукции: средства
защиты растений, удобрения,
семена, технику и запчасти. Отныне фермер ничего не закупает заранее и не хранит в своих
складах. Переходящих остатков
больше нет. Подобно фармацев-

там, эксперты «Агро-64» заблаговременно оценивают ситуацию, и
транспорт ГК «Агропром-МДТ» с
препаратами (семенами, техникой,
удобрениями) оказывается в нужный момент и в нужном месте.
Своевременность, неограниченные возможности и экспертный контроль – вот три кита, на
которых строится сервис от ООО
«Агро-64». И поскольку этот проект не ширпотреб, не рассчитан на
массового потребителя, качество
работы экспертов гарантировано.
Подробности на сайте компании.
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криминальное чтиво

Сельхоздолг продали по дешевке
Прок урат урой Ленинского
района Саратова инициировано
возбуждение уголовного дела в
отношении директора саратовского ГНУ НИИ СХ Юго-Востока
Россельхозакадемии Александра
Прянишникова. Руководитель
института заключил два договора уступки права требования
долга на сумму, несоразмерную
ему. Долг в 11,5 млн рублей он
«продал» за 50 тыс. рублей. Получить комментарий господина
Прянишникова не удалось. Наблюдатели говорят, что глава
НИИ мог пойти на сделку, уже
не рассчитывая получить долг в
полном размере.
По данным прокуратуры Ленинского района Саратова, ведомство
провело проверку НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока и выявило
ряд нарушений законодательства.
В частности, выяснилось, что 25
марта 2009 года между ГНУ НИИ СХ
Юго-Востока Россельхозакадемии и
организацией научного обслуживания «Опытно-производственное хозяйство «Крутое» из Балаковского
района области был заключен договор купли-продажи, в соответствии
с которым ОНО ОПХ «Крутое» выступало покупателем. Однако своих
обязательств по договору покупатель не выполнил, в результате чего
у ОНО ОПХ «Крутое» перед ГНУ НИИ
СХ Юго-Востока Россель-хозакадемии
сложилась задолженность в сумме
11,55 млн рублей. Что именно опытное хозяйство покупало у института,
силовики не сообщают, ссылаясь на
коммерческую тайну и тайну следствия.
Учредителем ОНО ОПХ «Крутое»

также является Российская академия
сельскохозяйственных наук. С ноября 2011 года хозяйство находится
в стадии ликвидации. Основным видом деятельности ОПХ является выращивание зерновых и зернобобовых
культур.
В декабре 2012 года директор НИИ
Александр Прянишников заключил с
ООО «Иргиз» из Ивантеевского района Саратовской области два договора уступки права требования долга
в сумме 11,55 млн рублей с ОНО ОПХ
«Крутое» на сумму, несоразмерную
данному долгу, в размере 50 тыс.
рублей. «При этом директор института, являясь должностным лицом,
выполняя распорядительные функции в бюджетном учреждении, заведомо зная, что сделка по уступке
права требования в размере более
11 млн рублей является для института крупной и требует согласования
с президиумом Россельхозакадемии,
выходя за пределы своих полномочий, заключил указанные договоры,
в результате чего причинил крупный
материальный ущерб учреждению», —
проинформировали в прокуратуре.
Выяснить, удалось ли ООО «Иргиз»
получить с ОПХ долг, вчера не удалось, никого из компетентных лиц общества не было на рабочем месте.
По материалам проверки прокуратуры района Следственный отдел Ленинского района СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении
господина Прянишникова уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ
(«Превышение должностных полномочий»).
Застать на рабочем месте господина Прянишникова также не удалось.

Отметим, это уже не первое уголовное дело, возбужденное в отношении него. В 2012 году саратовское
управление ФССП усмотрело в его
действиях состав преступления по ст.
315 УК РФ («Неисполнение решения
суда»). Тогда Ленинский районный
суд возбудил исполнительное производство об устранении строительных
недостатков на объекте жилищного
строительства на улице Тулайкова.
Устранить их суд обязал НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии.
Однако ничего не было сделано несмотря на то, что, как показала проверка финансово-материального положения должника, возможности для
этого имелись. На расчетном счете
должника уже после принятия судебного решения были необходимые
для проведения работ финансовые
средства.
Саратовский юрист Яна Максимова полагает, что действия господина
Прянишникова могут быть оправданы
только тем, что НИИ уже не рассчитывало получить долг. «Судя по тому,
что ОПХ «Крутое» ликвидируется с
ноября 2011 года, а сделка по продаже долга состоялась в декабре 2012
года, руководитель института был
уверен, что денег он от хозяйства не
получит, потому и решил «продать»
долг. Вероятно, по этой же причине
на нее не нашлось покупателя, готового приобрести долг за близкие к
его размеру деньги. Таким образом,
руководитель НИИ надеялся вернуть
хоть что-нибудь. Другой вопрос, что
сделку следовало согласовать с вышестоящими инстанциями, которые,
думаю, вполне могли на нее согласиться», — заключила госпожа Максимова.

Амнистия Василия Синичкина может быть отменена
Бывший и.о. главы администрации Саратовского района Василий
Синичкин все еще может быть
осужден за злоупотребление должностными полномочиями. В мае по
решению райсуда он был амнистирован как ветеран боевых действий в Чечне. Вчера прокуратура
представила копию письма из МВД
республики о том, что удостоверение ветерана недействительно. Новое заседание суда состоится через
месяц, пока Синичкин остается под
подпиской о невыезде.
В середине мая судья приняла
решение удовлетворить заявление
Василия Синичкина об амнистии, несмотря на протесты прокуратуры.
Сторона обвинения просила подождать ответа из МВД Чечни, куда
было направлено заявление с требованием аннулировать удостоверение
ветерана в случае, если подсудимый
не принимал участия в боевых действиях, и документ был выдан не-

законно. В ведомстве уверены, что
Синичкин не подходит ни под одну
из категорий Федерального закона «О
ветеранах» и не может быть отнесен к
ветеранам боевых действий, поскольку не являлся не военнослужащим,
ни сотрудником правоохранительных
органов и, тем более, не направлялся
органами государственной власти РФ
для участия в боевых действиях на
территории РФ. Адвокаты Синичкина
обвинили прокуратуру в намерении
затянуть процесс до окончания сроков амнистии.
Пока решение Кировского райсуда
не вступило в силу, поэтому Синичкин
в настоящее время остается под подпиской о невыезде.
Напомним, дело экс-главы района
длится уже год. В июле 2013 года
ему и его заместителю Наталье Федосовой было предъявлено обвинение по пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
(«Получение должностным лицом
взятки, совершенное группой лиц по

предварительному сговору в крупном
размере»), которое спустя два месяца было переквалифицировано на ч.
1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление
должностными полномочиями»). По
версии следствия, чиновники требовали деньги с предпринимателей для
оплаты поездки саратовской делегации в Севастополь, где дислоцируется подшефная району рота. «К нам
каждый год приходит постановление
губернатора об отправке
миссии в Севастополь, – рассказала
на одном из заседаний суда начальник орготдела администрации Надежда Власова. – Состав делегации
меняется, не всегда там есть представители района. В этот раз мы были.
Наталья Федосова, замглавы администрации, сказала, что нужно купить
наручные часы. Это были подарки
для моряков — там трое служили из
Саратовского района».
Источник:
«Коммерсантъ – Средняя Волга»

Семь человек отравились грибным супом
С начала года в Саратовской
области выявлено 10 случаев отравления грибами, 8 из них зарегистрированы в июне и июле.
В минувшее воскресенье в Балаково отравились сразу семь человек.
Они сварили на даче суп из дикорастущих грибов (предположительно,
свинушки, сыроежки), собранных
одним из пострадавших в лесополосе вблизи дачного поселка в черте
города. Вечером этого же дня появились симптомы отравления, всех
пострадавших увезли на «скорой»
и госпитализировали с диагнозом
«отравление грибами средней тя-

жести». Сейчас больные находятся
в стационаре в удовлетворительном
состоянии.
В феврале отравился шестилетний ребенок, которого родственники накормили маринованными
свинушками домашнего приготовления, в марте – 69-летняя женщина,
съевшая маринованные маслята,
купленные у частного лица, в июне – 38-летняя женщина, испекшая
пирог с грибами. Она собрала их в
черте города, не зная даже названия грибов.
В Роспотребнадзоре рекомендуют
гражданам собирать и употреблять

в пищу только хорошо известные
съедобные грибы; исключить сбор
грибов в посадках вдоль авто- и
железных дорог, в городской черте,
вблизи промышленных предприятий,
свалок; не кормить грибами детей до
10-ти лет, пожилых и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; тщательно обрабатывать грибы в
день сбора; при первом появлении
симптомов отравления незамедлительно обращаться за медицинской
помощью.
Источник:
Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области

Молочную продукцию взяли в оборот
За шесть месяцев 2014 года в
ходе осуществления контрольнонадзорной деятельности было
проверено 240 предприятий, реализующих молоко и молочную
продукцию.
В ходе данных проверок были выявлены нарушения требований Федерального закона от 12.06.2008 № 88ФЗ «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию», Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции»: отсутствие
документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным
требованиям; нарушения требований к маркировке готовой продукции (реализация расфасованного
сыра без информации об изготовителе, дате производства, условиях
хранения, составе продукта); реализация молочной продукции с истекшим сроком годности; несоблюдение условий хранения молочной
продукции; неудовлетворительное
санитарно-техническое и санитарногигиеническое состояние объектов;
нарушение требований по соблюдению дезинфекционного режима предприятий; неудовлетворительные результаты лабораторных исследований
реализуемой продукции.
Кроме того, в ходе проверок выявлялись и нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей: отсутствие либо ненадлежащее
оформление информационных ценников на молочную продукцию, отсутствие вывески предприятия. Исследовано 342 пробы, из них 13 проб

не соответствовали требованиям Технического регламента.
Несоответствие установленным требованиям было выявлено по показателю
идентификации (жирно-кислотный состав жировой фазы продукта с наличием жиров немолочного происхождения)
в продукции производства ООО «Правый берег», ООО «ТЕГА» г. Саратов, а
также ряда производителей из других
регионов Российской Федерации.
За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности юридические и должностные
лица, наложено 112 штрафов.
По результатам проведенных надзорных мероприятий забраковано и
снято с реализации 136 партии молочной продукции объемом 4017 кг.
По материалам Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
было органом по сертификации ООО
«Саратовский центр сертификации и
менеджмента» было приостановлено
действие сертификата соответствия
на масло сливочное предприятия
ООО «Правый берег», проведен внеочередной инспекционный контроль и
принято решение об аннулировании
сертификата соответствия.
По фактам выявления в реализации молочной продукции, несоответствующей установленным требованиям, направлена информация для
принятия мер в адрес Управлений Роспотребнадзора по соответствующим
субъектам Российской Федерации.
Источник:
Отдел надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

Пятая точка с подогревом
Администрация Ершовского
района Саратовской области намерена приобрести внедорожник
за счет муниципального бюджета. Соответствующая информация
об аукционе была размещена на
сайте «Госзакупки».
Начальная (максимальная) цена
автомобиля составляет 866 тыс. 666
рублей и 67 копеек; в качестве источника финансирования указан бюджет
муниципального района.
В качестве технических характеристик авто указаны, в частности, подогрев передних и задних сидений,
аудиосистема с сенсорным дисплеем
(и не менее 6 колонок), маршрутный

компьютер, климат контроль с системой ионизации воздуха, а также
глубокая тонировка задних стекол и
другие удобства.
Кузов транспортного средства
должен быть окрашен в серый цвет;
при этом его технические характеристики, указанные заказчиком (марку
авто администрация не называет),
подходят под «Hyundai ix35».
Заявки на участие в аукционе
можно подать до 17 июля; победителя торгов определят 21 июля.
Товар должен быть доставлен к
зданию районной администрации в
течение 7 дней со дня заключения
контракта.

Дорогая курочка
Администрация Саратова опубликовала еженедельные данные
о динамике цен на основные продукты питания.
По информации мэрии, за период
с 27 июня по 4 июля в некоторых категориях продовольственных товаров
имело место повышение цен.
На 3 рубля 80 копеек подорожало
мясо птицы (стоимость составила 108
рублей за 1 кг), масло животное - на
1 рубля 50 копеек (184 рубля 50 копеек за 1 кг), яйцо куриное первой
категории - на 2 рубля 70 копеек (40

рублей 60 копеек за 10 штук), сметана - на 1 рубль 20 копеек (146 рубль
70 копеек за 1 кг), сахар-песок - на
60 копеек (36 рубль 20 копеек за 1 кг)
и морковь - на 70 копеек (28 рубль 50
копеек за 1 кг).
Снизилась стоимость колбасы вареной (на 95 копеек; цена за 1 кг
составила 175 рублей 50 копеек),
картофеля (на 75 копеек; 33 рубля
50 копеек), маргарина (на 1 рубль 20
копеек; 59 рублей 10 копеек) и капусты (на 5 рублей 50 копеек; 21 рубль
20 копеек).

Горит степь
В понедельник было зарегистрировано сразу три природных пожара. Все они возникли на территории
Озинского района: один - в поселке
Первоцелинный, два других – в поселке Северный.
Площадь пожара (горела сухая
трава) в каждом отдельном случае
составила около 2 га.
Между тем, по данным ГУ МЧС, в
девяти районах области установился
предельный – пятый - класс горимости. Наиболее напряженная ситуация

сложилась в Питерском, Ершовском,
Краснопартизанском, Дергачевском,
Александрово-Гайском, Краснокутском, Озинском, Новоузенском и
Перелюбском МР.
Четвертый класс горимости отмечается в 26 районах (в том числе,
Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Федоровском, Советском,
Красноармейском, Ивантеевском,
Духовницком, Вольском, Хвалынском,
Балашовском, Петровском, Аткарском, Татищевском и других).

Так победим
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Наш современник

Дмитрий Мошков:
Лозунг «Землю – крестьянам»
по-прежнему актуален
«Свежеиспеченный» лауреат
ежегодной молодежной премии
имени П.А. Столыпина Дмитрий
Мошков, несмотря на всю свою
продвинутость, до отца маленько
не дотянул. Тот в 27 лет получил
Орден Трудовой Славы, а этот в
29 лет знаменит только на уровне
области. Объединяет их одно: ни
старший, ни младший за наградами не бегают.
Дмитрию, который только называется главным инженером крестьянскофермерского хозяйства, а на деле он
глава КФХ, времени хватило лишь
откликнуться на просьбу начальника
управления сельского хозяйства Воскресенского района Сергея Сергеевича Янушко и завезти необходимые
документы ему в кабинет. В горячке
посевной кампании участие в конкурсе совершенно забылось, вспомнил,
когда позвонили с поздравлениями.
Но опять, отмечать или как-то радоваться событию некогда. Уже через
час после церемонии награждения
он мчался в сторону родной Елшанки, где ждали неотложные дела. На
25 единиц техники он и слесарь, и
сварщик, и механизатор, и инженер,
всего же в его хозяйстве работают
человек девять, в страду чуть больше, поэтому нагрузка большая и на
мозги, и на руки. Но человеку, которого отец уже в восемь лет посадил в
кабину трактора, ничего не страшно.
Похоже, он родился технарём, благо

два деда, не считая отца, были мастеровитыми, дед по материнской линии
– отменным плотником. Точно так же,
как отличный воин может вслепую
собрать-разобрать оружие, наш Дмитрий Евгеньевич может собрать- разобрать любой рабочий орган любой
техники, включая сеялки, если это в
принципе одному человеку по силам.
Уникум! Белорусы, а в феврале 2014
года он ездил в составе саратовской
делегации компании «Полесье» на
«Лидагропроммаш», просили оставить
парня им, настолько Дмитрий оказался знающим и въедливым. Но тот без
сожаления вернулся домой, где растут
два сына-наследника: Андрей и Евгений, девяти и двух с половиной лет.
Младший назван в честь деда и пока
воспитывается «по японской методике» – ни в чём отказа не знает. Старший уже потихоньку смотрит, чем бы
помочь родителю, но тоже маленько
до отца не дотягивает. Дмитрий Мошков уже в его годы пытался управлять
отцовским трактором ДТ-20, раритетом харьковского производства, не
имеющим кабины, не говоря уж про
кондиционер. Мальца словно магнитом тянуло к технике, запах солярки
и машинного масла казался лучше любого парфюма, он сбивал не коленки,
а костяшки пальцев, подбираясь ключом к недоступной железке.
Евгений Анатольевич Мошков, несмотря на то, что всю жизнь был примерным семьянином, детей видел

только в непогоду. Когда нельзя было
выйти в поле. Всё остальное время он
посвящал работе; опытные трактористы могут понять, какая сумасшедшая
это выработка – по 30 гектаров пахоты за смену на обычном «Кировце».
Сегодня некоторые говорят, что
«брежневские» ордена ничего не стоили и не стоят, ну разве что у фалеристов, собирателей наград. А он ничего,
кроме орденской книжки с подписью
секретаря Президиума Верховного
Совета Михаила Порфирьевича Георгадзе, по большому счёту говоря, и не
заработал. Почти тридцать лет трудился в местном колхозе «Коммуна»,
а в 2004 году вышел в фермеры. Когда
на пенсию оформлялся, выяснилось:
в трудовой книжке всего два листочка заполнено: принят-уволен-принят.
Хотя его друзья в поисках хорошей
жизни на компрессорную станцию
ТрансГаза уходили.
Вроде, эту верность крестьянской
профессии власть должна была оценить, но нет. От участка, где Мошковы собирались проводить орошение и
поставить теплицу, отрезали саратовском дачнику восемь соток прекрасной земли, которая сейчас зарастает
бурьяном. А все достоинство «захватчика» – удочками в областном центре
торгует. К кому только ни обращались
Мошковы за справедливостью, бесполезно. Обидели мужиков.
И это не единственный случай. В
2013 году наши фермеры были вынуж-

дены извести животноводство, хотя
делать этого не собирались и под него
выращивали 30 гектаров многолетних
трав. После очередной попытки пробиться на рынок со своей деревенской
качественной свининой семья Мошковых была вынуждена пять тонн превосходного мяса отдать за бесценок перекупщикам. Потому что на Саратовщине
главные действующие лица и герои –
они. Дмитрий ещё называет их «иждивенческой прокладкой», которая забирает деньги, позарез нужные аграриям
на проведение тех же полевых работ.
Теперь лишнее сено Мошковыми косится, тюкуется и продаётся владельцам
последних деревенских коров.
Тысяча сто гектаров пашни – это
250 гектаров озимых, 100 гектаров
проса, 150гектаров ячменя, 30 гектаров сенокоса, 450 гектаров подсолнечника, остальное – черный пар.
Можно было бы конечно, что-нибудь
придумать «оригинальное», но пока
все задумки сдерживаются безденежьем, отсутствием реальной серьёз-

ной помощи со стороны государства.
По мнению Дмитрия Мошкова, дальше
такое пренебрежительное отношение
к наиболее активной части русского
общества просто невозможно. Недаром Петр Аркадьевич Столыпин
предупреждал: «Главное, что необходимо, – это когда мы пишем закон для
всей страны, иметь в виду разумных и
сильных, а не пьяных и слабых».
Иногда уставшего Дмитрия охватывает такое чувство безнадёги, что он
не знает, вытянет ли доставшийся ему
от отца воз. Хорошо ещё, что к судьбе
фермера «бонусом» выдается и сильный характер.
Два года назад он получил на строительство родового гнезда 20 соток
земли, поставил забор и фундамент.
До сада, судя по всему, руки ещё не
скоро дойдут, но перспектива спуститься с пятого этажа на землю придаёт силы. Но самое главное – подрастающие сыновья, которые обязательно
должны добиться большего.
Маргарита ВАНИНА
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рациональное зерно

на заметку

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области, 9.07.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, контактный телефон

Пшеница
3 кл.

4 кл.

ЯчРожь
мень
5 кл.

Просо

Горох/
рыжик

ОАО «Энгельсский мукомольный завод», 8(8453)54-30-52

Закупка будет производиться с нового урожая

ОАО «Урбахский КХП»
8(84566)6-22-33,
8-927-126-33-33 Олег

Закупка будет производиться с нового урожая

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

7000

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

Лен/
нут

Подсолнечник

6500
Закупка будет производиться с нового урожая

ДОГОВ.

ДОГОВ.

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

Закупка будет производиться с нового урожая

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

Закупка будет производиться с нового урожая

ООО «Михайловская ПТФ»
Татищевского р-она,
8(84558)4-07-96, 4-07-99

ДОГОВ.

Птицефабрики
ООО «Росагро», 51-77-02

ДОГОВ.

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

Закупка будет производиться с нового урожая
ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ.

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

Закупка будет производиться с нового урожая

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

Закупка будет производиться с нового урожая

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

Рыжик
11000

ООО «Юг Руси», руководитель
обособленного подразделения,
ДОГОВ. ДОГОВ. ДОГОВ.
г. Саратов, Игорь Михайлович
Безрядин, 8-927-109-99-76

Рыжик,
рапс
ДОГОВ.

ЗАО «Элеватор«Красный Кут»,
8(84560)5-11-85, 74-28-43 (Саратов)

6000

ДОГОВ.

5500

Примечание: Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франкзавод/склад.
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Приволжское и прикаспийское зерно 2014
Международный форум «Приволжское и прикаспийское зерно» состоится 20-21 августа 2014
г. в Саратове.
Рассматриваемые рынки: зерновые,
бобовые, масличные, продукты переработки - мука, подсолнечное масло,
комбикорма, сельскохозяйственное и
перерабатывающее оборудование.
Девиз форума: Саратовская область – одна семья!
Цели мероприятия:
• Объединение сельхозпроизводителей для решения проблем.
• Обсуждение ситуации в отрасли в
ПФО и других регионах России.
• Установление и расширение прямых деловых контактов между участниками.
• Содействие дальнейшему развитию и укреплению торговоэкономических связей в отрасли.

Ключевые вопросы форума:
• О господдержке сельхозпроизводителей на региональном и федеральном уровнях. Субсидирование
сельхозпроизводителей.
• Как изменится рынок зерна в связи с событиями на Украине?
• Новые рынки сбыта для сельхозпредприятий Саратовской области.
• Выступления поставщиков зерна
Приволжского и Южного ФО и потребителей из других регионов России и
зарубежных стран.
• За кем будущее – за холдингами
или за фермерами?
• Анализ экономического состояния
КФХ. Эффективность работы КФХ.
• Техника и оборудование для сельского хозяйства. Уборка, переработка
и хранение урожая.
• Вопросы защиты растений.
Участники: сельхозтоваропроизво-

Правительство России утвердило внесение изменений в ФЦП
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг». Соответствующее постановление
от 5 июля 2014г. №619 подписал
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
Принятым пос тановлением, в
частности, из указанной программы
исключаются требования об обязательном расположении создаваемых мелиоративных систем в зоне
влияния мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений, от-

носящихся к государственной собственности России. Предполагается,
что данная корректировка позволит
распространить меры господдержки
на сельхозтоваропроизводителей,
строящих оросительные системы на
вновь создаваемых источниках водоснабжения.
Кроме того, из программы исключен ряд критериев отбора региональных программ в данной сфере.
Также вносятся определенные изменения в правила предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета на реализацию
программы.

Экспорт пшеницы нового
урожая пока рентабелен

ОАО «Балашовский КХП»
8(84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбикормовый завод»
22-85-17 (ком.отдел)

Корректировкапрограммы
развития мелиорации
в 2014-2020 годах

дители Саратовской область и других
регионов России, включая средние
и малые крестьянские и фермерские
хозяйства, производители муки, растительного масла и других продуктов
переработки, делегации участников
рынка из Турции, Ирана, Саудовской
Аравии и других стран, производители
и поставщики сельхозтехники, представители научного сообщества, страховые
компании, банки, официальные лица.
Организатор: ООО «Интеллектуальные ресурсы» (РУСМЕТ).
При поддержке Министерства
сельского хозяйства Саратовской
области.
Официальный сайт форума - http://
zerno.rusmet.ru
1-й и 2-й форумы из серии «Приволжское и прикаспийское зерно»
успешно прошли в г. Саратов в 2012
и 2013 гг.

Экспорт российской пшеницы
нового урожая при действующей
мировой цене пока рентабелен
при условии возврата НДС, считает замдиректора департамента
стратегического маркетинга ЗАО
«Русагротранс» Игорь Павенский.
«При экспортной цене на российскую пшеницу в $247 за тонну и текущем уровне рыночных цен на юге
поставка пшеницы в глубоководные
порты доходна только при условии
возврата НДС», - заявил И.Павенский
«Интерфаксу».
При этом он отметил, что за минувшую неделю цена российской пшеницы нового урожая на мировом рынке
снизилась на $3 за тонну - до $247 (на
условиях FOB).
По его оценке, перевалка через
глубоководные порты в июле может
быть существенно ниже уровня прошлого года - около 321 тыс. тонн против 685 тыс. тонн соответственно.
И. Павенский отметил, что цены
на внутреннем рынке немного снижаются по мере поступления зерна
нового урожая. Вслед за югом началось формирование цен в Черноземье
и Поволжье. По его данным, на юге
цена пшеницы 4-го класса (основной
экспортный зерновой товар) котируется от 6800 до 6900 рублей за тонну против 7000-7100 рублей неделей
ранее.
По данным И. Павенского, на завершенных к настоящему времени тендерах с поставкой в сезоне
2014/2015 годов законтрактовано
более 4,3 млн тонн российского и
украинского зерна, в том числе с поставкой в июле-августе - около 2,4
млн тонн. Самым крупными покупателями являются Иордания (до 1,1 млн
тонн) и Саудовская Аравия (600 тыс.
тонн). Значительные объемы также

будут поставлены в Турцию (402 тыс.
тонн), Пакистан (345 тыс. тонн), Индонезию (325 тыс. тонн) и Корею (до
303 тыс. тонн).
Комментарий СовЭкон:
Если напрямую сопоставлять текущие данные с прошлогодними, то они
полны оптимизма. Урожайность зерновых на 15% выше прошлогодней,
пшеницы - на 11,8%, а ячменя – на
10,8%. Данные на 7 июля были еще
более впечатляющими – урожайность
зерновых была выше прошлогодней
на 17,5%. Если эти данные экстраполировать при площади сева в районе
прошлогоднего показателя, то получим далеко за 100 млн тонн.
Однако уборка – процесс нелинейный. Прямые сопоставления год к году, тем более, на начальных этапах
уборки могут не столько информировать, сколько дезинформировать.
Во-первых, темпы уборки пока отстают от прошлогодних и сопоставлять год к году – значит не анализировать, а констатировать. Во-вторых,
«конфигурация» фронта уборки в
этом году несколько иная. В данные
уборки включен Крым. В прошлом
году урожайность в Крыму была на
уровне скромных 13,4 ц/га, что на
начальных стадиях уборки серьезно
тянет вниз прошлогодний общероссийский показатель.
С учетом этих факторов, картина
динамики урожайности в сопоставлении с прошлогодней будет несколько
иной. Например, текущая урожайность пшеницы с обмолоченных двух
миллионов га – 35,9 ц/га. В прошлом
году при такой же площади обмолота
и такой же «конфигурации фронта»
уборки урожайность была 35,0 ц/га,
т.е. не на 11,8% ниже как при сопоставлении «год к году», а на более
скромные 2,6%.

Краснокутский «Союз»
выбивается в лидеры
Когда на том свете Господь
пр и зов ё т наши х минис т р ов
сельского хозяйства к ответу,
первое, о чём он их спросит:
«Почему не занимался развитием кооперации? Почему оставил
без внимания фермеров и позволил перекупщикам грабить свой
собственный народ?» И начнёт
их жарить без масла, потому
что даже подсолнечного масла
на них жаль.
Это, конечно, шутка. Но что ещё
скажешь, если краснокутский фермерский кооператив «Союз» уже

сейчас даёт за третий класс на рубль
больше, чем все остальные. И что такое лишний рубль для обнищавшего
Левобережья?!
С шести рублей за килограмм озимой пшеницы третьего класса нового
урожая начинается сезон закупок в
Саратовской области. В Ростовской
области на местных элеваторах это
же зерно стоит восемь рублей 20 копеек.
Перекупщиками пшеница пятого
класса оценивается на пятьдесят копеек дешевле, по пять с полтиной.
Соб. инф.
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актуально

По стране
К 8 июля зерновые культуры обмолочены с площади 3,1 млн. га или
6,7% к уборочной площади (в 2013 г.
– 4,8 млн. га). Намолочено 10,9 млн.
тонн зерна (в 2013 г. – 14,8 млн. тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 35,4 ц/га (в 2013 г. –
30,8 ц/га).
В том числе в Южном федеральном
округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,7 млн. га или 21,9% к
уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 млн.
га). Намолочено 6,6 млн. тонн зерна (в
2013 г. –9,3 млн. тонн) в первоначально
оприходованном весе, при урожайности
38,8 ц/га (в 2013 г. – 33,7 ц/га).
В Северо – Кавказском федеральном
округе зерновые культуры обмолочены
с площади 1,0 млн. га или 34,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,4 млн.
га). Намолочено 3,5 млн. тонн зерна (в
2013 г. – 4,1 млн. тонн) в первоначально
оприходованном весе, при урожайности
34,5 ц/га (в 2013 г. – 30,1 ц/га).
В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади
319,3 тыс. га или 62,8% к уборочной
площади (в 2013 г. – 292,9 тыс. га). Намолочено 725,3 тыс. тонн зерна (в 2013
г. – 392,7 тыс. тонн) в первоначально
оприходованном весе, при урожайности
22,7 ц/га (в 2013 г. – 13,4 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по
стране обмолочена с площади 2,0 млн.
га или 7,9% к уборочной площади (в
2013 г. – 3,8 млн. га). Намолочено 7,1
млн. тонн (в 2013 г. – 12,3 млн. тонн),
при урожайности 35,9 ц/га (в 2013 г. –
32,1 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с
площади 572,5 тыс. га или 6,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 566,4 тыс.
га). Намолочено более 2,0 млн. тонн (в
2013 г. – 1,9 млн. тонн), при урожайности 35,7 ц/га (в 2013 г. – 33,2 ц/га).
Озимый рапс обмолочен с площади
126,4 тыс. га или 10,2% к уборочной
площади (в 2013 г. – 143,8 тыс. га). Намолочено 209,4 тыс. тонн (в 2013 г. –

246,6 тыс. тонн), при урожайности 16,6
ц/га (в 2013 г. – 17,1 ц/га).
В Астраханской области ранний картофель в сельскохозяйственных организациях выкопан с площади 121,0 га,
накопано 1,8 тыс. тонн при урожайности 148,8 ц/га.
В Саратовской и Астраханской областях овощи в сельскохозяйственных
организациях убраны с площади 0,1
тыс. га, собрано 1,1 тыс. тонн при урожайности 153,6 ц/га.

По области
На постоянно-действующем совещании при губернаторе области, что
состоится в ближайший понедельник,
министр сельского хозяйства области
Александр Соловьев должен отчитаться
о начале уборочной страды. Наверняка,
кроме дождей, что замедлили созревание хлебов, проблем названо не будет.
Но и урожайности в 40 ц/га, которая
ранее была объявлена минсельхозом
в отдельных районах, тоже.
В уборку полностью вступили 18
районов, в основном это юго-восток региона, на его долю приходится 78 процентов убранного хлеба. По оперативной отчетности минсельхоза, средняя
урожайность озимых –15,3 центнера с
гектара. Но, обращаем внимание, эту
цифру даёт засушливое левобережье.
Романовский, Духовницкий и Саратовский районы отчитываются о 30 ц/га и
на незначительных площадях.
Собрана почти половина рыжика, 7
районов с ним «покончили». Средняя
урожайность 5, 9 ц/га. В хозяйствах 10
районов области – Энгельсском, Советском, Балаковском, Алгайском, Ивантеевском, Вольском, Красноармейском,
Калининском, Питерском и Татищевском
– ведется уборка овощных культур. Собрано почти 4, 5 тыс тонн овощей. 33
района области ведут заготовку сена
для скота сельхозпредприятий и КФХ,
всего заготовлено 50 % к плану.
Как пишет минсельхоз, подготовлено чистых паров на площади 1491,8
тыс. га или 100 % к плану.

О ситуации на зерновом рынке области
На зерновом рынке области
отдельными зерноперерабатывающими предприятиями и зерновыми трейдерами объявлены
предварительные закупочные
цены на зерно урожая 2014 года:
Пшеница 3 кл. - 6000-7800 руб./т,
Пшеница 4 кл. - 5800-7500 руб./т,
Пшеница 5 кл. - 5000-6500 руб./т,
Рожь продовольственная группы
«А» - 4500 руб./т,
Маслосемена рыжика урожая 2014
года закупаются зерновыми трейдерами в области по цене 10,5 - 11,0 тыс.
рублей за 1 тонну. Максимальные закупочные цены на продовольственное
зерно предлагают мукомольные предприятия области.
На прошедшей неделе в большинстве зернопроизводящих регионов РФ
наблюдалось снижение ценовых показателей на зерновые культуры.
Закупочные цены на зерно нового урожая в регионах ЮФО еще не
сформировались, объемы закупок
незначительные. Так, в Краснодарском крае ячмень от сельхозтоваропроизводителей закупается по цене
от 6500 до 6800 рублей за 1 тонну. В
Ростовской области продовольственная пшеница 3 класса закупается по
цене 7500-7600 рублей за 1 тонну, в
Волгоградской области 6100-7800 рублей за тонну.
Ведущие аналитики зернового
рынка прогнозируют снижение цен
на мировом рынке к осени из-за ожидаемого высокого урожая и высоких
мировых переходящих запасов зерна
(396 млн.тонн). Российские переходящие запасы зерна на начало июня
составили 11,4 млн. тонн, что на 0,5
млн. тонн выше, чем в прошлом году
на эту дату.
На Чикагской бирже котировка
июльского фьючерса на пшеницу
составила 209,8 долл. США за тонну

(7028 руб./тонна). Стоимость французской пшеницы составляет 249 долл./т
(8341 руб./т), французского ячменя
-219 долл./т (7336 руб./т).
Международный совет по зерну повысил мировой прогноз производства
зерна 2013-2014 сезона до 1980 млн.
тонн, что на 190 млн. тонн больше производства 2012-2013 сезона. Прогноз
производства увеличен за счет повышения урожаев в России, на Украине
и в США.
По оценкам РЗС Россия в 2014 году
соберет урожай зерновых 94-100 млн.
тонн, без учета зерна, собранного в
Республике Крым.
Установленные Минсельхозом России минимальные закупочные цены
при проведении государственных закупочных интервенций в отношении
зерна урожая 2014 год для Европейской части России (в т.ч. ПФО):
на пшеницу 3 кл. до 6750 руб/т,
пшеницу 4 кл. - 6450 руб/т,
пшеницу 5 кл. - 6100 руб/т.
На продовольственную рожь цена
установлена для всех регионов в размере 5,1 тыс. рублей за тонну, ячмень5,15 тыс. рублей за тонну, кукурузу 3
класса -5,6 тыс. рублей за тонну.
Закупочные интервенции проводятся в целях способствования обеспечению необходимой доходности
зернопроизводителей и поддержанию
в стабильном состоянии российского
зернового рынка.
С урожая 2013 года за пределы
области вывезено 1621 тыс. тонн
зерновых, масличных и продуктов
переработки, в том числе 848 тыс.
тонн приходится на зерновые и бобовые культуры. На долю экспорта
приходится 30% от общего количества вывезенного или 479 тыс. тонн,
в том числе водным транспортом отгружено - 157 тыс. тонн. Отгрузка на
экспорт производилась в следующие

Наименование регионов

Площадь к уборке,
тыс.га (предварительные итоги)

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации
по состоянию на 8 июля 2014 года
Обмолочено, тыс.га

Намолочено, тыс. тонн

%к
2014 г.
2014г. площ. 2013г. +/- к 2014г.
уборки
2013 г.

Российская Федерация

46178,8

3078,7

6,7

4809,7

-1731,0

2014 г.
2013г. +/- к 2014г.
2013 г.

10893,6 14800,9

Цифры недели
Урожайность,
ц/га
2014 г.
2013г. +/- к
2013 г.

-3907,3

35,4

30,8

4,6

Центральный ФО

7729,2

19,8

0,3

313,6

-293,8

61,4

889,2

-827,8

31,0

28,4

2,7

Воронежская обл.

1430,9

16,2

1,1

200,0

-183,8

47,0

454,0

-407,0

29,0

22,7

6,3

Курская обл.

1003,6

3,6

0,4

51,9

-48,3

14,4

207,6

-193,2

40,0

40,0

Южный фед. округ

7733,1

1689,7

21,9

2753,0

-1063,3

6558,4

9278,1

-2719,7

38,8

33,7

5,1

Респ. Адыгея

130,8

34,0

26,0

67,2

-33,2

137,6

257,1

-119,5

40,5

38,2

2,2

Респ. Калмыкия

185,1

84,7

45,8

76,6

8,1

157,2

122,8

34,4

18,6

16,0

2,5

Краснодарский край

2360,0

662,2

28,1

991,5

-329,3

3507,1

5094,0

-1586,9

53,0

51,4

1,6

Астраханская обл.

13,5

1,0

7,4

1,6

-0,6

1,6

2,1

-0,5

16,0

13,1

2,9

Волгоградская обл.

1897,1

162,4

8,6

348,5

-186,1

387,4

633,6

-246,2

23,9

18,2

5,7

Ростовская обл.

3146,6

745,4

23,7

1267,6

-522,2

2367,5

3168,4

-800,9

31,8

25,0

6,8

Северо-Кавказский ФО

2900,8

1009,5

34,8

1362,3

-352,8

3486,1

4103,3

-617,1

34,5

30,1

4,4

Респ. Дагестан

126,9

32,7

25,8

23,8

8,9

65,1

54,7

10,4

19,9

23,0

-3,1

Респ. Ингушетия

48,1

6,8

14,1

12,5

-5,7

11,1

31,5

-20,4

16,3

25,2

-8,9

36,6

Карачаево-Черкесская Респ.

68,4

0,9

1,3

2,5

-1,6

2,5

9,0

-6,5

27,8

Респ. Северная Осетия-Алания

101,9

3,3

3,2

11,0

-7,8

7,7

25,7

-17,9

23,7

Чеченская Респ.

133,2

38,1

28,6

35,6

2,5

53,2

71,3

-18,1

14,0

2209,4

927,7

42,0

1256,9

-329,2

3346,5

3853,7

-507,2

36,1

30,7

5,4

13070,3

40,4

0,3

87,9

-47,5

62,4

137,7

-75,3

15,4

15,7

-0,2

Ставропольский край
ПриволжскийФО

страны: Турция, Иран, Ирак, Израиль,
Кипр, Танзания, Саудовская Аравия,
Венгрия, Германия, Латвия, Польша,
Армения, Иордания, Италия, Чехия,
Хорватия, Азербайджан, Армения,
Украина, Молдова, Беларусь.
В настоящее время предприятия
системы хлебопродуктов области
завершили подготовку материальнотехнической базы к приему к приему
урожая 2014 года. На элеваторы левобережья уже начинает поступать зерно нового урожая (ООО «Ершовский
элеватор).
Внимание: Насколько известно газете «Крестьянский Двор» Ершовский
элеватор зерно не закупает, а оказывает услуги по хранению и отгрузке.
Кроме того, местные фермеры боятся
с этим элеватором работать из-за непонятной ситуации с владельцами.
В области услуги по хранению зерновых и масличных оказывают 52
элеватора и хлебоприемного предприятия, из которых 6 водных. Общая зерновая емкость предприятий
составляет 3,2 млн. тонн, в том числе
1,9 млн. тонн – элеваторного типа и
1,3 млн. тонн складского типа.
Водные предприятия имеют зерновую емкость в объеме 360,0 тыс.
тонн, причалы которых оборудованы
для приема судов грузоподъемностью
от 2 до 5 тыс. тонн.
Водные предприятия находятся: в
Балаковском муниципальном районе – ООО «Волжский терминал»,
в Марксовском – ООО «ОрловскоМихайловский терминал», в Духовницком — ООО «Зерно Духовницка», в Ровенском – ООО «Аква - хлеб» и ООО
«Приволжское ХПП», в Воскресенском
– ООО «Воскресенский элеватор»
Источник: Эта информация для СМИ
была размещена на сайте министерства сельского хозяйства области

-8,8
23,7

20,0

-6,1

Самарская обл.

1079,6

1,0

0,1

3,5

-2,5

2,0

5,6

-3,6

20,0

16,0

4,0

Саратовская обл.

2113,0

39,4

1,9

84,2

-44,8

60,4

131,8

-71,4

15,3

15,7

-0,3

Крымский фед. округ

508,7

319,3

62,8

292,9

26,4

725,3

392,7

332,6

22,7

13,4

9,3

Респ. Крым

508,7

319,3

62,8

292,9

26,4

725,3

392,7

332,6

22,7

13,4

9,3

Среднесуточный
надой 15,3 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства
Саратовской области, на 7 июля
2014 года в сельхозпредприятиях произведено 63673 тонны
молока.
Среднесуточный надой молока от
коровы составил 15,3 кг.
В производстве молока лидируют
Марксовский (22185 т), БазарноКарабулакский (6644 т), Татищевский (3946 т), Калининский (3563
т), Пугачевский (3180 т), Новобурасский (3154 т), Вольский (2450
т), Ивантеевский (2402 т), Лысогорский (1960 т), Петровский (1842 т)
районы.
Источник: МСХ области
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Евангелие от Луки

Пузырь, соломинка и лапоть

…Не знаю, был ли вообще какойто смысл после семинара «Партнёрство агропроизводителей и
переработчиков Поволжья», прошедшего в Турции 18-21 июня
на необычайно высоком уровне,
где многие главы хозяйств имели возможность тесно общаться
со всем руководством холдинга «Солнечные продукты» и его
специалистами, проводить нечто
подобное ещё и в Саратове. Мне
скажут – это совершенно разные
форматы. Мне объяснят – форум
больше нужен областным властям,
нежели самому холдингу, это некий политический ход накануне
сентябрьских выборов. Но после
того как, сославшись на занятость,
губернатор Валерий Радаев и депутат Госдумы Николай Панков его
проигнорировали, вице-президент
ООО «Управляющая компания «Букет» Кирилл Михайлович Семенов
зачитал от них лишь соответствующие приветствия, многим стало
понятно – это мероприятие чисто
корпоративное. Некое промежуточное звено между встречей производственников и переработчиков, где подробно обговаривались
правила игры в новом сельскохозяйственном сезоне, и торжественным открытием Балаковского
маслоэкстракционного завода, запланированным на середину июля.
Но опять, многие аграрии уже побывали на его строительстве, вынесли массу положительных эмоций, рвутся в бой. Останавливает
цена вопроса. Кажется, тысячу раз
уже всем объяснили, насколько закупка зависит от мирового рынка,
поэтому надо ждать. Это же посоветовал сделать Владимир Жилин,
руководитель отдела анализа сырьевых рынков холдинга «Солнечные продукты».
Неудивительно, что подавляющее большинство приглашенных
на форум руководителей, зарегистрировавшись и отсидев часполтора, отправились по своим
делам. В отличие от Турции, где
саратовцы добросовестно отрабатывали в семинарах и дискуссиях
по 18 часов в день, здесь не было
ни круглых столов, ни деловых
игр, ни мозговых штурмов. Поэтому организаторам нужно было
придумать какую-то свою, особую
фишку интерактивности, так разыграть сценарий, чтобы люди не
хотели покидать зал. Но…
…Редкий аграрий смог добросовестно досидеть до конца пленарного заседания агропромышленного форума «ВолгаАгро-2014»,
который прошел в четверг в саратовском ТЮЗе. Даже музыкант
Александр Маршал, обещанный

на закрытие, не смог удержать
публику, да и как её удержишь,
если Алексей Залесский, управляющий директор ЗАО СК «РСХБСтрахование», своим невнятным
«бубнением» уложил в сон последних из державшихся. До него
было ещё несколько «ораторов»,
сморенных на театральной сцене
софитами, и уже в середине дня
стало ясно: фермерскую публику
до шести часов вечера нам не сохранить.
Модератор форума Максим
Юрьевич Зудин, директор направления маслосырьевого дивизиона Холдинга «Солнечные
Продукты», пытался наводящими
вопросами к спикерам встряхнуть
аудиторию, но где там?! Не помогла даже активность переводчикасинхрониста, который был вынужден выйти на сцену и своими
эмоциями оживлять академичные
доклады широко разрекламированных международных экспертов
американца Мэттью Брауна и австралийца Джея Кумминса.
Это только журналистам выступления иностранцев показались
событием, они тут же поспешили сообщить: австралиец де учит
саратовцев сельскому хозяйству.
Большая же часть наших производственников довольно скептически отнеслась к докладам заезжих
звёзд. По мнению одного из самойловских руководителей, «они говорили то, про что мы давно должны были забыть». Другие фермеры
отнесли сообщения экспертов к…
докладам из серии «для общего
развития». И все опрашиваемые
нами руководители хозяйств (возможно, опять-таки из-за неудачной
подачи материала) заявили: нет
никого лучше «наших рассейских
ребят» вроде петровского фермера Вячеслава Королёва и директора Пензенского НИИСХ Александра
Алексеевича Смирнова. Простецкие с виду – про Смирнова в жизни не догадаешься, что он доктор
сельскохозяйственных наук, – а
говорили так, что аудитория в
полтысячи человек внимала, словно дети малые, открыв рот. Хотя
никаких особых откровений не
следовало. Фразу «Если мы не изменим своего отношения к проблеме монокультуры, нас непременно
погубит подсолнечник, как в свое
время сельское хозяйство Рима
погубила пшеница» А.А.Смирнов
уже говорил в Саратове в августе
прошлого года, на другом форуме. Вячеслав Петрович тоже лишь
обобщил ранее сказанное на прошедшем Дне поля. Но темперамент, темперамент…
На их фоне совершенно традиционными выглядели доклады
представителей двух химических
концернов – компаний «Сингента»
и «БАСФ». Наша давняя знакомая
(я имею ввиду не только газету
«Крестьянский Двор», но и всех
аграриев области) Елена Соколова, директор по техническому
маркетингу компании «Сингента», вместе со своим коллегой Андреем Таракановским, ведущим
специалистом по фунгицидам,
презентацию посвятила «Экономи-

чески оправданным технологиям
снижения стрессов для зерновых
культур и кукурузы в условиях
Поволжья». Руководитель группы
продаж и технической поддержки
в России ООО «БАСФ» Константин
Луговский, тоже человек довольно
известный саратовским аграриям,
своё сообщение посвятил сое, а
именно возделыванию этой культуры в засушливых условиях.
Похоже, организаторов «профильной конгрессной площадки
для профессионального обсуждения наиболее актуальных вопросов развития агропромышленного
комплекса Поволжья и увеличения
доходности агробизнеса региона»
– так написано в пресс-релизе форума – сгубила самонадеянность.
Добротный, крепко сбитый семинар технологов, которыми так знамениты «Солнечные продукты»,
они переросли, а до Форума (в серьёзном понимании этого слова)
не доросли, хотя с точки зрения
русского языка всё правильно:
любое большое собрание можно
назвать форумом.
Судя по тому, как на сцене рассаживали выступающих, отчётливо
читался намёк на Московский экономический форум или, в крайнем
случае, на Петербургский международный. Но если в Москве заместитель председателя комитета ГД
по экономической политике Николай Арефьев считает, что налог на
добавленную стоимость (НДС) необходимо упразднить, уничтожить
как класс (Его не было в СССР, его
нет в Соединенных Штатах Америки), то в Саратове аграриев
призывают отказаться от Единого сельскохозяйственного налога
в пользу НДС. По крайней мере,
этой теме был посвящен доклад
Николая Симоянова, руководителя
отдела налогового и юридического
консультирования KPMG (КП МГ).
Для тех, кто не знает: в России
КПМГ является одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых
фирм.
Любой серьёзный форум имеет
свой лозунг. В Петербурге в мае
этого года заседали под флагом:
«Укрепление доверия в эпоху преобразований». Для саратовского
форума его организатор – Информационное агентство «АПКИнформ» (центральный офис г.
Днепропетровск) – ничего похожего не придумало, поэтому
пленарные заседания назывались
ни больше ни меньше как «Доходность агробизнеса Поволжья»,
«Новые точки роста АПК Поволжья». Аванс взят большой, с намёком на объединительную роль
холдинга «Солнечные продукты»
в экономики нескольких регионов: от Астрахани и до Северного
Казахстана. Но 3 июля в Саратов
приехало крайне мало представителей соседних областей, не было
ранее обещанных казахстанцев и
самарцев, не было руководителей
отраслевых агропромышленных
союзов, не было производителей
сельскохозяйственной техники, не
было представителей профильных
министерств и федеральных ведомств.

А кто был? Были специалисты
очень высокого уровня, в которых
«Солнечные продукты» крайне заинтересованы и с которыми активно работают или собираются тесно сотрудничать. Увы, среди них
нет представителей саратовской
аграрной науки. Хотя в НИИСХ
Юго-Востока каким-то чудом сохранилась лаборатория селекции
и семеноводства масличных культур, а наш минсельхоз пытается
по указанию губернатора Радаева создать свою программу развития саратовского подсолнечника,
«Солнечные Продукты» открыто
демонстрирует свою приверженность импортным гибридам. Начнём с того, что Торговый Дом «Янтарный» напрямую, безо всяких
посредников, стал официальным
дистрибьютором компании «Сингента» по поставкам семян полевых культур и средств защиты
растений. Ещё одна демонстрация
любви к импорту – приглашение
на форум доктора сельскохозяйственных наук Сандры Цвеич из
Сербского института полеводства
и овощеводства, г. Нови Сад. Языковой барьер тоже помешал аграриям хорошенько вникнуть в суть
её выступления, однако с фактами
не поспоришь: институтом создано
510 гибридов подсолнечника.
В мае 2011 года на базе ЗАО
«Племзавод «Трудовой» произошла первая встреча саратовских
аграриев с ещё одним иностранцем – специалистом мирового
уровня в области орошения вицепрезидентом по международному
развитию бизнеса корпорации
Lindsay Сэмом Хайдаром. В июне 2014 года господин Хайдар в
принципе повторил то, что уже
говорил ранее, и даже презентацию использовал ту же. Однако за
три года благодаря официальному
дилеру Lindsay – саратовской компании «Агро-Прайм» – поворотные
системы орошения, так называемые пивоты, заработали не только
у Сергея Захаровича Байзульдинова в «Трудовом» (22 единицы),
но и в «Мелиораторе»(13) Марксовского района, в новобурасской
«Деметре» (7), в пугачевском
«Рубеже» (2). В трёх хозяйствах
управление поливом происходит
с обычного ноутбука и даже мобильного телефона. Думаю, если
б на подмогу к Хайдару на сцену
вышел, например, Николай Доровской из «Мелиоратора», разговор
получился бы более живым.
…В общем, всё сказанное сводится к единственной претензии
– при необыкновенно высоком
уровне компетенции выступающих что-то не срослось на уровне
коммуникации. То ли зал Театра
юного зрителя не очень подходит
для мероприятий подобного уровня, то ли всем поднадоели одни и
те же темы и «изюм» в этой «булке» уже трудно было рассмотреть,
хотя он был, то ли организаторы
форума сами до конца не поняли
предназначения мероприятия. И
уж точно не все цели форума были достигнуты хотя бы потому, что
ни о каких новых рынках сбыта,
за исключением заводов холдин-

га «Солнечные продукты», речи
здесь не велось
Из десяти опрошенных нами руководителей хозяйств шесть заявили «нормальный семинар, пойдёт», два признались, что форум
создаёт «сонное впечатление»,
ещё двум категорически понравилось абсолютно всё, потому что
«гладко ничего не проходит» и они
вообще являются поклонниками
Александра Маршала. Если сравнить с отзывами о поездке в Турцию, то там все наши респонденты
в восторге от деловой программы
и с точки зрения информационной
насыщенности, и с точки зрения
открытости для диалога.
Замечено, культурно-развлекательная программа вообще не
является каким-то определяющим
моментом для оценки качества семинара, главное – эксклюзивность
информации.
И в этом смысле Владислава
Бурова – а мы, когда говорим о
«Солнечных продуктах», подразумеваем именно его – очень выручил Сергей Иванов, сооснователь
и совладелец группы компаний
«Даурия Аэроспейс», а в 2005 году
– генеральный директор холдинга «Солнечные продукты», куда
он попал с должности директора
Новосибирского жирового комбината.
Для Иванова, хоть и родился он
в Бурятии, Владислав Юрьевич –
«отец родной», поэтому несмотря
даже на то, что «Даурия» не ведёт активного продвижения своих
товаров на рынок, он приехал в
Саратов и выступил с сообщением,
как коммерческий космос входит
в сельское хозяйство. Во время
его рассказа точно никто не спал,
потому что говорил 38-летний неординарный человек, пусть и не
«второй Илан Маск» (так называют
его одноклассника и компаньона
Михаила Кокорича), но тоже чегото в своей жизни добившийся.
Между прочим, 8 июля в 19:58:28
по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен пуск
ракеты-носителя «Союз-2.1б» с КА
«Метеор-М» №2 и шестью малыми космическими аппаратами на
борту. Конструирование и программирование космического аппарата DX1 специалистами компании «Даурия Аэроспейс» было
произведено на базе технопарка
«Сколково». Вот почему никто не
удивился, когда вторую пленарную
часть заседания приветствовал
Евгений Пименов, представляющий департамент стимулирования
спроса ОАО «Роснано».
Осталось объяснить, откуда у
материала такое название. Пузырь – намек на IT-технологии
и освоение космоса. Соломинка
– это, то, за что мы хватаемся в
ожидании чуда. Ну а лапоть… тут
можно провести любые аналогии.
Главное, что они, согласно известной истории, движутся в одном направлении.
Продолжение темы
в этом и следующих номерах
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Василий Борматин,
директор по корпоративным отношениям
и связям с общественностью холдинга
«Солнечные продукты»:
– Когда появилась задумка провести данный форум, задача была организовать мероприятие, на котором
бы выступили интересные и полезные
для аграриев не только Саратовской
области, но и Поволжья люди. То
есть, в нашей встрече нет ни малейшего коммерческого подтекста, нет
задачи кому-то что-то продать. Скажу честно: когда определяли выступающих, их презентации проходили
жесточайшую проверку на наличие
рекламы. Мало того, с докладчиками
существовала предварительная договорённость: как только со сцены
пойдет пропаганда продукта, модератор имеет право вопросами уводить спикера в такие дебри, которые
продемонстрируют его некомпетентность. Что и произошло с компанией
БАСФ.
Основная концепция нашего форума – сельское хозяйство должно
приносить прибыль. Только прибыль
позволяет предприятию развиваться.
Ключевое понятие – в этом слове.
Тот, кто вышел на сцену, рассказывает, как с помощью прогрессивных
технологий, новых культур и сортов,
иной организации бизнеса добиться
этого. И, что самое главное, – как
преодолеть в себе инерцию.
Формат форума подразумевает
общение. Мы не собираемся прятать
спикеров, с ними можно и нужно общаться. Тем более что здесь собраны
специалисты, которые имеют отношение либо к технике, либо к технологиям, либо к науке. То есть это человек,
который понимает, о чём говорит.
Хочу предупредить, что перед вами – «пробник». Мы хотим взвесить
все плюсы и минусы сегодняшнего
мероприятия с тем, чтобы сохранить
за собой нишу некоммерческого не-

ангажированного форума. Обмен полезной информации – вот то, что нам
интересно! Коммерческих вещей в течение года проходит огромное количество. Многие компании участвуют в
Днях поля, ими же самими организованными. Мы так не хотим.
Мы отлично понимаем, кто собрался в этом зале. Здесь люди настолько
битые жизнью, настолько опытные,
настолько осторожные, что каждый
давно имеет у себя в хозяйстве небольшое опытное поле и «впаривать»
им ничего не нужно. Не на тех напали!
Если говорить про нас, как про
холдинг «Солнечные продукты», то
мы с удовольствием поддержали эту
идею, выступили в качестве спонсоров, потому что считаем просвещение
одним из самых важных моментов в
своей деятельности. Главное наше
требование ко всем выступающим
– чтобы информация была полезной. Сегодня присутствует Владимир
Жилин, наш аналитик, но он демонстрирует цифры, собираемые крупными иностранными аналитическими
компаниями. Смотрите, сравнивайте,
думайте, мы сами никому ничего не
навязываем.
И потом, сельхозтоваропроизводители и переработчики не могут друг
без друга. Нужно кооперироваться на
совершенно ином уровне.
Уверяю вас, сразу же после форума
состоится подробный анализ того, что
же у нас получилось. Мы обязательно рассчитываем на обратную связь,
поскольку у нас нет желания ограничиться мероприятием только этого
года. Уже в понедельник начнётся
подготовка к следующему агропромышленному форуму «ВолгаАгро2015».

Сергей Иванов,
генеральный директор,
группы компаний
«Даурия Аэроспейс»
–Что вы можете сказать про
человека, благодаря которому
состоялся этот агропромышленный форум?
– Владислав Буров – очень сильный
предприниматель. В английском языке есть такое понятие «риск-тейкер»,
то есть предприниматель, лишенный
боязни риска. Он не боится риск брать
и берет его в очень правильном месте
и в очень правильное время. Предпринимательские идеи, в которые он
входит, поначалу кажутся сумасшедшими, нереализуемыми, странными,
очень рискованными, а потом они
выстреливают. Я имею возможность
наблюдать за ним с 2001 года и могу
сказать только одно: очень сильный
предприниматель.
Для меня «Солнечные продукты» –
жизненные университеты.

Евгений Пименов,
департамент
стимулирования спроса
ОАО «Роснано»:
– В своём приветствии вы назвали наш форум семинаром, это
оговорка?
– Разумеется. Семинар семинаром,
а формат форума, да ещё с таким
уровнем … Правильно, если он станет ежегодным, потому что он обязательно будет интересен и вашим
местным сельхозтоваропроизводителям, и владельцам инноваций. Они
захотят сюда приезжать. Форум мне
очень понравился, поскольку он был
очень хорошо организован.
– Вы часто бываете в Саратове?
– Приезжаю второй раз.
– И как вам наши люди?
– Мне они очень нравятся, поскольку руководствуются принци-

пом «работать так работать». У вас
хорошие хозяйства. Если ещё будет
поддержка областного бюджета, а
она должна быть, ведь ваш губернатор аграрий, то непременно начнётся
восстановление сельского хозяйства
Саратовской области. Хотя и сейчас
позиции до конца не сданы, но и перспективы всё-таки есть.
– Какую роль в этом деле должны сыграть нанотехнологии?
– Это инновации, новые материалы
и решения в аграрной сфере. Главная
задача, которую буквально все видят, – снижение себестоимости продукции сельского хозяйства. Думаю,
года через три-четыре на совершенно
новый уровень шагнёт ветеринария
и некоторые отрасли переработки,
водоснабжение, светодиодное освещение и так далее. Оно уже пришло
в сельское хозяйство. Нет так широко, не так активно, не так быстро, но
уже сюда пришло. И чем дальше, тем
больше. Я думаю, это будет новое
удобрение, новые средства защиты
растений, новые методы борьбы с
болезнями.

Александр ИЩЕНКО,
председатель
СХА (колхоза)
«Новые Выселки»
Калининского района:
– А меня в Турцию «Солнечные продукты» не пригласили, и я догадываюсь, почему. За принципиальность!
Пока я хранил свои семечки в ожидании высоких закупочных цен на
Калининском элеваторе и исправно
платил за услуги, всех всё устраивало. Наконец, цена поднялась до
13500 за тонну, и я решил подсолнечник продавать. Мне на элеваторе
говорят:11500, и не больше. Хорошо,
тогда я у вас свой товар забираю. Ещё
лучше, мне отвечают, возьмём рубль
за погрузку. Несмотря на их препоны,
я свой подсолнечник забрал, продал
другим переработчикам и все равно

выиграл 500 тысяч рублей. Поэтому я
считаю, что весь вопрос в наших взаимоотношениях упирается не в сельхозтоваропроизводителей, а в них
самих. Почему-то термин «рыночные
цены» всегда трактуется не в пользу
аграриев. Тот, кто вынужденно продаёт свою семечку сразу, с поля, за
бесценок, он с такой проблемой не
сталкивается. А тот, кто пытается
хоть чуть-чуть обыграть переработчиков в свою пользу, всегда остаётся
при своём интересе.
– Вам на форуме интересно?
– Мы немножко с иностранными
языками не в ладу.

Николай Сергеев,
директор
ООО «Лето-2002»
Татищевского района:
– Мои друзья из Базарного Карабулака вообще никогда с «Солнечными
продуктами» не работали, а в Турцию
на семинар ездили и остались очень
довольными. Говорят, как только завод в Балаково заработает, будет отправлять свой подсолнечник туда.
– Что вам на форуме понравилось?
– Как что? Во-первых, это очень
интересное общение с такими же
руководителями, как я. Во-вторых,
Вячеслав Петрович Королёв обязательно порадует чем-нибудь новеньким, потому что он ориентирован на
современные технологии. У него есть
чему поучиться. Да и в кулуарах между собой есть о чём разговаривать.
–А у вас на чём хозяйство специализируется?
– А у меня пятьдесят на пятьдесят.
И растениеводство, и животноводство
есть. Хотя хозяйство небольшое, всего пять тысяч гектаров земли.
– Не жалеете, что работаете на
земле?
– А я больше ничего не умею и не
знаю, как только сельское хозяйство.
Сею, пашу, дою, а больше ничего. Да
и не интересны мне другие темы.
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репортаж

Солнечный круг

Александр Соловьев,
заместитель председателя правительства области-министр сельского хозяйства области:
Наш регион стал местом проведения форума вполне закономерно. Становление экономики Саратовской губернии в XIX - начале
XX века происходило в первую
очередь за счет сельскохозяйственного производства. И спустя
сто лет Саратовская область попрежнему входит в десятку ведущих регионов России по объему
производства валовой продукции
сельского хозяйства, традиционно
находится в первой тройке регио-

нов Приволжского федерального
округа. И это, подчеркну, несмотря
на то, что регион находится в зоне
рискованного земледелия. Из 57
последних лет 22 года урожайность у нас составляла менее 10
ц/га!
Сегодня на долю АПК приходится до
20% валового регионального продукта
(доля сельского хозяйства в ВРП области – около 15%).
Саратовская область занимает одно
из лидирующих мест по имеющимся

Себестоимость,
руб/т

Выручка на 1 га,
руб

Прибыль с 1 га (выручка минус себестоимость), руб

Рентабельность, %

Яровая
пшеница мягкая
Яровая
пшеница
твердая
Озимая
пшеница
Нут
Гречиха
Кукуруза
Подсолнечник
Горчица
Рыжик
Рапс
Соя
Сафлор
Сахарная
свекла
Картофель
Овощи

Средняя цена реализации, руб./т

Культура

Урожайность, ц/га

Экономические показатели производства
растениеводческих культур в сельхозорганизациях
Саратовской области в условиях 2013 года
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посевным площадям в Приволжском
федеральном округе - 3,7 млн. га,
площадь пашни - более 5 млн. 830
тыс. га, в ПФО больше только у Оренбурга - на 2%.
И это лишь один из элементов
потенциала регионального агропромышленного комплекса, который обоснованно обозначен в качестве стратегического приоритета, что закреплено
в Стратегии социально-экономического
развития области до 2025 года.
Задачи и направления развития АПК
области определены в соответствии с
«Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» и
Госпрограммой, основные положения
которых предусматривают полноценное обеспечение населения продуктами питания.
Основным инструментом реализации
региональной аграрной политики является «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – до 2020 года», аналогичная
региональная госпрограмма, а также
ведомственные целевые программы.
Основными задачами определены
повышение обеспеченности области
продовольствием собственного производства, поддержание доходности
и инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства, а также устойчивое развитие сельских территорий.
Федеральная и областная программы
закрепляют направления господдержки, которую мы оказываем нашим сельхозтоваропроизводителям. В текущем
году на поддержку агропромышленного комплекса из областного
бюджета будет направлено 727,4
млн. рублей. Из федерального
бюджета планируется привлечь
более 2,5 млрд. рублей.
Главной задачей в растениеводстве
остается дальнейшее увеличение
объемов производства как с помощью
интенсивных технологий и увеличения

орошаемых земель, так и путем возврата в оборот земель сельхозназначения. Так, к 2018 году поэтапно
мы планируем вовлечь в оборот
не менее 200 тыс. га неиспользуемой пашни.
Важным направлением повышения устойчивости и экономической
эффективности зернового производства выступает совершенствование
структуры посевных площадей, а
также своевременная переориентация на культуры, имеющие высокие
рыночные перспективы.
Удорожание кормов в последние
годы привело к резкому снижению
рентабельности животноводства, особенно в секторе молочного и мясного
скотоводства. В связи с этим мы ориентируем наших земледельцев на
увеличение производства зерна
кукурузы, зернобобовых культур
и сои как наиболее важных элементов полноценной кормовой
базы.
Эти культуры являются важными
источниками производства премиксов
и комбикормов. Современные рецептуры на основе использования органических соединений микроэлементов
позволяют добиваться максимального использования энергетического и
протеинового потенциала кормов. Это
весьма актуально для наших животноводов. Результаты исследований
показывают высокую эффективность
оптимизации кормления по микроэлементам и для роста животных, и для
воспроизводства поголовья.
Посевы сои увеличены в 2,4 раза к
уровню прошлого года (площадь -17,6
тыс. га). Прогноз валового сбора сои
составляет 26,4 тыс. тонн.
В 2013 году себестоимость 1
тонны сои составила 7,5 тыс. руб.,
прибыль с 1 га – более 11 тыс.
руб., рентабельность – 75% (!)
при цене 13 тыс. руб. за тонну.
Площадь посева кукурузы на зерно
в текущем году составила 58,4 тыс.га,

к 2020 году прогнозируем рост до 100
тыс. га. Валовой сбор зерна кукурузы прогнозируется увеличить с
230 тыс. тонн до 396 тыс. тонн в
2020 году, или в 1,7 раза. Применение гибридов кукурузы различных
сроков созревания, внедрение передовых технологий ее возделывания,
ввод современных сушильных комплексов, востребованность комбикормовой промышленности значительно
расширяют потенциал урожайности
этой культуры.
В 2013 году себестоимость 1
тонны кукурузы составила 4 тыс.
350 руб., прибыль с 1 га – 4 тыс.
600 руб., рентабельность – 30%
при цене 5,63 тыс. руб. за тонну.
С учетом оптимистичных прогнозов
рыночной конъюнктуры мы планируем наращивание производства экспортных культур, цены на которые
позволяют обеспечить стабильный
уровень доходности сельхозпредприятий. Примером экспортных бобовых
культур является нут, возделывание
которого и в засушливых условиях
позволяет иметь стабильный урожай,
нут является хорошим предшественником для последующих культур в
севообороте. Увеличение площадей
под нутом планируется со 145 тыс. га
до 230,0 тыс. га в 2020 году.
Очевидно, для Саратовской области с ее климатом предельно актуален
вопрос восстановления мелиоративного поля. И рост производства нута
неизбежно повлечет запрос на орошение. В этом году площадь орошаемых земель составляет 160,0 тыс. га.
Проведение реконструкции и модернизации орошаемых земель позволят
нам увеличить к 2020 году площадь
орошаемых земель области до 195
тыс. га, в 2014 году +10,6 тыс. га.
Также мы планируем ускоренными
темпами вести внедрение новой высокопроизводительной дождевальной
техники, что обеспечит значительную
экономию электроэнергии, водных,
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материальных и трудовых ресурсов
при выращивании под одной машиной нескольких сельскохозяйственных культур с различными сроками
полива.
В прошлом году сельхозпредприятиями области было отгружено на экспорт порядка 20 тыс.
тонн нута. Основными покупателями
данной культуры стали Турция, Пакистан, Азербайджан, Армения, Афганистан, Иран, Кувейт, страны юговосточной Азии.
В 2013 году себестоимость 1
тонны нута составила 6,34 тыс.
руб., прибыль с 1 га – 135 руб.,
рентабельность – 3% при цене
6,53 тыс. руб. за тонну. Дожди
повлияли на качество семян, что
снизило их цену.
Еще один пример экспортного сырья – рыжик. Масло из него используется в Германии для производства
биотоплива и спрос на него постоянно растет. Площади под рыжиком мы
также ежегодно наращиваем. Уже в
текущем году засеяно 60,3 тыс. га
против 33 тыс. га в 2011 году. При сохранении устойчивого спроса стран
дальнего зарубежья на сырье для
биотоплива мы планируем увеличение
площадей под сафлором в заволжских
районах с 54,4 тыс. га до 80,0 тыс. га
к 2020 году.
В 2013 году себестоимость 1
тонны рыжика составила 4,4 тыс.
руб., прибыль с 1 Га – 5 тыс. 170
руб., рентабельность – 120% при
цене 9,75 тыс. руб. за тонну.
Себестоимость 1 тонны сафлора
составила 5,8 тыс. руб., прибыль с
1 Га – 1 тыс. 600 руб., рентабельность – 48% при цене 8,63 тыс. руб.
за тонну.
В Российской Федерации технические культуры посеяны на площади
11 млн 729 тыс. га или 98% к уровню
прошлого года. Под подсолнечником
занято 6 млн. 841 тыс. га, что составляет 95% к уровню прошлого года.
В Приволжском федеральном округе доля этой культуры составляет
38% от всех посевов.
В Саратовской области посеяно 1
млн. 65 тыс. га. В целом по области
планируется произвести 1 млн. 534
тыс. тонн технических культур, из них
масличных –1 млн.384 тыс. тонн.
Себестоимость 1 тонны подсолнечника составила 7,26 тыс. руб.,
прибыль с 1 га – 3 тыс. 240 руб.,

рентабельность – 37% при цене
9,91 тыс. руб. за тонну.
В среднесрочной перспективе мы
считаем необходимым оптимизировать площади под подсолнечником в
пределах 900-950 тыс. га. Стабилизацию высоких объемов производства
маслосемян подсолнечника мы планируем за счет увеличения урожайности, расширения использования
гибридов, в том числе саратовской
селекции, которые не уступают импортным аналогам.
Основными покупателями маслосемян подсолнечника в области являются предприятия, входящие в состав
ООО УК «Солнечные продукты». В текущем году они планируют закупить
у сельхозтоваропроизводителей и
переработать около 1 млн. тонн маслосемян подсолнечника.
Переработку мелкосеменных масличных культур, в том числе рыжика
и сафлора, планируют производить
на маслоэкстракционном заводе, построенном компанией ООО «Волжский
терминал» в Балаково. Переработку
масличных культур планируется начать в сентябре текущего года. Кроме того, ООО «Товарное хозяйство»
в Марксе ведет строительство линии
по переработке мелкосеменных масличных культур.
Перспективным направлением мы
определяем производство растениеводческой продукции в защищенном
грунте за счет увеличения площади
теплиц, их модернизации и внедрения
современных ресурсосберегающих
технологий. В 2014 году планируется
строительство новых теплиц на площади более 17 га, будет проведена
реконструкция действующих теплиц
на 4,5 га. Уже в этом году мы ожидаем получить свыше 27 тыс. тонн овощей защищенного грунта. По итогам
работы первого полугодия получено
19 тысяч тонн. Прирост тепличного
овощеводства составит 5%. В текущем году область произведёт около
11 кг на душу населения. Целевой
ориентир ближайших лет по овощам
в защищенном грунте – не менее 14
килограммов.
По прошлому году себестоимость 1 тонны овощей (всех видов) составила 6 тыс. 230 руб.,
прибыль с 1 га – свыше 51,6 тыс.
руб., рентабельность – 37% при
цене 8 тыс. руб. за тонну.
Работа по всем названным на-

правлениям – залог стабильной результативности сельского хозяйства
области. Так, на 2014 год поставлена
задача-минимум – произвести 3,5
млн. тонн зерна, 1,2 млн. тонн подсолнечника, 150 тыс. тонн сахарной
свеклы, 375,0 тыс. тонн картофеля и
465 тыс. тонн овощебахчевых культур. И сейчас у нас есть основания
оптимистично оценивать вероятность
перевыполнения этих показателей.
Наращивая производство растениеводческой продукции, мы неизменно будем придерживаться принципа сбалансированности, сочетая
дальнейшее расширение экспортных
поставок с загрузкой перерабатывающих мощностей.
В 2014 году предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности планируется отгрузить продукции на сумму 56,2
млрд. руб., что составит более
109% к прошлому году. Индекс
производства превысит 106%.
С урожая прошлого года за пределы региона реализовано 1,6 млн. тонн
растениеводческой продукции и продуктов ее переработки. Из них вывоз
зерновых и зернобобовых составил
840 тыс. тонн.
Объем экспорта превысил 470 тыс.
тонн или 30% от общего объема вывоза растениеводческой продукции,
в том числе водным транспортом отгружено 157 тыс. тонн.
Отгрузка на экспорт производилась
в следующие страны: Турция, Иран,
Ирак, Израиль, Кипр, Танзания, Саудовская Аравия, Венгрия, Германия,
Латвия, Польша, Армения, Иордания,
Италия, Чехия, Хорватия, Азербайджан, Армения, Украина, Молдова,
Беларусь.
Несмотря на хорошую динамику наших межрегиональных и экспортных
поставок сельхозпродукции, считаю:
эффективность логистических и коммерческих схем наших товаропотоков
может и должна повышаться. Это в
интересах и товаропроизводителей,
и трейдеров, и предприятий пищевой
промышленности.
В связи с этим я очень надеюсь, что
наш форум позволит находить наиболее оптимальные с экономической
точки зрения форматы сотрудничества
участников рынка сельхозпродукции.
В области ведутся работы по увеличению количества емкостей для хранения зерна. Успешно реализуется инве-

стиционный проект по строительству
сушильно-сортировочного комплекса
ООО «ТД и К», который с начала уборочных работ будет оказывать услуги
по сушке, подработке зерновых и масличных культур нового урожая.
В соответствии с рациональными нормами питания хлебом и хлебопродуктами население области
обеспечено почти в 2 раза больше
от потребности. Обеспеченность
растительным маслом области
превышает необходимую норму в
7,4 раза. Потребность населения
в помидорах и огурцах обеспечена на 144%, капусте - на 107%,
прочих овощах, включая лук, – в
3 раза, бахчевых культурах – на
113%.
Не обеспечивается полностью внутренняя потребность населения области в столовых корнеплодах (80%).
Самообеспеченность области сахаром
составляет 64%.
Губернатор области поставил задачу
сделать область в среднесрочной перспективе самодостаточной по основным
продуктам питания. И если для животноводства эта задача представляется
амбициозной, то по растениеводческой
продукции мы можем уверенно констатировать ее исполнение.
Губернатором области поставлена
задача – сохранение экологической
чистоты саратовской продукции как
конкурентного преимущества АПК Саратовской области.
Что также немаловажно, наши продукты питания были и остаются экологически чистыми, возможность производства генномодифицированной
продукции не рассматривается. Это является еще одним важным элементом
конкурентоспособности нашей продукции, значимость которого всё больше
начинают ценить участники глобального рынка продовольствия. А с учетом
приемлемых цен на отечественную
продукцию привлекательность нашего
товара неизменно растет.
По всем обозначенным мной направлениям мы будем оказывать всестороннюю поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям. Труд наших
аграриев – не только основной фактор обеспечения продовольственной
безопасности России, но и вклад в ее
экономическое процветание. Данный
тезис подтверждает актуальность тематики нашего форума.
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Елена Соколова,
кандидат биологических наук, директор
по техническому
маркетингу компании
«Сингента» в России:
– Форум очень интересный. В первую очередь он интересен тем, что
даёт технологии, а не просто выхватывает решение каких-то проблем,
частные вопросы, – все презентации
не заканчиваются показом биологической эффективности, спектром действия каких-то продуктов, а показана
экономика.
Поскольку я была на сцене, у меня была возможность, в отличие от
других участников, очень быстро
пересчитывать себестоимость получаемой продукции на интенсивных и
на неинтенсивных технологиях. Так
вот, себестоимость продукции на интенсивных ни в одном из случаев не
была выше, чем в экстенсивных. Разница затратной части на гектар была
в три-четыре раза больше. Казалось
бы, это должно сказаться на себестоимости продукции. Но она была где-то
выше, а где-то даже ниже. То есть это
говорит о комплексном подходе этой
конференции и вопросы поставлены
очень правильно.
– Как бы вы сформулировали
кратко суть ваших выступлений?
– Самое главное, благодаря проведённым совместным усилиям, была
произведена инвентаризация биотических и абиотических стрессов, и очень
важно сейчас увязать эти стрессы с динамикой прохождения фенологических
фаз, и с датами. И тогда у нас проявятся
все проблемы, решение которых нужно
за неделю заранее планировать.
– Почему тема фунгицидов актуальна именно сейчас?
– Потому что именно сейчас появился новый ряд фунгицидов, которые
ещё и стимулируют растение. Таким
образом мы одной обработкой решаем
фитосанитарную проблему и проблему
подготовки растения к абиотическим
стрессам?
– Почему именно сейчас эта тема настолько актуальна?
– Потому что именно сейчас развивается технология. Хозяйства, наконец,
поняли: пора заниматься не выращиванием культур, а агробизнесом. И все эти
элементы технологии надо рассматривать как элементы агробизнеса.
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так и живём

хроника страды

Губернатору подарили
«Дон» вместе с караваем
То-то выпало питерскому фермеру Геннадию Николаевичу
Ксенофонтову радости: сам губернатор к нему в гости заехал.
Преподнёс он ему сноп озимой
пшеницы «Дон-93», а дочь Галина – калач из муки нового урожая. Вообще-то пшеничку надо бы ещё в амбаре подержать,
чтобы настоялась, перед тем как
в переработку идти, но куда там!
Уставшие от четырёх лет засухи,
питерцы готовы сейчас этим зерном перед всем светом хвалиться, лишь бы цена была. В ответ
губернатор области наградил
лучших работников хозяйства
памятными подарками.
Левобережье соскучилось по хорошему урожаю. В Питерском районе
как никогда дружно приступили к его
уборке. Из плана 72 тысячи гектаров,
35 тысяч занимают озимые, в основном – пшеница. Обмолочено 13 тыс.
га. Средняя урожайность по району
– 15 ц/га, но в таких фермерских хозяйствах, как КФХ Ксенофонтова Г.Н.,
пшеница даёт от 25 до 30 ц/га.
Александр Александрович Иванов,
новый начальник управления сельского хозяйства Питерского района,
отмечает: там, где хорошо работали с
чёрными парами, где не экономили на
технологии, – хлеб есть. Там, где сеяли по стерне или по весновспашке,
– урожайность колеблется на уровне
9-12 ц/га. Отсюда вывод: сейте меньше, да лучше.
В лидерах урожайности – лучшие
фермеры района, «кучкующиеся»
вокруг Новотулки, и у них меньше
25 ц/га на озимке не получилось.
Это Михаил Утепович Данышев, братья Александр Викторович и Сергей
Викторович Ждановы, Василий Николаевич Ларюков, Николай Владимирович Бураков, Владимир Викторович
Кирпичёв, Иван Сергеевич Григорьев,
Евгений Владимирович Цыбин, Александр Сергеевич Горбулин.
Ксенофонтов-старший, Геннадий
Николаевич, для них для всех –
«Дед». Почти шестьдесят лет в сельском хозяйстве проработал, сорок
лет – бригадиром в местном колхозе,
а потом – фермером. Почти 12 лет
должность главы КФХ выполняет его
47-летний сын Василий, а у того тоже
выросли сыновья: Василий, Алексей и
Роман, которые равняются не только
на отца и деда, но и на прадеда –
Николая Гавриловича. Отучившись на
агронома, он-то и основал хлеборобскую династию Ксенофонтовых.
Думами о земле и хлебе живут все в
этой семье. Даже племянник Дмитрий,
сын Галины Геннадьевны, выпускник
Саратовского классического университета, экономист-юрист по образованию, хочет пригодиться в хозяйстве,
хотя спрос на него, как на отличника,
большой. Сама Галина Николаевна –
незаменимый человек, можно сказать,
волшебница. Она и фельдшер в местом ФАПе, и бухгалтер в КФХ. В учете
ей помогает племянник Алексей, который учится в СГАУ на инженера. Его
старший брат Василий после окончания экономического института отслужил в армии, работает в хозяйстве помощником бригадира. Самый старший
брат Роман по специальности ветврач,
поэтому отвечает за животноводство.
Отрасль представлена небольшим поголовьем овец и КРС.

За напрасный труд никто
спасибо не скажет
Знаменитая трактористка и доярка Евгения Андреевна Тюрина
отметила 95-й день рождения. С
этим замечательным событием в
жизни прославленной труженицы юбиляра поздравили директор Центра социальной защиты
населения Екатериновского района Сергей Поляков и глава администрации Коленовского муниципального образования Сергей
Гусенков.
Самостоятельная жизнь для Евгении
Андреевны началась с 14 лет, когда
она стала главной для брата и сестры.
Вся её большая семья отец, мать и трое
братьев умерли от голода и болезней в
печально знаменитом 33-м году.
«Чтобы выжить, бралась за любую
работу», - вспоминает Евгения Андре-

евна. Во время войны окончила курсы
трактористов и работала на «Сталинцах» до Победы. Когда после войны
стала прибывать большая и сложная
техника, пришлось сменить профессию, стала дояркой. И тут была первой, орден «Знак почёта» получила
в 1965 году за рекордные надои от
своей группы коров.
Два созыва подряд Евгения Андреевна избиралась депутатом районного собрания.
Поставила на ноги брата и сестру,
своей семьёй так и не обзавелась.
«Племянники и внуки есть, они и согревают мою старость», - поделилась
своими мыслями Евгения Андреевна.
Юбиляру вручили поздравительное
письмо Президента России Владимира
Путина.

Здесь друг друга все понимают
С апреля по июнь 2014 года
среди предприятий и организаций
Саратовской области проводился
конкурс «Коллективный договор
– основа защиты социальнотрудовых прав граждан» на лучший коллективный договор.
Конкурс призван пропагандировать
лучший опыт по развитию социального диалога в трудовых коллективах
и предоставлению дополнительных
льгот и гарантий работникам.
Определены 18 победителей среди

предприятий и организаций области
в 10 номинациях.
По б е ди т е лями в номинации
«Лучший коллективный договор в
сфере сельского хозяйства» стали сельскохозяйственная артель
«Старожуковская» (БазарноКарабулакский район) и СХА
«Урожай» (Пугачевский район).
Все победители конкурса получили
дипломы губернатора области.
Источник: Министерство занятости,
труда и миграции области

Команда области принимает участие
в сельских спортивных играх

Нужно назвать ещё одного человека, без которого Ксенофонтовы вряд
ли управились. Это лучший друг и
тезка главы КФХ Василий Иванович
Сухотин, который трудится в хозяйстве бригадиром.
Две тысячи четыреста гектаров
пашни занимают три сорта озимой
пшеницы, причём ершовская Джангаль даёт не меньше ростовского
«Дона-93», да и Саратовская 90 выглядит в поле достойно. Далее посевные площади занимают нут Краснокутский 36, просо Саратовское 12,
сорго Самба и Перспективный 1. На
лугу у пруда накосили местные крестьяне сена тонн 600, чтобы всем для
личного подворья хватило.
Уборочные работы в хозяйстве ведут шесть зерноуборочных комбайнов, начиная с «Енисеев» и стареньких «Донов» и заканчивая «Акросом».

Сразу за ними идут трактора с плугами, зябь получается даже не августовская, а июльская, причем пашут
в хозяйстве энгельсскими и марксовскими орудиями. Три трактора «Т-150»
в борьбе с сорняками на парах проходят по 120 гектаров за смену. Василий Ксенофонтов демонстрировал
губернатору «чудо-орудия» с лапками
под названием «борона-культиватор».
Предназначена она для поверхностного рыхления, разбивания комков,
уничтожения всходов сорняков и разрушения корки. Для степняков то, что
нужно. Раньше эти бороны производились на ершовском ремзаводе, а
сейчас фермеры собирают их из металлолома.
Примет ли Радаев эту информацию
к сведению или нет, покажет время.
Маргарита ВАНИНА

С 8 по 13 июля 2014 г. в г. Нововоронеж (Воронежская область)
пройдут X Всероссийские сельские спортивные игры.
Церемония открытия прошла вчера
на 20.00.
12 - 14 июня 2014 г. в п. Светлое и
р.п. Татищево были проведены контрольные соревнования среди спортивных семей, вошедших в состав
сборной области.
26 июня - 5 июля был проведен
учебно-тренировочный сбор членов
сборной команды по армспорту, настольному теннису среди спортивных
семей, среди механизаторов, косарей

и дояров в р.п. Татищево, по волейболу – в г. Маркс.
По итогам проведенных соревнований был сформирован окончательный
состав сборной Саратовской области,
в которую вошли 39 спортсменов из
Татищевского, Марксовского, Дергачевского и Екатериновского районов
области.
В программе – волейбол, самбо,
настольный теннис, армспорт, гиревой спорт, соревнования спортивных
семей, а также состязания механизаторов, дояров и косарей.
Источник: Министерство молодежной
политики, спорта и туризма области

В тему
Форум лучших спортсменов села,
проводящийся раз в два года, уже
стал традиционным. В соревнованиях примут участие больше 2500 спортсменов. Награды будут разыграны
в 17 видах спорта, в том числе и с
элементами профессиональной подготовки.
За почти двадцатилетнюю историю
Всероссийских сельских спортивных
игр сложилась добрая традиция готовить спортивную базу, строить в сельских поселениях и районных центрах
стадионы, ледовые арены и плава-

тельные бассейны, лыжные базы с
освещёнными трассами и комплексные спортивные площадки. Большую
помощь в создании современной
материально-технической спортивной базы на селе оказали федеральные целевые программы «Социальное
развитие села до 2013 года» и «Развитие физической культуры и спорта
до 2015 года».
В Нововоронеже к началу игр будет
открыт полностью реконструированный современный стадион с легкоатлетическим манежом, залами для бокса, борьбы, игровыми площадками.

агро-информ
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Жизнь или кошелёк

Правительство России жертвует экономикой
и увеличивает расходы на оборону
Правительство одобрило проектировки бюджета на ближайшие
три года. Доходы казны не растут,
поэтому приходится перераспределять деньги по приоритетным
статьям расходов. Траты на оборону и социальную сферу будут
расти, а на экономику — снижаться, пишет газета РБК Daily.
Начиная с 2016 года доходы бюджета будут снижаться — более чем на
400 млрд руб. Возможностей для увеличения доходной части бюджета не
так много с учетом внешнеэкономической ситуации, а также внутренних
параметров нашей экономики, признал вчера премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, на
котором рассматривался проект бюджета на 2015-й и плановый период
2015—2017 годов.
Предыдущий бюджет принимался в
более оптимистичном макроэкономическом сценарии. Поэтому правительству приходится изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы выполнить
принятые ранее обязательства, сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Приоритеты обозначил Медведев —
это социальная поддержка граждан,
оказание социально значимых услуг
в сфере здравоохранения, образования, в области культуры.
Расходы на социальную политику
занимают большую часть бюдже-

та: в 2014 году на них приходилась
четверть от всех расходов (3,5 трлн
руб.), в то время как на оборону —
17,7%, а на экономику — 15,9%. Со
следующего года расходы на социальную сферу вырастут до 27,3% (до
4,2 трлн руб.), а затем начинают снижаться в процентном соотношении
(до 26,5% к 2017 году). В абсолютном
выражении, впрочем, они вырастут в
ближайшие три года чуть более чем
на 950 млрд.
Со следующего года начинают
увеличиваться и расходы на оборону, к 2017 году они достигнут 20,9%
от общего объема. В абсолютном
выражении рост составит более 1
трлн руб. Это связано с принятым
ранее решением увеличить расходы
в рамках гособоронзаказа. «Сейчас
активно обсуждается перенос части
расходов на более поздние периоды.
Возможно, потому, что окончательные цифры будут скорректированы»,
— рассуждает старший научный сотрудник лаборатории бюджетного
федерализма Института Гайдара Арсений Мамедов.
Зато государство больше не будет
увеличивать расходы на национальную безопасность. В ближайшие годы
заканчивается цикл реорганизации и
модернизации государственной границы, объясняет гендиректор Центра
политической информации Алексей

Мухин. Эта программа съедала очень
много средств, направленных на нацбезопасность. В дальнейшем обустройство границ будет носить более
спокойный и менее расточительный
характер.
Главная же жертва — экономика.
Расходы по экономическим статьям
начинают со следующего года сокращаться — к 2017 году они снизятся до
12,1 с 15,9% в 2014 году, в абсолютном выражении — на 180 млрд руб.
По статье «национальная экономика»
проходят взносы в уставные капиталы, и все траты на дорожное строительство и прочие инфраструктурные
проекты.
При снижении расходов на экономику должны быть предприняты
меры по повышению их эффективности, особенно по финансированию инфраструктурных проектов.
Резервы для этого есть — эффективность госрасходов, как правило,
достаточно низкая, говорит главный
экономист Deutsche Bank в России
Ярослав Лисоволик. «В противном
случае возможны негативные последствия для экономического роста», — опасается он.
В следующем году планируется более чем в два раза сократить дефицит
федерального бюджета — с 1 до 0,4%,
в 2016—2017 годах планируется держать его на уровне 0,6%. В качестве

По назначению
Федеральным аграрным ведомством, по состоянию на 27 июня,
перечислены субсидий в субъекты Российской Федерации на общую сумму 109 956 млн. рублей.
В регионы были направлены
– дополнительные средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года»
- 4 746 млн. рублей;
– софинансирование расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по комплексному
обустройству объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» – 5 078 млн. рублей;
– софинансирование расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на поддержку местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 51,9 млн. рублей.
В конце мая были направлены
средства
– на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области
растениеводства 950 млн. рублей и
программ по развитию мясного скотоводства 1 900 млн. рублей; субсидии на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную
переработку молока 8 424,068 млн.
рублей;
– возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства 3 150
млн. рублей.
Ранее в текущем году в регионы направлены средства на
– оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
– 14 440 млн. рублей;
– возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции – 7 542,2 млн. рублей;
– возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельхозстрахования в области
растениеводства – 4
997 млн. рублей;
– возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства
– 950 млн. рублей;
– поддержку пле-

менного животноводства (кроме
племенного крупного рогатого скота
мясного направления) – 3 325 млн.
рублей;
– возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз – 620,350 млн. рублей;
– возмещение части затрат по
наращиванию поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных
лошадей – 171 млн. рублей;
– возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства
– 3 738,1 млн. рублей; поддержку
племенного крупного рогатого скота мясного направления – 380 млн.
рублей;
– на поддержку отдельных отраслей растениеводства – 1 907 млн.
рублей;
– возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства – 9
115 млн. рублей;
– возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства –
30 438,7 млн. рублей;
– возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования – 4 750 млн. рублей;
– единовременную помощь на
бытовое обустройство начинающим
фермерам – 1 890,9 млн. рублей;
– развитие семейных животноводческих ферм – 1 351,9 млн. рублей;
– возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 39,1
млн. рублей.
Источник: Минсельхоз РФ

основного источника финансирования дефицита финансовый блок правительства в следующем году рассматривает займы на внутреннем рынке.
Их планируется увеличить более чем
в два раза — с 450 млрд в этом году
до 1—1,1 трлн руб. ежегодно в бли-

жайшую трехлетку. Объем займов на
внешнем рынке будет определяться
исходя из конъюнктуры, сказал Силуанов. В следующие три года планируется пополнение Резервного фонда — «подушки безопасности» — в
пределах 300—400 млрд руб.

Украина и Россия на рынке
подсолнечного масла:
конкуренты или партнеры?
Обе страны получили рекордный валовой сбор подсолнечника и ведут его переработку в рекордно высоком темпе: с начала
сезона суммарное производство
подсолнечного масла в России и
на Украине составило почти 6,6
млн тонн, при этом было переработано около 16 млн тонн подсолнечника.
Для сравнения, за весь сезон
2012/2013 мас лодобывающими
предприятиями Украины и России
было произведено на полмиллиона
тонн масла меньше – всего 6,1 млн
тонн, переработано 14,5 млн тонн
подсолнечника, - говорится в статье
консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», опубликованной 5 июля на
сайте Press-release.ru.
Впечатляющие объемы производства усугубили и без того серьезную
украинско-российскую конкуренцию
на экспортном рынке подсолнечного
масла.
По данным УкрАгроКонсалт, с начала сезона 2013/2014 суммарные
экспортные поставки подсолнечного
масла из Украины и России уже достигли 4,9 млн тонн, причем 70% приходится на экспорт из Украины, а 30%
- экспорт из РФ. Эксперты УкрАгроКонсалт ожидают, что в целом за сезон 2013/2014 экспорт подсолнечного
масла из Украины и России составит
5,5-5,6 млн тонн, а доли Украины и
России останутся на текущем уровне
– 70% и 30% соответственно.
Напомним, из экспортированных за
весь сезон 2012/2013 4,2 млн тонн
подсолнечного масла, на долю Украины приходилось 77%, а доля РФ составляла 23%.
Важной тенденцией текущего

сезона стало перераспределение
рынков сбыта. Украина все больше
акцентирует свое внимание на восточном векторе экспорта – более
половины отгруженного в сентябремае масла ушло в Индию и Китай.
Кроме того, во второй половине
сезона произошла активизация
украинского экспорта в страны ЕС
в результате обнуления импортных
пошлин, в то время как экспорт
из РФ в европейском направлении
снижается после пересмотра генеральной системы преференций и
повышения европейских тарифов на
импорт российского масла. Россия
в текущем сезоне сосредоточилась
на поставках в Египет и Турцию – те
рынки, на которых Украина, напротив, снизила свое присутствие.
Вероятность того, что Украина и
Россия получат отличный урожай подсолнечника и в 2014 году, достаточно
высока. Эксперты ожидают, что эра
высокого производства и низких цен
продлится и в 2014/2015 сезоне.
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КФХ А.В. Жарикова предлагает

Немчиновская 57
Озимая пшеница

Оригинатор. ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»
Авторы. Коллектив селекционеров под руководством Баграта Исменовича Сандухадзе.
Происхождение. Сорт получен
индивидуальным отбором из гибридной комбинации (Донщина × Памяти
Федина) × Московская 39. Передан в
Госсортоиспытание в 2005 году.
Разновидность – эритроспермум.
Колос белый, остистый, веретеновидный, длина 8,0-10,0 см, рыхлый
(16-18 колосков на 10 см колоса),
ости длинные (8-10 см), прямые,
зазубренные. Колосковая чешуя
овальная, средней длины (8-9 мм) и
ширины (3-4 мм), нервация хорошо
выражена. Зубец колосковой чешуи
прямой, острый, 3-5 мм, плечо прямое, средней ширины, киль выражен
сильно. Зерно крупное (масса 1000
зерен 40-47 г), яйцевидной формы,
красное, бороздка средняя, узкая.
Кус т промеж у точный. С тебе ль
средней толщины, выполнен слабо.
Устойчивый к полеганию, высота 90105 см.
Биологические особенности.
Среднеспелый. Вегетационный период 292-327 дней. Созревает в
сроки, близкие к стандарту Инна.
Зимостойкость на уровне сортов
Инна, Памяти Федина, Московская
39. Высота растений 75-103 см. По
устойчивости к полеганию в год проявления признака превышает сорта
Московская 39, Инна, Памяти Федина на 0,5-1,0 балла. Засухоустойчивость на уровне стандартов Инна,
Московская 39.
Восприимчив к снежной плесени.
В полевых условиях мучнистой росой поражался очень слабо, бурой
ржавчиной – средне, как и стандарт

Инна, септориозом – средне, как и
стандарт Заря. В регионе допуска
поражения твердой головней не наблюдалось.
Отличительная особенность данного сорта – высокая зимостойкость.
Среднеспелый, устойчивый к полеганию, устойчив к мучнистой росе и
твердой головне, слабо поражается
бурой ржавчиной.
Те х н о л о г иче с к ие д анные .
Хлебопекарные качества на уровне
филлера. Содержание белка в зерне 13,9%, клейковины 35%, ИДК 86
ед. шк., сила муки – 243 е.а., объем
хлеба 964 см3.
Агротехнические особенности
сорта. За 2002-2005 годы средняя
урожайность составила 69,2 ц/га,
на 10,7 ц/га выше стандарта. Максимальная урожайность в 2002 г. –
84,9 ц/га. Превышает стандарт по
количеству продуктивных стеблей
на 1 м2 (на 60 стеблей) и зерен в
колосе (на 4 зерна).

Московская 56
Озимая пшеница

Оригинатор. ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ»,
лаборатория селекции озимой пшеницы.
Авторы. Коллектив селекционеров под руководством Б.И. Сандухадзе.
Происхождение. Эритроспермум 356/00, получен индивидуальным отбором из сложной гибридной
комбинации (Мироновская полуинтенсивная × Инна) × Московская
39. Допущен в производство в 2008
году.
Ботаническая характеристика.
Разновидность – эритроспермум. Колос средней длины (7,4 см), средней
плотности (18-19 колосков на 10 см
стержня), ости средние, расходящиеся. Среднее число колосков в

колосе – 14-16, зерен – 27-30. Масса зерна с колоса 1,06-1,26 г, масса
1000 зерен – 39,6-45,3 г.
Биологические особенности.
Сорт среднеспелый, созревает одновременно со стандартом Заря. Зимостойкость высокая, перезимовка за
4 года – 94,4%, а у Зари – 83,0%,
превышение на 11,4%. Сорт отличается большим количеством продуктивных стеблей на 1 м2, в среднем
за три года 564 шт., что выше стандарта на 106 стеблей. Высота растений 105 см, стебель прочный. По
устойчивости к полеганию превышает стандарт на 0,9 балла. Устойчив к
бурой ржавчине и мучнистой росе.
Технологические данные. По
данным конкурсного сортоиспытания (2001-2003 гг.) натура зерна составила 808 г/л, содержание белка
в зерне 14,2%, сырой клейковины в
муке 37,8%, сила муки 251 е.а., показатель ИДК – 84 е. шк., объемный
выход хлеба 993 см3. У сорта Заря,
соответственно, эти показатели –
782 г/л, 15,4%, 40,3%, 390 е.а., 86
е. шк., 1032 см3.
Агротехнические особенности
сорта. Технология возделывания
общепринятая для зоны. При ранних сроках посева достаточная норма высева – 3,5-4,0 млн. зерен/га.
Для получения урожайности 50-60
ц/га следует планировать внесение
азотных удобрений в количестве 90160 кг/га д.в.
Коммерческая ценность. Преимущества сорта в повышенной урожайности, зимостойкости, устойчивости к полеганию, бурой ржавчине
и мучнистой росе. Урожайность сорта в конкурсном сортоиспытании
НИИСХ ЦРНЗ в среднем за 4 года
(2001-2004 гг.) составила 7,21 т/га.
Максимальная урожайность, наблюдавшаяся в 2002 г. – 8,54 т/га.

Саратовская 7
Рожь озимая

Патентообладатель. ГНУ НИИСХ
ЮГО-ВОСТОКА
Родословная. Метод сложных гибридных популяций.
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.
Диплоидная форма. Колеоптиле
окрашен. Куст промежуточный. Лист
средней длины, слабоопушенный, со
слабым восковым налетом. Колос со
слабым восковым налетом, средней
длины и плотности. Зерно крупное,
полуоткрытое. Масса 1000 зерен 3345 г, в среднем на 1,7 г больше, чем

у Саратовской 5. Средняя урожайность в регионе - 25,5 ц/га, на уровне среднего стандарта. Максимальная
урожайность 81,1 ц/га получена в Саратовской области в 1999 г. Среднеспелый. Вегетационный период 296318 дней, созревает одновременно
с Саратовской 5. Зимостойкость на
уровне стандарта. Высота растений
80-130 см. Устойчив к полеганию, как
и стандарт. Хлебопекарные качества
удовлетворительные. Среднеустойчив
к бурой ржавчине, сильновосприимчив к снежной плесени. За время полевых испытаний не было отмечено
поражения пыльной головней, твердой головней и мучнистой росой.

Советы специалиста

Как восстановить документы о праве собственности на недвижимость
земельные участки). Обращаем внимание, что чаще всего правоустанавливающими документами того периода являлись договор купли-продажи,
дарения, наследства, мены, заверенные нотариусом. В случае утери такого документа необходимо обращаться
в нотариальную контору, удостоверившую договор.
Если выяснится, что нотариус, который заверял документ, уже сложил
полномочия, то его нотариальный
архив должен быть передан другому нотариусу, который занял место
предыдущего. Если нотариальная
контора перестала существовать, за
дубликатом можно обратиться в нотариальную палату соответствующего субъекта Российской Федерации,
где гражданину после предъявления
паспорта должны выдать нотариально заверенный дубликат договора.
В случае, если право собственности
возникло после 31.01.1998 года, то
есть после вступления в силу «Закона о регистрации», необходимо учитывать следующие положения.
После вступления в силу «Закона о
регистрации» обязательной государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, документы на которые оформлены после
введения в действие указанного закона. Органом, осуществляющим такую
регистрацию, является в настоящее
время Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр),
которая является правопреемни-

ком других органов, осуществляющих государственную регистрацию прав после 31.01.1998 года.
На территории Саратовской области
территориальным органом Росреестра
является Управление Росреестра по
Саратовской области, которое имеет
свои территориальные отделы на территории муниципальных образований
Саратовской области. Записи о всех
правах, которые зарегистрированы
в соответствии с «Законом о регистрации!, внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Также при регистрации прав собственнику выдается свидетельство о
государственной регистрации права.
В случае утраты такого свидетельства собственник может обратиться
с соответствующим запросом в любой
территориальный отдел Управления
Росреестра по Саратовской области,
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Саратовской области за получением
правоподтверждающего документа
как в виде повторного свидетельства
о государственной регистрации права
взамен утраченного, так и выписки
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о праве.
При этом следует учитывать, что
свидетельство может быть выдано лицу, пока по сведениям ЕГРП оно является собственником данного объекта
недвижимости. За выдачу повторного
свидетельства взимается плата в размере 200 рублей – для физических

лиц, 600 рублей – для юридических.
В случае если правоустанавливающим документом является договор
или иные документы, выражающие
содержание односторонних сделок,
совершенных в простой письменной
форме, на основании письменного
заявления можно получить его бумажную надлежащим образом заверенную копию или справку о его
содержании.
За предоставление информации
из ЕГРП, выдачу копий договоров и
иных документов, выражающих содержание односторонних сделок,
совершенных в простой письменной
форме, также взимается плата.
Обращаем внимание на то что

Реклама

Документальное подтверждение права собственности на
недвижимое имущество необходимо каждому правообладателю недвижимости. Как следует
себя вести и куда обращаться в
случае утраты таких документов
или их порчи, разъясняет Любовь
Шилова, государственный регистратор Управления Росреестра
по Саратовской области.
Существуют разные способы восстановления документов о праве
собственности на недвижимое имущество, выбор которых зависит от
временного периода, когда у собственника возникло это право. Если
право собственности на недвижимость возникло до 31.01.1998 года,
то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), правоустанавливающим документом будет являться тот, который
подтверждал право собственности в
соответствии с порядком, действовавшим на тот момент.
В данном случае правообладателю следует обратиться к архивным
данным организаций, которые могли
на тот момент выдавать утраченный
документ (например, нотариальная
контора, Бюро технической инвентаризации (БТИ), местная администрация, уполномоченные органы которой
(земельные комитеты) выдавали свидетельства о праве собственности на

Управление Росреестра и его территориальные отделы выдают лишь
копии договоров или иных правоустанавливающих документов. Выдача технической документации и
других документов, представленных
для регистрации и помещенных в
дела правоустанавливающих документов, законом не предусмотрена
(для этого необходимо обратиться в
орган, выдавший такой документ). В
том случае, если дубликатов утерянных документов нет ни в архиве, ни
в администрации муниципального образования, и органы Росреестра не в
силах помочь, право собственности
на недвижимость придется признавать в судебном порядке.
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая, приспособление для уборки подсолнечника. Состояние рабочее. Дробилка
самодельная с электродвигателем 35кВт с
наклонным транспортером. Красноармейск.

Тел.: 8-927-168-63-97
Автомобиль Газ-63, дизельный, мотор
МТЗ-80, кабина старого образца. Тел.:8-937255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник», самосвал, двигатель КамАЗ, боковая
разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927629-32-61

заканчивается
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
На II полугодие 2014 года

«До адресата» –
для тех, кому приносит
газету почтальон,

Цена подписки:
На 1 месяц – 131,51 руб,
На 6 месяцев – 789,06 руб

б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9;
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП11; зернопогрузчики и прочее. Также новые
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ,
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично
разукомплектованном состоянии. Автокран
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Запасные части к тюкованному
пресс-подборщику, поршневой насос к
опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961052-27-74
Косилку КС-Ф2. Тел.:8-937-255-48-59
Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92
Экструдер новый для производства комбикормов, мощность 150 кг/час. Цена 150
тыс. руб.
Тел.: 8-967-776-36-77

«До востребования» –
для тех, кто получает газету
на ближайшей почте

разное
ПРОДАЮ
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.:8-917-981-03-76
Овцепоголовье для разведения и на
забой в Советском районе. Тел.:8-906-30200-70

Цена подписки:
На 1 месяц – 114,19 руб,
На 6 месяцев – 685,14 руб

услуги
Одному из ресторанов города требуются
поставщики высококлассной говядины
и свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21

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.

Реализую ячменную дробину для
кормления скота и рыбы по очень
низким ценам.
Тел.: 8-927-164-34-55
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поздравляем с днём рождения
Аблова Алексея Степановича – начальника Новобурасского отдела
Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» Новобурасского
района; 16.07.
Ампилогова Дмитрия Викторовича
– главу КФХ Красноармейского района, 10.07.1963
Андриянова Сергея Ивановича
– главу КФХ Балтайского района;
17.07.1959
Арсакаева Шарпуддина Шуддиевича – главу КФХ Питерского района;
14.07.1954
Бабенкова Игоря Павловича – главу
КФХ Пугачёвского района; 15.07.1959
Бессчетнова Анатолия Михайловича – главу КФХ Романовского района;
16.07.1948
Боброва Алексея Геннадьевича –
главного инженера СХПК «Штурм»
Новобурасского района; 14.07.
Боброва Сергея Петровича – председателя СПК «Преображенский» Самойловского района; 12.07.1971
Болотича Андрея Владимировича
– генерального директора ООО
«Балашовский сахарный комбинат»;
17.07.1963
Борзенко Петра Николаевича –
главу КФХ Балашовского района;
12.07.1957
Велькина Геннадия Алексеевича –
главу КФХ «Шанс» Красноармейского
района; 15.07.1959
Вишнякова Сергея Юрьевича – директора ООО «Маяк» Озинского района; 15.07.1963
Гераськина Николая Николаевича
– председателя СХПК «Индустриальный» Екатериновского района;
13.07.1964
Головачева Владимира Валерьевича – главу КФХ Ершовского района;
12.07.1954
Грачеву Лидию Андреевну – научного сотрудника сектора экономики
и развития отраслей Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК;
15.07.1940
Григорьева Ивана Сергеевича – главу КХ «Каскад» Питерского района;
14.07.1968
Григорьева Сергея Игоревича – директора ООО «Царь-Птица» Балтайского района; 16.07.1961
Дементьева Михаила Анатольевича
– начальника отдела режима и контроля ООО «Пугачёвские молочные
продукты»; 18.07.1977
Дмитриева Алексея Вячеславовича
– начальника отдела генодиагностики
и иммуноферментного анализа ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 15.07.1980
Долбилина Максима Владимировича – главу КХ Пугачёвского района;
15.07.1957
Дорошка Сергея Михайловича –
главу КФХ «Миф» Краснокутского
района; 14.07.1970
Дубовского Сергея Александровича
– главу КФХ «Эксперимент» Краснокутского района; 14.07.1982
Егорову Любовь Петровну – председателя СХПК «Россия» Аткарского

района; 12.07.1959
Загузова Владимира Фёдоровича
– главного агронома ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачёвского района; 13.07.1975
Загузова Николая Владимировича –
главного специалиста по механизации
и мелиорации управления сельского
хозяйства Пугачевского района;
13.07.1975
Знаемского Юрия Анатольевича –
главного зоотехника ООО «Тепловское» Новобурасского района; 14.07.
Золотухина Евгения Николаевича – известного учёного, бывшего
заведующего отделом селекции и
семеноводства проса ГНУ НИИСХ ЮгоВостока; 16.07.1950
Зубова Владимира Петровича –
бывшего главу администрации Пугачёвского района, друга нашей газеты;
17.07.1952
Ивагину Зинаиду Владимировну
– ведущего агронома по защите растений Фёдоровского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 19.07.1988
Иванова Владимира Викторовича –
главу КХ «Ива» Екатериновского района; 17.07.1953.
Ильясову Марину Николаевну –
консультанта управления экономики
администрации Новобурасского
района; 11.07.
Исаева Сергея Анатольевича – главу
КФХ Лысогорского района; 12.07.1961
Капцеву Тамару Александровну
– директора ГБУ СО «Архив министерства сельского хозяйства Саратовской
области»; 15.07.1960
Кабалоева Геннадия Михайловича – генерального директора ЗАО
«Перекопное» Ершовского района;
12.07.1960
Кириленко Петра Ивановича – бывшего генерального директора ООО
«Агрофирма «Золотая степь» Пугачёвского района; 14.07.1967
Ковалеву Аллу Николаевну – научного сотрудника лаборатории селекции и семеноводства озимых культур
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 14.07.1949
Ковальского Романа Станиславовича – генерального директора ОАО
«Волга» Балаковского района, главу
Калининского муниципального образования; 12.07. 1981
Кокселя Давида Яковлевича – главу
КФХ «ЛОХ» Марксовского района,
13.07.1939
Космачева Сергея Владимировича
– руководителя СХА «Стригайская»
Базарно-Карабулакского района;
11.07.1959.
Куликова Константина Геннадьевича – директора ООО «Возрождение»
Ровенского района; 16.07.1971
Кулишова Олега Викторовича –
директора ООО «Снежное» БазарноКарабулакского района; 17.07.1963
Курилкина Евгения Владимировича
– директора ООО «Аннин-Верхское»
Перелюбского района; 15.07.1971
Курякина Петра Григорьевича –
главу КФХ Духовницкого района;
10.07.1959

Лапшину Валентину Викторовну –
техника-лаборанта Екатериновского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 16.07.1959
Майорова Сергея Николаевича –
главу КФХ Новобурасского района;
15.07.
Малышникова Сергея Владимировича – главу КФХ Ершовского района;
17.07.1979.
Малюкову Наталью Николаевну –
государственного регистратора прав
Новобурасского отдела Управления
федеральной регистрационной службы Саратовской области; 12.07.
Маркина Анатолия Вадимовича –
главу КФХ им. Тараса Шевченко Балашовского района; 17.07.1955
Матросова Александра Николаевича – председателя СПК «Агро-Колос»
Петровского района; 17.07.1964
Медведеву Татьяну Ивановну – техника-лаборанта Петровского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, 13.07.1956
Мигалеву Анну Владимировну – секретаря СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 15.07.1975
Минченко Евгения Павловича –
главу КФХ Самойловского района;
17.07.1957
Михееву Веру Анатольевну – главу КФХ Екатериновского района;
15.07.1966
Моисеенко Алексея Николаевича –
главу КФХ «Букет» Ершовского района;
12.07.1961
Мухамбетову Гульнару Айгалиевну – бухгалтера КФХ «Чалыклинское»
Озинского района; 12.07.1965
Никитову Оксану Валерьевну – эксперта фитосанитарной экспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ», 13.07.1967.
Никонова Василия Владимировича
– главу КХ «Скиф» Питерского района;
11.07.1968
Осипова Виталия Владимировича –
главу КФХ Красноармейского района;
13.07.1975
Паращукова Александра Петровича
– директора ООО «СХП Элита-С» Вольского района; 15.07.1985
Пушкарёва Андрея Сергеевича –
индивидуального предпринимателя
Озинского района; 17.07.1968
Родина Валерия Александровича
– директора ООО «Слепцовское» Татищевского района; 14.07.1954.
Рыжова Сергея Геннадьевича – главу КФХ Аткарского района; 17.07.1966
Ряснянского Антона Юрьевича –
главу КФХ Самойловского района;
13.07.1984
Савчука Александра Владимировича – главу ООО «Росток» Краснокутского района; 16.07.1956
Салугина Евгения Федоровича –
директора ООО «Земледелец-2002»
Балашовского района; 12.07.1952
Сариева Кадоркола Николаевича
– главу КФХ Марксовского района;
14.07.1962
Сахинова Виктора Матвеевича – заместителя главы КФХ Самойловского
района; 16.07.1948
Синицына Алексея Петровича

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 25
По горизонтали:

САМОСВАЛ–ОАЗИС–МУАР–СТУК–ПОМПА–ЛОСК–ЯРУС–ТРИБУН–ШТАМП–РАКИ–ДАО–ОХОТА–БОР–ЛИТ–ПРИКАЗ–
ПОРТАЛ–СТИМУЛ–ЕВА–ЗАПРЕТ
По вертикали:

ТОЛПА–ПОДПИСЬ–СЕЗАМ–РОБИНИЯ–ПРИДАТОК–МАССА–КАРАПУЗ–УШИ–СИМУЛЯНТ–УКОР–АДЮЛЬТЕР–СУММА–
АВЕ–ЛЮРЕКС–ПОСТУЛАТ.

– главу КФХ Балаковского района;
13.07.1971
Сметанину Людмилу Викторовну
– главного экономиста отдела сельского хозяйства администрации Дергачёвского района; 14.07.1960
Сорокину Ларису Ивановну – главного бухгалтера ООО «Янтарь-2003»
Советского района, 14.07.1958
Спиридонова Алексея Александровича – индивидуального предпринимателя Новобурасского района;
16.07.1975
Спиридонова Евгения Викторовича
– пенсионера Новобурасского района;
13.07.1948
Степурину Ирину Анатольевну – специалиста по бухучёту отдела сельского
хозяйства Самойловского района;
17.07.1981
Сударева Владимира Евгеньевича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Балтайского района;
17.07.1959
Сулимова Петра Владимировича
– главу КФХ Балашовского района;
10.07.1963
Султанова Имангалий Джасулановича – председателя СП СОК «Исток»
Озинского района; 16.07.1959
Тарана Владимира Викторовича
– главу КФХ Пугачёвского района;
14.07.1983
Тарасову Людмилу Геннадьевну
– председателя СПССК «Бурёнка» Пугачёвского района; 16.07.1967
Темирбулатова Николая Андреевича – главу КФХ Фёдоровского района;
15.07.1950
Томарева Виктора Федоровича –
главу КФХ Аткарского района, главу

Аткарского муниципального района;
12.07.1954
Хайрулинова Куангали Бахтагалиевича – главу КФХ Энгельсского района;
12.07.1975
Харитонова Александра Михайловича – генерального директора ООО
«Горизонт-С» Марксовского района;
16.07.1955
Хащенко Николая Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 15.07.1951
Хохлова Александра Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
16.07.1957
Чирикова Анатолия Васильевича
– начальника ПТО ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Пугачевского района;
12.07.1953
Чиркина Анатолия Николаевича
– главу КХ «Чиркино» Балашовского
района; 14.07.1959
Чурикова Виталия Константиновича
– главу КФХ Красноармейского района;
13.07.1974
Шамсутдинова Рената Рафкатовича
– главного агронома СХА «Урожай» Пугачёвского района; 14.07.1960
Ширшова Александра Александровича – тракториста-машиниста ООО
«Кольцовское» Калининского района;
14.07.1987
Штучкина Николая Викторовича
– главу КФХ Аркадакского района;
12.07.1979.
Шувакина Сергея Анатольевича – главу КФХ Энгельсского района; 13.07.1964
Янушко Сергея Сергеевича – начальника отдела сельского хозяйства администрации Воскресенского района;
14.07.1954
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

10 июля 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Дева | 24 августа – 21 сентября

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейВаша авантюристическая жилка может дать о
час успеть вовремя разобраться с тем, что уже
себе знать как раз на этой неделе. Если захотиначали. Вот и наводите порядок в делах, а
те рискнуть и вложить деньги в предприятие,
также больше внимания уделите взаимоотноисход которого вам точно неизвестен, посташениям с партнерами по бизнесу. Можете начать обдумырайтесь хотя бы подсчитать все приблизительвать и дальнейшие планы, но учтите, что жизнь в них может но. Избегайте особо назойливых советчиков, только ваше
внести свои коррективы.
внутреннее чутье может в этом случае подсказать стоит или
не стоит в это ввязываться.
Телец | 21 апреля – 21 мая
Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз Скорпион | 24 октября – 22 ноября
этой недели. Представьте себе, что вы вода,
Эта неделя будет весьма нестабильной. Желакоторая внезапно замерзла. Пусть так, зато у
ние пойти на риск, конечно, может оправдатьвас есть время для того, чтобы все обдумать. А
ся успехом, но будет связано с напряженной
это тоже немаловажно. Помните, иногда соработой и большими усилиями. Постарайтесь
всем не вредно проанализировать и отпустить все произоне идти на слишком уж явные авантюры и не
шедшие с вами за некий период события. Вот этим, наверное, поддавайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и
и следует вам заняться, раз уж есть время.
разбиться сильно. А поскольку вы добиваетесь совсем не
этого, то не рискуйте ни в чем и ни с кем.
Близнецы | 22 мая – 21 июня
Вы все заранее рассчитали, внимательно про- Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
думали тактику и стратегию претворения в
На этой неделе принятие важных вопросов по
жизнь задуманных проектов и неуклонно гнеработе и бизнесу зависит не только от принците свою линию действия в нужном для дел напов железной логики, но и от умения «нутром
правлении? Готовьтесь, близится долгожданчувствовать», как и что надо делать, а что лучный победный прорыв на всех фронтах работ, которыми вы
ше и не трогать. Занимаясь рассмотрением
в последнее время так старательно и успешно занимались!
серьезных проблем, не забывайте посоветоваться с самим
Рак | 22 июня – 23 июля
собой. Вполне вероятно, что именно интуиция спасет вас от
«Терпение и труд все перетрут». И ведь на неправильных и недальновидных поступков, что благотворсамом деле все - и то, что вам надо и то, что но отразится на вашем будущем благосостоянии.
не надо. Поэтому сперва научитесь отличать
нужное от ненужного, а уж потом беритесь Козерог | 22 декабря – 19 января
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрыза мясорубку. Ведь запуская в нее все, что
ваясь на другие мелкие дела и местные команпопадает в ваше поле зрения, можете таких дров накодировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте
лоть, что потом будет очень тяжело выкарабкаться из
другим коллегам проявить себя на этом повсей этой кучи.
прище с положительной стороны. Так вы суЛев | 24 июля – 23 августа
меете не только ускорить дело, но и завербовать себе верЧто еще требуется для счастья? Отношения в ных союзников и помощников на будущее.
семье, на работе, с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. В материальных во- Водолей | 20 января – 19 февраля
Продолжайте стремиться к высшей цели, учипросах особых проблем не возникнет, но слетывая благо других. Неделя подходит для надует помнить о том, что для сохранения того,
чала обучения, возможно, вам захочется почем вы обладаете, необходимо заботиться об этом и разумно
высить свой профессиональный уровень
планировать финансовые траты. При возможности займи- пожалуйста, для этого все возможности сейтесь приумножением полученного, независимо от того, к
какой сфере жизни относятся ваши «богатства» - личной, час есть. И к тому же Судьба благосклонна ко всем, кто
стремится достигнуть великих свершений в своей жизни.
деловой или общественной.
Не исключено, что в начале недели вы смоМелкие изменения могут привести к большим
жете найти новые пути решения сложившихпоследствиям. Но если вы сможете взять сися ситуаций и проблем. В целом данный петуацию под контроль, то вам будет сопутствориод благоприятен для активной деловой
вать удача. Если вам будет предложено изменить
деятельности, а настойчивость и упорство в
что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь работе поможет добиться успеха в делах и стабильного
процветания.
на новую информацию, найти неожиданное решение.

анекдоты
– Эй, цыганка! Нас с братаном
менты вчера заметили, что с нами
будет?!
– Я погоду предсказываю.
– Зачем нам твоя погода! Что нам
светит?
– Вы не поняли, хорошие! Я вам по
году каждому предсказываю!
Купил стиральный порошок. На
нем написано: «100гр. бесплатно!»
Открываю – а там только порошок.
Прослышали в ЦРУ, что в Балаково
новый сталелитейный завод по военной программе открыли. Порешили,
паразиты, агента своего к нам забросить. С аэроплана на парашюте – все
чин чином. Забросили... Он пока долетел – задохнулся.
В ЦРУ – разборки, свист шашек,
головы летят... Готовят другого по
спецпрограмме. Он в газовой камере
по трое суток сидит, да еще и курит.
Сбросили, долетел, приземлился в

другом конце города (ветром отнесло). Решил на маршрутке подъехать...
На первых же трёх остановках задавили болезного честные труженики
– в «час пик» попал...
Шеф ЦРУ рвет и мечет. Причем мечет, что придется в кого попало.
Клерки забегали, нового «супермена» готовят. Тот обкатку на сабвее
проходит. Неделями под колесами
лежит и газеты читает!
Вроде готов, забрасывают. Долетел, сел в рейсовый автобус, доехал.
Не без потерь, конечно, но доехал.
Выходит, а там двое хмурого вида
стоят.
Один другому:
– Петрович, смотри – а вот и третий...
Агент подумал, что его раскрыли,
и застрелился.
Секс по телефону:
– Я сейчас снимаю один носок...
теперь второй... сейчас третий...
– Ты что, из Чернобыля?
– Нет, я из Верхоянска. Холодно у
нас очень!
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Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а
какой сжечь.
– Пацаны, вчера мужик при мне с
10 этажа сиганул!
– И какой был мотив?
– Какой мотив!?? Он ведь не Кобзон – молча шандарахнулся!!!
– Здравствуйте, вы хотите поговорить об Иисусе?
– А что, есть какие–то новости?
В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это жена
фараона, это брат фараона, а это мумия фараона.
– А мумия – она кем фараону приходится? – спрашивает посетитель.
– Прихожу домой, а там, здрасьте,
– четыре танкиста и собака.
– Кино идет или жена изменяет?
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Дорогая редакция! Можно заменить дикторшу программы новостей
с пятым размером бюстгальтера на
другую, с 1–2 номером, а то мы не все
новости понимаем.
Стоит грузин, торгует пирожками.
Подходит другой грузин:
– Дaрaгой, что, пирожок с одним
луком?
– Вaх, зaчем с одним – много
лукa!!!
В ЦУМе к окошку справочной подходит мужчина:
– Девушка, я потерял жену!
– Все для похорон на четвертом
этаже.
– Почему дисковод так шумит?
– Диск читает.
– Вслух, что ли?!
Первые социальные сети появи-
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лись в России. Стоило на заборе написать «Катька» – сразу появлялись
и статусы, и комментарии.
– Слышь, сосед, а чё это у тя сортир без двери?
– А что там воровать–то?
Приходит домой жена пьяная.
Муж спрашивает:
– Ты где была?
Она отвечает:
– На рыбалке.
Муж говорит:
– А где рыба? Что клева не было?
Жена:
– Почему? Клёво было!
– Мне тебя не хватает!
– Правда?!
– Да, солнышко… Пора ещё одну
бабу заводить.
На экзамене студент Сидоров неожиданно для себя вытянул военный
билет.
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