Вниманию наших читателей!
Пятого февраля в 14 часов в Москве пройдёт встреча
представителей компании «Сингента» с главным редактором
газеты «Крестьянский двор» Светланой ЛУКА.
У вас есть ещё возможность задать свои вопросы и высказать
пожелания по телефону: 8-909-336-12-80
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«Партизанщина»
«Трудолюбивый самостоятельный человек. Свободолюбивый. Ну и любовь к земле
должна быть». Такое определение понятию фермер даёт
«бесконфликтный человек»,
как он сам себя называет,
Владимир Александрович Тру-

балко, инженер по образованию, агроном и экономист по
мере необходимости, фермер
по образу жизни и мысли.
Бывший управляющий первого, центрального, отделения совхоза имени Чапаева
Пугачёвского района, в 1992

году он имел в подчинении
больше ста рабочих, 6200
земли, 15 комбайнов, тысячу
голов КРС, отару и небольшую свиноферму. В принципе,
мог бы дальше жить и работать, но отчего-то решил, что
способен на большее. Вместе

с ним в «партизаны» вышел
брат Борис и цвет механизаторских кадров: братья Михаил и Сергей Сидоровы, Юрий
Савенков, Юрий Ануфриев и
Алексей Смирнов.
Спустя 22 года КФХ обрабатывает 6100 гектаров земли,

только трудятся в нём всего
18 человек. По мнению Владимира Александровича, к порученному делу эти люди относятся гораздо добросовестнее
и профессиональнее, как это
было в советские годы.
Продолжение темы стр. 8-12
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Успейте отсеяться до майских дождей
Якутский мороз в европейской
части России! Владения мощного
арктического антициклона с давлением в центре раскинулись от
Скандинавии до Западной Сибири и от Новой Земли до Нижней
Волги. Повсеместно отмечается
однотипный характер погоды
(малооблачно и морозно) и достаточно ровная температура (от
−20 до −35°С).
Если говорить относительно Саратовской области, то в ночь со вторника на среду температурный рекорд в
минус 33°С был установлен в Озинках, тридцатиградусные морозы были
отмечены в Аркадакском и БазарноКарабулакском районах, в остальной
части области было от минус 25 до
минус 29,9°С.
Холодно, но Геннадий Анатольевич
Желудков из ООО «Аграрий» Саратовского района считает, что ничего
страшного для посевов озимых культур не происходит. Толщина снежного
одеяла на полях его хозяйства –10-12
сантиметров. Но и этого достаточно,
чтобы не бояться за озимку. Наиболее
тревожная ситуация, по данным минсельхоза области, складывается в Ро-

венском, Марксовском, Новоузенском
(4-8 сантиметров) и в Балаковском (9
см) районах. Заволжье, как сообщает
Москва, рискует больше всего.
Аномалия в ближайшее время не
закончится, однако, по проведённым
нашими метеорологами исследованиям, температура на глубине узла
кущения пока не опускалась ниже
минус 8°С. Команда Михаила Фёдоровича Болтухина планирует проводить традиционные маршрутные
обследования, но вряд ли они нам
покажут картину, которая складывается сейчас в Краснодаре, где садам
приходится несладко. Или, скажем, в
Калифорнии, где засуха заставляет
местных фермеров продавать скот.
Если говорить о плодовых насаждениях, то кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель ассоциации производителей плодов, ягод
и посадочного материала «Сады Поволжья» Алексей Михайлович Сушков
пока на их счёт спокоен и будет оставаться флегматичным до тех пор, пока термометр не покажет минус 40°С.
Только что звонил в Краснодар, выражал своим коллегам соболезнования.
Такие же соболезнования он передаёт

тем нашим читателям, кто «купился»
на дешевую рекламу коммерсантов и
приобрёл саженцы, завезённые с юга.
Вот такие зимы и являются решающими в оценке тех богатств, которые мы
храним у себя на дачных участках.
Теперь о приятном. По мнению Желудкова, а он ведёт календарь погоды
в течение нескольких десятилетий,
на его прогнозы полагаются десятки
самых известных саратовских фермеров, нынешняя стужа – предвестник
хороших майских дождей. Ждите их
5,6 и 7 мая. После этого наступит традиционная жара, поэтому он советует
всем нам думать, как закончить посевную кампанию до этих дат.
Год, по его прогнозам, будет с точки зрения урожаев вполне благополучным, что вовсе не сулит экономического благополучия и стабильных
закупочных цен. По его прогнозам,
запаса прочности в хозяйствах, ориентированных на связь с наукой,
осталось от силы на два года. С погодой мы ещё как-то можем справиться,
а вот аграрная политика государства
бьет по нам жестче якутских морозов.
Светлана ЛУКА

Ситуация

Корзинки на снегу, серое на белом.
Что нам с этим делать…
На полях агрофирмы «Рубеж»
Пугачёвского района полным ходом идёт уборка подсолнечника.
Репортаж на эту тему был буквально вчера показан по каналу
Россия в «Вестях».
Тут же возник вопрос: почему руководитель хозяйства, который при
губернаторе Аяцкове не отделался бы
простым выговором за такое новшество, сегодня демонстрирует на всю
страну, как комбайны CLAAS мощно
утаптывают в междурядьях снег и весело поглощают корзинки. Проявленный механизаторами агрофирмы «Рубеж» трудовой подвиг ещё несколько
лет назад тщательно скрывался бы,
поскольку плохая погода для самого энергонасыщенного предприятия
области не есть уважительная причина, а одно из доказательств либо
непомерного аппетита, либо плохой
организации труда.
Павел Артёмов, депутат областной думы, генеральный директор
агрофирмы «Рубеж», примерно так
объясняет, почему не отказал телевизионщикам в удовольствии снять
экзотическую картинку. Оказыва-

ется, он хотел показать московским
политикам, как сельхозтоваропроизводители остаются один на один со
стихией. В «Рубеже» из 21 тысячи
гектаров подсолнечника к 18 января, времени съёмок, было убрано
пятнадцать тысяч. Ровно столько,
чтобы рассчитаться по долгам. Ещё
шесть тысяч гектаров оставили на
весну. Знаменитому Конди компании
Сингента, со слов главного агронома
хозяйства, многодневные проливные
дожди не помешали, в середине января он показывал урожайность в 30
центнеров с гектара при кислотности
1,5 процента.
У Артёмова и его команды уже есть
опыт весенней уборки этой технической
культуры, поскольку сеют её здесь просто в гигантских масштабах, проверяя
на прочность семена пяти-шести фирм.
В прошлом году, как сообщают здешние
специалисты, «просели» «Пионер-83»,
молдавские и сербские гибриды, а вот
Конди выстоял.
Понятно, что уборочная страда в
крещенские морозы происходит не от
хорошей жизни. Вместе с Артёмовым
«попал в историю» ещё один великий

пугачёвский аграрий – Юрий Долгополов из ООО «Золотой колос Поволжья». Юрий Иванович тоже собирается взять реванш весной, надеясь,
что степная птица до того времени
урожай не доест.
Сколько осталось подсолнечника
стоять в полях неубранным, не знает
никто. Представляю, что думают про
нас космонавты. Зато, как утверждают осведомлённые источники, которые просили не называть своих имён,
Саратовская область установила в
прошлом году мировой рекорд. У нас
самая низкая в мире закупочная цена
на маслосемена. Однако правительство предпочитает заявлять о другом
рекорде – урожае в один миллион
двести тысяч тонн и самой большой
посевной площади. Не сомнения, что
на следующий год она вырастет. Ведь
теперь на собственном опыте доказано: уборку в крайнем случае можно
перенести на весну.
Кстати, агрофирма «Рубеж» не входит в число лидеров по размеру оказываемой несвязанной господдержки
на один гектар.
Маргарита Ванина

хроника страды
По оперативным данным
министерства сельского
хозяйства Саратовской
области, к 27 января 2014
года в сельхозпредприятиях произведено 7720
тонн молока.
Среднесуточный надой
молока от коровы составил 10,6 кг.
В производстве молока лидируют Марксовский (3278 т), БазарноКарабулакский (783 т),
Татищевский (426 т), Петровский (407 т), Новобурасский (383 т) районы.

наши партнёры
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на заметку

Цифры недели

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 17.01.2014, руб./т
Область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Рязанская область
6500
Тульская область
7300
6750
Белгородская область
7900
Воронежская область
7900
7333
Курская область
7900
7400
5700
Волгоградская область
8000
6000
Самарская область
7600
6050
Саратовская область
7350
7150
4600
6325
5000
Краснодарский край
8750
8333
8200
Ставропольский край
7960
Ростовская область
8400
7483
Курганская область
6800
6500
6300
5000
Кемеровская область
7500
6750
 Омская область
6350
5700
5500
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 17.01.2014, руб./т

Область
С.-Петербург
Брянская область
Московская область
Рязанская область
Тульская область
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
 Липецкая область
Респ. Мордовия
Нижегородская область
Респ. Татарстан
Волгоградская область
Самарская область
Саратовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Респ. Башкортостан
Курганская область
 Оренбургская область
Свердловская область
Челябинская область
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
 Омская область
Тюменская область

пш.
3кл

пш.
4кл

8000
9000
7950
7900
8100

7500
8300
7600
7300
7700
7800
7300

8000
8500
8300
7800
8300
8200
8100
9600
8700
8950

7300
7000
8000
7500
9200

6862
8167
7800
7700
6516
7025
6875

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

8500
7250
7950
7000
6800
7000
6950

7500
7500
7500
6000

7500
6600

7400
6500

6750

6100
6000
5800

6575

6400

7150
5983

6500
6167

6380

6600
6750

овес
фур.

5500

7000
8900
9000
7500
5950
7350
7225
6650
5733
7400

7000
5600
6250
6025
6000
4000

5000
6100
3850

По данным регионального минфина, исполнительная власть области не смогла потратить 1 млрд.
6 млн. 841 тыс. 555,1 рубля. Кроме
того, остаток целевых средств, полученных из внебюджетных фондов и государственных организаций, составил 209 млн. 769 тыс.
447,61 рубля.
Комитет дорожного хозяйства региона должен будет вернуть в федеральную казну 47 млн. 170 тыс. рублей,
выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные
дороги» (прежде всего, на развитие
сельской транспортной сети).
Областной минсельхоз не смог
освоить 35 млн. 122 тыс. 952,89
рубля. Большая их часть осталась
от возмещения части процентной
ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства
(28 млн. 324 тыс. 706 рублей), а
также от реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие
села до 2013 года» (3 млн. 404
тыс. 64,89 рубля) и от возмещения затрат КФХ при оформлении
в собственность земли сельхозназначения (3 млн. 146 тыс. 89
рублей).
Министерство экономического развития и инвестиционной политики не
истратило 13 млн. 407 тыс. 929,83
рубля (из них только 359 тыс. 769,83
рубля возвращается из местных бюджетов; большая часть осталась лежать
мертвым грузом в областной казне).
Министерство занятости, труда и
миграции не освоило 11 млн. 560 тыс.
559,67 рубля, большую часть которых составила экономия на социальных выплатах безработным (8 млн.
57 тыс. 528,71 рубля) и переселении
соотечественников (2 млн. 659 тыс.
352,48 рубля).
Областной минфин не истратил 49
млн. 481 тыс. 655,77 рубля; львиная
доля суммы – 44 млн. 963 тыс. 300 рублей - осталась от резервного фонда
правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий
стихийных бедствий и в результате
экономии на переселении граждан из
ЗАТО (4 млн. 52 тыс. 121,56 рубля).

Что касается остатка целевых
средств, полученных из внебюджетных фондов и государственных
организаций, большая их часть образовалась по линии министерства
строительства и ЖКХ (192 млн. 686
тыс. 832,25 рубля).
Их предстоит вернуть госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (из указанных средств 151
млн. 793 тыс. 822,75 рубля не смогли
реализовать местные бюджеты).
Еще 17 млн. 82 тыс. 615,36 рубля
остались по линии реализации программ модернизации здравоохранения
за министерством Алексея Данилова.
Об этом сообщает информационное агентство «Взгляд-инфо»
со ссылкой на минфин области.
Сутками раньше оно же сообщало:
«Лидером» по объему остаточных
средств оказалось министерство здравоохранения – 93 млн. 420 тыс. 86,95
рубля.Большая часть этих средств не
освоено по линии осуществления мероприятий по обеспечению граждан
лекарствами, предназначенными, в
основном, для лечения онкологических заболеваний, болезни Гоше,
рассеянного склероза и других (23
млн. 644 тыс. 722,98 рубля), оказания
отдельным категориям граждан государственной соцпомощи лекарствами,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
питания детей-инвалидов (26 млн. 767
тыс. 121,54 рубля).
На осуществление отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения минздрав не истратил
12 млн. 243 тыс. 745,57 рубля, на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для пациентов с гепатитом
В и С и ВИЧ – 17 млн. 406 тыс. 272,54
рубля, а на профилактические мероприятия и лечение туберкулеза – 9
млн. 660 тыс. 649,31 рубля.
У министерства социального развития размер остатка составил 31 млн.
147 тыс. 793,48 рубля.
Больше всего недорасход образовался по направлению оплаты ЖКУ отдельным категориям граждан (10 млн.
263 тыс. 770,76 рубля), оказанию го-

сударственной соцпомощи льготникам
в части оплаты санаторно-курортного
лечения и проезда к местам лечения
(9 млн. 958 тыс. 756,59 рубля), а также
пособий женам солдат-срочников и их
детям (5 млн. 618 тыс. 77,99 рубля).
Министерство образования не освоило сумму в 9 млн. 113 тыс. 823,33
рубля.
В основном, остаток образовался
от реализации мероприятий ФЦП развития образования на 2011-2015 годы
(2 млн. 219 тыс. 812,9 рубля), модернизации региональных систем общего
образования (3 млн. 896 тыс. 734,11
рубля) и субсидий на дистанционное
образование детей-инвалидов (2 млн.
175 тыс. 789,08 рубля).
За минкультом осталась сумма всего
в 3 тыс. 895,96 рубля, большая часть
которых не была реализована на осуществление полномочий по госохране объектов культурного наследия
федерального значения, отмечают в
министерстве финансов».
А теперь о слухах. Говорят, что
Саратовская область полностью выплатила «на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства» лишь федеральную составляющую. Областной бюджет по этой статье остался должен
сельхозтоваропроизводителям еще
28 миллионов рублей. И это обстоятельство тщательно от всех скрывается. Опровергнуть или подтвердить
информацию мы не можем, поскольку
легендарный пресс-секретарь минсельхоза Елена Пронина отвечать на
этот вопрос категорически отказывается, советуя почитать сайт МСХ РФ.
Можно, конечно, написать письменный запрос. Однако наш заместитель
председателя правительства-министр
сельского хозяйства области Александр Соловьёв умудряется так отвечать читателям газеты «Крестьянский
Двор», что впору его ответы отсылать
Михаилу Задорнову для очередных
заметок про город Саратов. Бедный,
бедный Радаев. В буквальном смысле
бедный.
Маргарита Ванина

А в это время
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Более 903 млн. рублей планируется направить аграриям
Источник: ИКАР

Благосостояние
повышается директивой
В соответствии с региональным
соглашением о минимальной заработной плате ее размер для внебюджетных организаций установлен в размере 6200 рублей.
В соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной
плате ее размер для внебюджетных
организаций области с 1 января 2014
года составляет 6200 рублей.
Текст соглашения и предложение о
присоединении к нему были опубликованы в «Саратовской областной газете» 31 декабря 2013 года.
Если работодатели в течение 30
календарных дней со дня официального опубликования предложения о
присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной
плате не представили в министерство
занятости, труда и миграции области
мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему, то указанное
соглашение считается распространенным на этих работодателей.
Официальный отказ должен быть

Мы не только не способны зарабатывать,
мы ещё и тратить не успеваем

обоснован и согласован с представителями профсоюза отказавшейся организации.
Таким образом, отказ должен быть
представлен (а не отправлен) в министерство занятости, труда и миграции
области до 30 января 2014 года включительно. Обоснованность отказов по
каждой организации будет рассматриваться рабочей группой при министерстве с приглашением руководителя и
представителя профсоюза отказавшейся организации
Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской области
не распространяется на учреждения,
финансируемые из бюджетов всех
уровней (федеральные, областные и
муниципальные учреждения). Для них
с 1 января 2014 года минимальная заработная плата должна составлять не
менее 5554 руб., как установлено федеральным законом.
Источник: Министерство занятости, труда и миграции области

На текущей неделе подписано распоряжение Правительства
Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельхозтоваропроизводителям в
области растениеводства.
Распоряжением утверждается распределение 14,44 млрд рублей. Саратовской области будет выделено
607,2 млн. рублей. В этом году уровень софинансирования из областного
бюджета по данному виду поддержки
значительно выше и составляет 32,8%
(в прошлом году – 17,8%).

Из областного бюджета планируется выделить 296,3 млн. рублей. Таким
образом, начальная сумма несвязанной поддержки аграриев Саратовской
области составит 903,5 млн. рублей.
Эти средства пойдут на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на проведение комплекса
агротехнических работ, повышение
уровня экологической безопасности
производства, повышение плодородия
и качества почв и, в целом, на проведение весенне-полевой кампании.

Напомним, что в 2013 году в Саратовской области на поддержку сельского хозяйства и социальное развитие села направили более 4 млрд.
рублей. Основной объем средств, в
сумме более 1 млрд. рублей, поступил аграриям в виде несвязанной поддержки. Все выделенные средства по
данному виду субсидирования в полном объеме были перечислены на
счета сельхозтоваропроизводителей
области, что позволило своевременно провести весь цикл сельскохозяйственных работ.

Сумма просроченной задолженности выросла
почти на 9%
Согласно данным ЦБ РФ, общая
сумма просроченной задолженности
по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
разделу экономической деятельности
«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» в
рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2013 г. достигла максимального
уровня за последние 4 года, составив
почти 95,7 млрд рублей и выросла за
ноябрь прошлого года на 383 млн ру-

блей, сообщает Российский зерновой
союз (РЗС).
По сравнению с 1 декабря 2012
г. размер просроченной задолженности увеличился почти на 7,8 млрд
рублей (+8,9%). Доля просроченной
задолженности в общем объеме задолженности составила 7,5% и снизилась за тот же период на 0,2 п.п.
Максимальное значение показателя
доли просроченной задолженности в
общем объеме задолженности было

зафиксировано 1 ноября 2012 года
(7,8%).
Общая сумма задолженности по
кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сельском хозяйстве на 1 декабря
2013 года составила почти 1,28 трлн
рублей. Согласно предварительным
данным Росстата, в 2012 году продукция сельского хозяйства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах
составила 1,76 трлн рублей.

Наши партнёры
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Мировая техника

Качество уборки
без компромиссов
Ничто так не повышает нашу
самооценку, как мысль, что ты
владеешь классной, удобной в
использовании техникой, избавляющей от массы проблем, да к
тому ж она экономичная и самоокупаемая. К таким приобретениям саратовских аграриев можно
отнести жатку для уборки подсолнечника CLAAS SUNSPEED 1270, которая, как пишется во всех
аннотациях, «разработана с целью обеспечения максимальной
производительности по площади
при минимальных потерях».
Но что такое рекламный буклет
в сравнении с мнением известных
аграриев-практиков? Мы попросили
Владимира Николаевича Волкова,
руководителя регионального представительства ГНУ ВНИИМК имени В.С.
Пустовойта Россельхозакадемии в Саратовской, Пензенской и Тамбовской
областях (г. Маркс), одним эпитетом
дать свою оценку этому приспособлению немецких машиностроителей.
«Исключительная!» – ответил он.
– «Техника просто исключительная».
И далее его уже было трудно остановить: «Передайте от меня большую
благодарность турковскому фермеру
Александру Васильевичу Гурьянову, который посоветовал мне не сомневаться и приобрести SUNSPEED.
Скажу, может быть, категорично,
но сравнения с другими жатками
для подсолнечника просто нет.
Все знают, что моё хозяйство – семеноводческое, поэтому для меня
качественные показатели не просто
важные, а решающие. Что показала
данная опция? Потрясающую, исключительную производительность. Я бы
её назвал «полтора комбайна»,
потому что 100-120 гектаров и
больше в день жатка проходит
свободно. Только в 2012 году

комбайном CLAAS TUCANO 450 с
одной жаткой CLAAS SUNSPEED
12-70 я убрал 1980 гектаров. Причём, как убрал? Практически без
потерь. Мы часто пишем об урожайности, забывая указывать, сколько
подсолнечника осталось в поле. А
это неправильно! С данной жаткой
мы перестали весной хлебать горя,
чувствовать себя преступниками:
весь выращенный урожай оказался
в бункере, дав прибавку в один-два
центнера на каждом гектаре. Возьмите тысячу гектаров, а в некоторых
хозяйствах подсолнечником заняты
десятки тысяч, и посчитайте. Жатка
окупается за один сезон.
В прошлом году в условиях Советского района мне пришлось сравнивать работу двух комбайнов TUCANO
с обычной семиметровой жаткой и
жаткой SUNSPEED с шириной захвата 8, 4 метра. Жаль было видеть, как
из-под первого комбайна «улетают»
сотни тысяч рублей, хотя сам по себе
комбайн CLAAS – просто превосходная машина. Мы у себя в представительстве приобретаем только CLAAS
и другой техники не знаем.
Я двумя руками голосую за жатку
SUNSPEED 12-70, поскольку её создатели обошли своих конкурентов
сразу по нескольким конструктивным позициям. Главная – благодаря
специальным лодочкам, регулируемому направляющему листу
и вытяжному валку под ножевой
траверсой к мотовилу поступают
лишь аккуратно срезанные корзинки. Ничего лишнего в систему
обмолота не попадает. Это позволяет получать настолько чистые
семена, что их качество не вызывает никаких претензий на элеваторах и хлебоприёмных пунктах.
В прошлом году мы отправляли прямо
из-под комбайнов свой подсолнечник

на Аткарский маслоэкстракционный
завод. Определив 1,6 процента сорности, его удивлённые сотрудники
стали интересоваться, «перегонял»
ли я эти семена через сепараторы нашего семяочистительного комплекса.
Отрицательный ответ озадачил их,
мне же оставалось лишь объяснить,
что жатка выручает даже в тех
случаях, когда семянка мелкая.
Тогда очищать её с помощью воздушных масс особенно невыгодно,
а жатка приходит на помощь. Если я
не ошибаюсь, у нас в прошлом году
с тысячи тонн сняли за влажность и
сорность только 7,5 тонны, в то время
когда другие хозяйства не знали, что
делать с полученным урожаем.
Глава КФХ Вячеслав Петрович
Королёв из Таволожки Петровского
района, побывавший на столетнем
юбилее компании CLAAS, вообще считает, что немецкое качество никто не
сможет превзойти еще лет тридцать.

Сельскохозяйственная техника, которая сейчас производится на краснодарском заводе ООО «КЛААС», стала
лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России».
Королёв любит в немецкой технике
всё, начиная с прочности металла и
заканчивая тем, как крепко держится краска. Ему очень нравятся технические решения, предлагаемые
немецкими конструкторами. Поэтому
в новом году, экономя средства, он
прибрёл ещё один комбайн CLAAS
TUCANO и ещё одну жатку SUNSPEED
12-70. Слова про экономию – вовсе
никакая не ирония, а лишнее напоминание нам всем, что вкладывая
серьёзные деньги в семена подсолнечника, нельзя экономить на уборке.
«Надо просчитывать каждый шаг» –
эти слова Вячеслава Королёва уже
стали крылатыми. Два миллиона
рублей плюсом можно заработать
на каждой тысяче гектаров – это
его арифметика. Три – пять процентов влажности можно «снять»,
используя систему «протаскивания стебля» SUNSPEED 12-70,
– вот вам его практика. Он тоже
вплотную работал с Торговым Домом
«Янтарное» и тоже, как мог, удивлял
специалистов Аткарского МЭЗа допустимой требованиям ГОСТа сорностью
и влажностью.
А вот вам один из примеров отношения к данной жатке механизаторов, работающих в КФХ. Подходит
недавно к Вячеславу Королёву Павел
Макаров, просит, чтобы его тоже перевели на TUCANO. И Вячеслав Петрович его понимает: SUNSPEED 12-70
– это лишние два бункера за смену,
то есть дополнительная заработная
плата. Добавим сюда скорость, возможность работать на любом рельефе
местности и с учётом рядов, экономию топлива, отсутствие избыточного износа деталей… У неё есть только одно ограничение – установка на
модели LEXION и TUCANO. И опять,
слово «установка» звучит грозно, но
на деле занимает всего несколько
минут. Комбайн просто подъезжает
к жатке, цепляет её и отправляется
в загонку.
Просим Вячеслава Королёва подвести итоги сказанному: «Аналогов
в российском машиностроении
нет!»
…Надо сказать, что примеру Владимира Николаевича Волкова и Вя-

чеслава Петровича Королёва только
в прошлом году в Саратовской области последовало около пятидесяти хозяйств. Практически в каждом
районе на уборке «солнечного цветка» отличаются комбайна с жаткой
SUNSPEED 12-70 и везде сельхозтоваропроизводители убеждаются, что
деньги потрачены не зря. Не верите?
Спросите у духовницких фермеров
Владимира Пигарёва и Магомедрасула Рашидова, у генерального директора агрофирмы «Рубеж» Павла
Артёмова и у генерального директора
ООО «Золотой колос Поволжья» Юрия
Долгополова из Пугачёвского района, у отца и сына Дзюбан из СХПК
«Штурм» Новобурасского района, и
у многих других. Больше ста руководителей наших хозяйств испытали
на деле эту «золотую опцию» и ожидают от неё только одного подвоха:
если не заказать жатки заранее, они
могут в самый неподходящий момент
закончиться.
Остаётся добавить, что тот же
Вячеслав Королёв крайне благодарен ООО «Мировая техника»
– официальному дилеру и представителю компании CLAAS в Саратовской области – за отличный
сервис и особенно за высококачественную подготовку механизаторов к работе на новой технике.
Сервис VIP качества обеспечивается благодаря мобильным подразделениям в Балашове и Пугачёве, наличию в опорных пунктах
складов запасных частей, а также
постоянной связи с сельхозтоваропроизводителями.
Светлана ЛУКА
?

410017, г. Саратов,
ул. Новоузенская, 8
Офис: +7 (8452) 39-20-00
(доп.130)
Факс: +7 (8452) 20-11-11
Моб.: +7 (927) 053-54-53
www.mirtech.ru
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Консультации специалистов

денежный интерес

Мышевидные грызуны и меры
борьбы с ними

На территории Саратовской
области видовой состав мышевидных грызунов представлен
обыкновенной и общественной
полевками, в Юго-восточных
районах встречаются популяции
степной пеструшки. В Северозападных – рыжая, рыже-серая
и водяная полевки, полевая, лесная, желтогорлая мыши. Вблизи
жилья, в зерноскладах – домовая
мышь, серая крыса.
Большинство видов являются опаснейшими вредителями сельскохозяйственных культур, плодовых и лесных
насаждений, выгонов и пастбищ, запасов продовольствия и фуража. Чтобы не допустить потерь урожая и распространения опасных заболеваний
необходимо определить численность
мышевидных грызунов и вовремя
провести обработки, не допустить
массового распространения вредителей. Обследования на выявление
численности мышевидных грызунов
проводят специалисты районных
отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области и на основании проведенных обследований, дают рекомендации по
проведению защитных мероприятий.
В осенний период 2013 года обследования на мышевидных грызунов
были проведены на площади 217,5
тыс. га. Выяснилось, что заселено
80,4 тыс. га со средневзвешенной
численностью 13,5 жилых нор/га.
Максимальная численность (60 жил.

нор/га) отмечена в Саратовском районе на площади 0,1 тыс. га выгонов.
Численность мышевидных грызунов
на посевах озимых культур составила
8 жил. нор/га (максимально 35 жил.
нор/га), на многолетних травах 17,5
(максимально 52 жил.нор/га). Площадей с численностью выше экономического порога вредоносности не
обнаружено (ЭПВ – 100-150 жилых
нор/га на озимых культурах, 200-250
жил.нор/га на многолетних травах).
В осенний период профилактические обработки с применением отравленных приманок проведены на
площади более 2,0 тыс. га в Лысогорском, Калининском, Воскресенском,
Аткарском, Новобурасском, БазарноКарабулакском, Вольском, Озинском, Балаковском, Екатериновском,
Марксовском районах. Проведенные
обработки и погодные условия осеннего периода сдерживали увеличение
численности мышевидных грызунов в
осенний период 2013 года.
В 2014 году, учитывая наличие хорошей кормовой базы, оставшейся
с осени 2013 года, ожидается увеличение численности мышевидных
грызунов, особенно в Правобережных районах области (Романовский,
Балашовский, Турковский, Самойловский, Ртищевский, Екатериновский,
Аркадакский и др.). Защитные мероприятия запланированы на площади
2,8 тыс. га.
Активность и вредоносность мышевидных грызунов наблюдается

круглогодично. Интенсивность размножения у разных групп мышей
неодинаковая, наиболее плодовиты
полевки. В среднем за год дают 6-9
пометов, одновременно рождается
5-8 детенышей. При пониженных
температурах в зимний период активность и размножение грызунов
снижается.
Для борьбы с мышевидными грызунами применяют агротехнические,
механические методы и химические
мероприятия. Из агротехнических
мероприятий наиболее эффективным является глубокая вспашка,
разрушающая норы грызунов. Размещение стогов и скирд соломы на
посевах, минимальная обработка почвы, особенно на вновь введенных
в севооборот площадях, наоборот
создают благоприятные условия для
размножения грызунов и их численность увеличивается.
Механические методы борьбы применяются при невысокой численности вредителей. Для этого применяют
различные виды ловушек, капканы,
их устанавливают около нор или в
местах питания грызунов.
Наиболее эффективным и экономичным способом борьбы с мышевидными грызунами является проведение
родентицидных обработок. Согласно
«Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ в 2013
году» рекомендуется применение отравленных приманок на основе Изоцина, Этилфенацина, Гельцин-Агро и
других.
В 2014 году филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области организован выпуск Бактороденцида, препарата на основе бактерий,
ранее производимый областной станцией защиты растений и хорошо зарекомендовавший себя в районах
области. Бактороденцид применяется
на всех культурах открытого и защищенного грунта, а также в складских
и животноводческих помещениях.
Норма расхода препарата 3 кг/га,
допускается ручное внесение и механизированный рассев.
Источник:
Филиал «Россельхозцентра»
по Саратовской области

Правительство РФ предлагает дополнить законопроект
Правительство России предлагает
дополнить внесенный на его рассмотрение законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», статьей 192, устанавливающей
особенности предоставления земельных участков, право государственной
собственности субъектов Российской
Федерации на которые возникло до 1
июля 2011 года и сформированных из
невостребованных земельных долей.
Об этом 25 января 2014 года сообщила
пресс-служба правительства РФ.
Проект федерального закона «О
внесении изменения в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» внесен Законодательным Собранием Красноярского края.
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» статьей 192, устанавли-

вающей особенности предоставления
земельных участков, право государственной собственности субъектов
Российской Федерации на которые
возникло до 1 июля 2011 года и сформированных из невостребованных земельных долей.
Вместе с тем согласно пункту 51
статьи 10 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, передается использующим такой земельный
участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность
или аренду без проведения торгов
в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство обратились
в орган местного самоуправления с
заявлением о заключении договора
купли-продажи или договора аренды
такого земельного участка в течение

трех месяцев c момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого
земельного участка устанавливается
в размере не более 15 процентов его
кадастровой стоимости, а арендная
плата - в размере 0,3 процента его
кадастровой стоимости.
Поддерживая представленный
законопроект, Правительство Российской Федерации предлагает дополнить пункт 51 статьи 10 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
аналогичной нормой в отношении
земельных участков, находящихся
в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и
сформированных из невостребованных земельных долей.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии
учета вышеуказанного замечания,
говорится в сообщении Правительства.

Согласованные действия
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Юрьев принял
участие в заседании Комитета
Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам.
На заседании под руководством
председателя Комитета Сергея Рябухина был рассмотрен вопрос о
правилах предоставления и распределения субсидий из федеральной
казны бюджетам субъектов страны на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
В ходе своего доклада по данному
вопросу член Комитета Виталий Шуба отметил, что изменения вносятся в
правила предоставления субсидий по
кредитам в сфере АПК. В частности,
проектом постановления Правительства РФ предусмотрена компенсация
затрат на уплату процентов по пролонгированным кредитам сельхозпроизводителей, пострадавших от
наводнения на Дальнем Востоке на
срок до 3 лет. А также увеличение
до 15 лет сроков субсидирования
инвестиционных кредитов в сфере
молочного животноводства, с компенсацией затрат на уплату процентов
по кредитам в размере 100% ставки
рефинансирования Банка России за
счет федерального бюджета.
Заместитель главы Минсельхоза
России Дмитрий Юрьев добавил, что
кредиты по мясному скотоводству,
взятые до 2013 года, переносятся
в статью «мясное скотоводство».
«Раньше они субсидировались по
статье «животноводство» наряду с
другими направлениями такими, как
свиноводство, птицеводство, молочное животноводство, – пояснил
он. – В новой Госпрограмме мясное

скотоводство выделено в отдельную
подпрограмму и является приоритетным направлением развития АПК. К
сожалению, пока отмечается низкая
инвестиционная активность сельхозтоваропроизводителей в сфере мясного скотоводства», - резюмировал
замминистра.
Также вносятся технические изменения, предоставляющие возможность отбора инвестиционных
проектов по кредитным договорам,
заключенным до 1 января минувшего
года, но не прошедшим отбор в установленном порядке, что не предусмотрено действующими правилами.
В соответствии с пунктом 9 статьи
130 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации проект постановления
был направлен на рассмотрение в
Государственную Думу и Совет Федерации. 23 января данный вопрос был
рассмотрен на заседании комитета
Госдумы по аграрным вопросам.
По итогам рассмотрения данного
вопроса комитет Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
принял решение поддержать проект
постановления Правительства Российской Федерации.
Источник: МСХ РФ

есть мнение

Cельское хозяйство
страдает от субсидий
Сельское хозяйство страдает
от субсидирования, считает глава
Минэкономразвития РФ.
«В рамках ВТО до сих пор получаем
технические выгоды, например добиваемся снятия того или иного ограничения по демпингу. Это правильная
и хорошая работа. Но мы еще не выстроили отраслевые стратегии: как
нашим отраслям правильно работать
в новых условиях», - заявил в интервью Агентству ПРАЙМ глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
«Мы считаем, что мы должны быть
экспортерами всегда, каждый год. Чтобы стать устойчивыми экспортерами,
надо совершенствовать систему поддержки сельского хозяйства. У нас есть
огромные возможности в этой сфере. К
примеру, по зерну 20 миллионов тонн
каждый год можно экспортировать
почти независимо от текущего урожая», - заявил чиновник. Глава экономического ведомства отметил, что
ближайшими экспортными рынками
для отечественных сельхозтоваропроизводителей является весь Ближний Восток, во многом Юго-Восточная
Азия, страны, которые быстро растут.
Алексей Улюкаев отметил, что в
России по масличным и техническим
культурам, животноводству существуют огромные возможности. Сельское
хозяйство - это серьезное конкурентное преимущество России, считает чи-

новник. Вместе с тем руководитель Минэкономразвития отметил, что по его
мнению отмена субсидирования может
стать стимулом для развития экспортного потенциала сельхозтоваропроизводителей. «Мы страдаем от субсидий
и в Европейском сообществе, и в Америке. И если сейчас в рамках ВТО мы
добьемся результата по Дохийскому
раунду и выйдем на отмену субсидий
по сельскому хозяйству, то станем на
глобальном рынке продовольствия одним из ведущих экспортеров. В этом
смысле ВТО - наш мощный помощник»,
- заявил г-н Улюкаев в ходе беседы.
По мнению главы Минэкономразвития сельское хозяйство в стране в
среднегодовой перспективе вырастет
на 5-7 %.
Источник: ИА DairyNews
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Найдено 1,8 тысячи гектаров
заброшенной пашни
В Ровенском районе бурьяном
и деревьями заросло 1,8 тысячи
гектаров пашни. Как рассказал
корреспондент у ИА «СарИнформ» заместитель прокурора
района Дмитрий Алеев, загубленные участки расположены вдоль
Волги.
Прокуроры и чиновники проверили, как используются пашни, в ноябре прошлого года, но региональное
отделение Росреестра привлекло не-

радивых фермеров к ответственности
только сейчас. По словам Дмитрия
Алеева, заброшенными оказались
семь участков в селах Привольное,
Кочетное и Тарлыковка. Проблемные участки администрация района
сдала в аренду, но у земледельцев
не оказалось ни средств, ни времени,
чтобы обрабатывать землю. Если угодья весной не вспашут, прокуратура
расторгнет арендные соглашения
через суд.

Совершенствование отрасли
27 января в Минсельхозе России под председательством заместителя министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Андрея Волкова состоялось селекторное совещание. Цель встречи
– определение первоочередных
мер, направленных на развитие
селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур в
Российской Федерации.
В совещании приняли участие руководители управления АПК регионов, представители федерального
агентства научных организаций и
ведущих научно-исследовательских
учреждений, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, а также руководители и специалисты основных
селекционных центров и семеноводческих предприятий.
Были обсуждены вопросы совершенствования нормативно-правового
регулирования в сфере селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур на федеральном и региональном уровнях, а также озвучены
предложения по усилению мер государственной поддержки по данным
направлениям.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты

растений Петр Чекмарев отметил,
что пассивная позиция отечественных селекционно-семеноводческих
компаний, которые имея высокоурожайные сорта и гибриды, слабо
проводят маркетинговую политику
по внедрению своих достижений в
производство, а также устаревшая
материально-техническая и технологическая база семеноводства, которая не обновлялась с 70-80 годов
прошлого столетия, из-за тяжелого
финансового положения и дороговизны современных технических
средств и оборудования, привела
к тому, что этого отечественные
семена уступают по качеству импортным.
По итогам совещания заместитель
министра Андрей Волков поручил
профильному Департаменту совместно с другими заинтересованными отраслевыми учреждениями и союзами
подготовить план мероприятий по
развитию селекции и семеноводства
зерновых и зернобобовых культур,
включая кукурузу. Так же, регионам
было рекомендовано провести совещания по развитию селекции и семеноводству регионов с целью обеспечения сельхозтоваропроизводителей
семенами высокого качества.

Минсельхоз РФ опубликовал
законопроект о биотопливе
Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало текст
законопроекта о биотопливе.
Его текст появился на сайте раскрытия правовой информации
regulation.gov.ru.
Как пишет сегодня газета «Ведомости», в задачи закона будет
входить регулирование отношений
между госорганами и производителями топлива из отходов сельского
и лесного хозяйства. Кроме того, его
целью является «поэтапное увеличение объемов производства и использования каждого вида биотоплива,
а также разработка и реализация
мероприятий по достижению установленных параметров этого увеличения». Также он должен обеспечить
достижение целевых показателей за
счет господдержки и привлечения
инвестиций (сами целевые показатели в документе не прописаны).
Государство займется созданием и
регулированием рынка биотоплива,
контролем за соблюдением требований безопасности, ведением статистической отчетности производства и
потребления, а также обеспечением
подготовки специалистов, уточняется
в тексте законопроекта.
Для производителей будут предусмотрены специальные налоговые,
таможенные и кредитные льготы,
следует из документа. Кроме того,
«меры стимулирования» анонсируют-

ся и для производителей аппаратуры,
а также для предприятий, переоборудованных для работы на биотопливе.
Ответственность за нарушения в сфере производства и потребления биотоплива пропишут в КоАП, УК и ГК,
также говорится в законопроекте.
Конкретика будет прописана позднее в подзаконных актах. Так, в них
правительство установит целевые
показатели увеличения объемов
производства, виды сельхозкультур,
разрешенных для возделывания с
последующей переработкой в биотопливо, размеры равновесных цен
и порядок внесения предприятийпроизводителей в специальный реестр. Также позднее правительство
установит допустимые технические
характеристики производства и хранения биотоплива, для чего будет
введен специальный техрегламент.
Идея закона о биотопливе вынашивалась в Минсельхозе давно. Комплексная программа развития биотехнологий в России до 2020 г., принятая
в 2012 г., ставит задачу довести долю
биотоплива до 10% от общего объема
рынка моторного топлива, производимого в стране. По оценке Минсельхоза, Россия может производить биотопливо в количестве не менее 10-15%
от объема производимых автомобильных бензинов из отходов глубокой
переработки зерна, возделываемых
биоэнергетических культур.

Бычьи слезы
C к о рр е к т и р о в а н н а я Ми н с е л ьхо з о м
госпрограмма развития АПК на 2013—
2020 годы шокировала производителей
говядины.
Согласно новым расчетам чиновников, поддержка мясного животноводства сокращается более чем в десять
раз, с 65 млрд до 4,6 млрд руб. Поддержка отрасли пойдет через новую
подпрограмму «Управление рисками в
АПК», успокаивают животноводов чиновники. Однако бизнесмены опасаются, что денег на развитие отрасли,
которую государство решило стимулировать год назад, они не увидят.
Полтора года спустя после принятия госпрограммы развития сельского
хозяйства на 2013—2020 годы Минсельхоз решил изменить документ. В
новой редакции предусматривается
сокращение финансирования аграрного сектора на 42 млрд руб., до 2,24
трлн руб. Основные средства будут
выделены из федерального бюджета — 1,53 трлн руб. (в предыдущей
редакции — 1,51 трлн руб.). Из региональных бюджетов на финансирование программы будет направлено
719,57 млрд руб. (в 2012 году предполагалось 777,56 млрд руб.).
На фоне сокращения финансирования по большинству подотраслей
сельского хозяйства фаворитом выглядит программа развития мелиорации, на которую Минсельхоз готов
потратить на 13 млрд руб. больше,
чем прежде (75,3 млрд руб.).
Также следуя рекомендациям
Минфина, Минсельхоз включил в обновленный документ подпрограмму
«Управление рисками в агропромышленном комплексе». В рамках нового направления оказались консолидированы субсидии, прежде четко
разделенные по трем направлениям:
«Развитие растениеводства», «Раз-

витие подотрасли
животноводства»
и «Развитие мясного скотоводства».
Здесь же заложен
резерв в размере 14,25 млрд руб. на
случай чрезвычайных ситуаций. Это
сделано для упрощения процедуры
выдачи финансовых средств, объяснили в Минсельхозе.
С этим не согласны чиновники из
других ведомств. Так, Минфин считает введение новой подпрограммы
нарушением Бюджетного кодекса:
в министерстве отмечают, что для
подобных изменений требуется принятие поправок в уже утвержденный
федеральный бюджет. А по мнению
чиновников Минэкономразвития, консолидация субсидий может привести
к снижению прозрачности реализуемых мер и контроля оценки их эффективности.
Однако самыми главными противниками изменений в программе развития АПК оказались бизнесмены,
занятые разведением мясных пород
крупного рогатого скота. Бюджетные средства, которые планировалось направить на выплату субсидий
по инвесткредитам и экономически
значимым региональным программам
в рамках этого направления, были перенаправлены в новую подпрограмму
«Управление рисками». В результате
такой рокировки животноводы вместо обещанных на ближайшие восемь
лет 65 млрд руб. смогут рассчитывать
только на 4,6 млрд руб. (3,4 млрд руб.
из федерального бюджета плюс 1,2
млрд руб. из региональных бюджетов).

Это можно расценить как отказ от
приоритета развития мясного скотоводства со стороны государства,
негодует гендиректор Национального союза производителей говядины
Денис Черкесов: «И это происходит
всего через год после появления в
госпрограмме отдельной статьи, которая прописывала развитие нашей
отрасли. В результате подобных колебаний инвесторы потеряют интерес
к отрасли».
Бизнес получит свои средства
через новую подпрограмму, успокаивает Минсельхоз животноводов.
Однако г-н Черкесов отмечает, что
финансирование по подотраслям
будет закреплено кодами, что даст
возможность региональным властям
перебрасывать средства внутри статьи в любое время после получения
из федерального центра.
Тревоги животноводов не беспочвенны. Среди высокопоставленных чиновников есть определенный
скепсис по поводу необходимости
поддерживать это направление. Так,
в декабре минувшего года против
господдержки мясного скотоводства
высказался сенатор Сергей Лисовский (см. РБК daily от 02.12.13). По его
мнению, в условиях бюджетного дефицита необходимо сосредоточиться
на поддержке молочного животноводства, а также свиноводства и птицеводства как наиболее доступных для
населения видов мяса.
Источник: rbcdaily.ru

Должны использоваться правовые механизмы
На совещании под председательством Губернатора Валерия
Радаева обсуждался вопрос: «Об
оформлении земель сельскохозяйственного назначения».
Заместитель председателя правительства области Александр Соловьев проинформировал, что площадь
земель сельскохозяйственного назначения региона составляет 8587,7
тыс. га. Из них, по данным управления Росреестра по Саратовской
области, доля земель, находящихся
в частной собственности граждан и
юридических лиц, составляет 71,5 %
(5360 тыс. га и 784 тыс. га соответственно). В государственной и муниципальной собственности находится
2336 тыс. га.
В настоящее время, отметил зампред, происходит постепенное разграничение земель государственной
собственности в этой категории земель. В тоже время, оформлено в собственность 5306 тыс. га, используется землепользователями 1078 тыс.
га неоформленных в собственность
земель. При этом невостребованная
долевая собственность составляет
717 тыс. га, неиспользуемые федеральные земли - 74,7 тыс. га, муниципальные - 162,6 тыс. га.
По словам Александра Соловьева,
повышение эффективности государственного регулирования земельных
отношений сдерживается отсутствием достоверной и систематизированной информации об использовании

земель сельскохозяйственного назначения. Работа по систематизации
данных, проведению землеустройства, оформлению невостребованных паев в муниципальных районах
области ведется с разной степенью
интенсивности.
Зампред сообщил о работе межведомственной группы по проведению
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в области.
Агрохимические службы региона
сформировали карты и базы данных
полей с результатами агрохимического обследования в разрезе муниципальных районов и отдельных сельхозтоваропроизводителей.
В 2013 году 11 муниципальных районов вовлекли в сельскохозяйственный оборот 28,3 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.
В докладе прозвучало, что с 2011
года крестьянско-фермерским хозяйствам осуществляется государственная поддержка при оформлении ими

в собственность земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения путем возмещения затрат
на проведение кадастровых работ.
В 2014 году по данным районов заявлено 83 хозяйства, общая площадь
земельных участков, планируемых к
оформлению в собственность, составляет 22,8 тыс. га.
Губернатор рекомендовал поддерживать администрации поселений
в инициативах проведения землеустройства, подчеркнув необходимость
активизации работы по оформлению
земель в каждом районе с использованием в этой деятельности всех
правовых механизмов.
Осталось добавить от редакции, что
в 2013 году оказалось невыплаченным
из федерального бюджета возмещение затрат КФХ при оформлении в собственность земель сельхозназначения
на сумму 3146 тыс. рублей.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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Саратовские фермеры собираются на съезд
Буквально вчера стало известно,
что фермерское хозяйство члена
правления ассоциации «Возрождение» Алексея Викторовича Седова из Озинского района получило статус племенного завода.
Завтра в Саратове его с этим событием поздравят председатель Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение» Александр Петрович
Кожин и друзья, которые тоже,
как говорится, постарались приблизить эту победу.
В течение последних двух недель
А.П. Кожин проводит заседания правления ассоциации с тем, чтобы выработать позицию саратовской делегации
на XXV съезде АККОР, обсудить кандидатуры делегатов, выслушать предложения по тематике выступлений на
съезде. Недавно АККОР объявила конкурсы по разным направлениям в деятельности фермеров: «Лучший сель-

скохозяйственный потребительский
кооператив», «Многодетная фермерская семья», «Семейные фермерские
хозяйства, улучшающие социальную
инфраструктуру территорий», «Лучшая районная ассоциация фермеров».
Правление ассоциации «Возрождение»
было готово включиться в соревнование, однако по первым прикидкам получалось, что мы не отвечаем предъявляемым на конкурсах требованиям:
наши показатели скромнее, чем в
других регионах. Почему статистика
работает против нас – об этом идёт
речь на встрече лидеров фермерского
и кооперативного движения области.
Что сделано за год, какие из решений прошлогоднего съезда были воплощены в жизнь – об этом и многом
другом Кожину ещё придется говорить
в ближайшую пятницу на очередной
встрече фермерского актива. Саратовская область должна в Москве представить большую делегацию из двадцати человек.

информация к размышлению

Почему разорился колхоз «им. Путина»
В прошлом году обанкротился каждый пятый российский фермер
Сельскохозяйственные итоги
прошлого года полностью еще не
подведены, но даже промежуточная статистика говорит о системном кризисе на селе. Достаточно
привести цифры Статистического
регистра хозяйствующих субъектов Росстата, чтобы понять, что
крестьянство на Руси исчезает.
Если на 1 января 2013 года в стране было зарегистрировано 268
336 хозяйств и фермеров, то через девять месяцев – уже 227 836
хозяйств и предпринимателей,
ведущих сельскохозяйственную
деятельность. Снижение составило 18%. И это притом, что было
создано 19 тысяч сельскохозяйственных индивидуальных и кооперативных предприятий.
Наибольшее сокращение произошло в Приволжском, Южном и Северокавказском округах, где традиционно
сильно земледелие и животноводство.
По сути дела, речь идет о регионах,
которые обеспечивают продовольственную безопасность России. В
Приволжском федеральном округе
на 01.01.13 было 49 000 предпринимателей и хозяйств, стало – 39 282
(на 01.09.13) - минус 20%. Такое же
снижение и в Южном федеральном
округе. В СКФО на указанные даты
было зарегистрировано 66 753 и 57
970 фермерств соответственно.
В ЦФО сокращение вроде бы ниже,
около 10%, но если внимательно посмотреть на цифры, то картина рисуется весьма грустная. На территории
в 650 205 км², чуть меньшей, чем площадь Франции, в начале года было 35
224 фермеров, а на 1 октябрю - 31
569. И это на 38,6 миллиона человек,
проживающих в округе.
Но хуже всего дела обстоят в Краснодарском крае, где количество фермерских хозяйств уменьшилась с 6355
до 979, и в Чеченской республике, в
которой число индивидуальных предпринимателей, работающих на селе,
сократилось – с 11 202 до 5309. Впрочем, что касается фермеров Чечни,
то их резкое сокращение объясняется
очень просто: по словам Председателя Совета Союза фермеров

России (АККОР) Вячеслава Телегина, Федеральный центр закончил программу самозанятости
населения.
На этом фоне начавшая процедура
банкротства алтайского сельскохозяйственного ООО, которым руководит Александр Титов, не претендовало бы даже на сенсацию в Курьинском
районе, где оно зарегистрировано,
если бы имярек предприятия. Дело
в том, что фермер назвал в 2007 году свое хозяйство колхозом «имени
Путина В.В.», объясняя это желанием
увековечить имя человека, который
был президентом страны. «Через
какие-то полгода человек уходит, и
я хотел, чтобы память о президенте
осталась», - сказал он тогда любопытствующим. Теперь же Александра
Титова ждет иск на 770 тысяч рублей,
которые «путинский» колхоз должен
поставщику удобрений «Планта».
Почему же банкротятся фермеры
и сельскохозяйственные производители? С этим вопросом «Свободная
Пресса» обратилась к президенту
донского отделения АККОР (Ассоциация крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России – авт.) Александру
Родину.
- Если отбросить второстепенные
моменты, то первопричина носит системный характер. И кроется она в
ценовой разбалансировке, сложившейся в сельском хозяйстве. Иными
словами, фермер, покупая по текущим
ценам материалы и ресурсы, необходимые ему для сельскохозяйственной
деятельности, не в состоянии потом
продать свою продукцию по цене,
которая обеспечила бы ему минимальную рентабельность. В среднем
по стране у нас рентабельность сельскохозяйственного производства не
превышает 10%. А это ниже критического уровня нормального воспроизводства и являет собой прямой путь
к банкротству.
- Когда мы говорим, что «у
нас плохо», поэтому и разоряется человек на селе, невольно
напрашивается вопрос, а как «у
них», где фермер чувствует себя

нормально?
- Нам вообще сложно сравнивать
себя с Евросоюзом, Америкой, Канадой. Смотрите, там цены на готовую
сельскохозяйственную продукцию
должны обеспечить доход фермерской семьи, то есть уровень жизни
фермера, как минимум, на планке
120% от достатка среднестатического городского домохозяйства. От этой
цифры в среднем и рассчитывается
базовая себестоимость продукции и
рентабельность сельскохозяйственного бизнеса. Если этого достичь
нельзя рыночными методами, то фермеры дотируются.
В развитых странах есть четкое
понимание, что в сельской местности
жить и работать всё-таки сложнее,
чем в городе. Если этого не делать,
люди начнут уезжать в мегаполисы.
У нас же по госпрограмме доход сельского жителя заложен на уровне 55%
от дохода горожанина. Получается,
что государство - хочет того, или нет,
- гонит селян в города.
Ни в одной развитой стране мира
нет такого, чтобы теми или иными
методами государством не регулировались цены на сельхозпродукцию.
Там, где нет четкой господдержки,
кушать нечего.
- С топ, но правите льс тво
утверждает, что господдержка
селу оказывается, деньги – и немалые, аграрному сектору выделяются. Нельзя же это отрицать?
- Если говорить о господдержке, то
это примерно одна тысяча рублей на
гектар. Но она такая же, как средняя
зарплата в Российской Федерации.
Если убрать из этой статистики доходы миллиардеров и топ-менеджеров,
то и реальная средняя зарплата по
стране станет в два раза ниже. Здесь
то же самое, если не хуже. Фермеры
и мелкие сельскохозяйственные производители, которых порядка 75% от
общей численности, работающих на
селе, получают всего 10%. Львиная
доля, порядка 90% всех денег господдержки, идет в крупные агрохолдинги. Иными словами, дотации
– по статистике, «размазывается»
на всех, а в реальности практически

все деньги достаются
крупнейшим агрохолдингам, например, таким, как «Юг Руси», и
ему подобным.
- Кроме мизерных
дотаций, которые не
обеспечивают требуемый уровень рентабельности фермерского бизнеса, есть,
наверняка, и другие
проблемы.
- Есть. Взять семенной фонд. Здесь очень
много контрафакта.
Купит фермер такой посадочный материал, вложится, будет
трудиться от зари до зари, а урожай
не уродится, даже если и погода не
подведет. Сейчас никто этот сегмент
не контролирует. Кто где найдет, там и
покупает. Ищут, конечно, подешевле.
В результате урожайность получается
в разы ниже потенциала. То же самое
можно сказать и об агрохимии. Тоже
фактически никто не контролирует.
Раньше, в СССР, была система
селекционных станций, на которой
можно было получить качественные
семена, да и свой семенной фонд
хранился в строгом соответствии с
нормативами. Опять-таки это очень
серьезная проблема, которую нельзя решать локальными мерами. Здесь
должен быть системный государственный подход.
- А в развитых странах есть система защита от семенного контрафакта?
- Безусловно. Была такая система
и в СССР. Да, мы тогда отставали от
Запада в сельскохозяйственном производстве, но не так, как сейчас. Отставание было не критическим. Тогда
у нас был современный на то время
уровень производства на селе, хорошие технологии и техника. Сейчас всё
это развалили, но нового, «разумного», не создали. Нет четкой государственной политики, направленной на
защиту фермеров.
- Получается, что сейчас фермер вообще не защищен? В том
числе и от перекупщиков, при-

нуждающих крестьян продавать
«купцам» урожай по низкой цене?
- Это одна из больших проблем,
которая – повторяю - не может быть
решена локально. Нужно развивать
кооперацию, которая не допустила
бы такие явления. Для этого нужна
система законодательных мер, которые нужно принять в России. В Европе такая система выстраивалась в
60-70-х годах прошлого столетия и
хорошо работает до сих пор. Именно
тогда была выстроена сельскохозяйственная политика в интересах производителя и конечного потребителя.
У нас до сих пор ничего в этом плане
нет. Можно бесконечно обсуждать самые разные проблемы фермеров, но
они не решатся сами собой.
- Ростовская область считается благодатной землей с хорошим климатом для земледелия.
Сколько же разорилось фермеров
в этом году на Дону?
- Для начала скажу, что в массе
своей донские фермеры добросовестные и умные производители, мечтающие жить в достатке на своей родной
земле, причем честно - своим трудом.
Так вот, в 2012 году примерно 9% из
них разорились. По итогам 2013 года
окончательных цифр еще нет, но думаю, будет не меньше. Люди, с хорошим потенциалом, вынуждены пополнить армию банкротов, лишь потому,
что нет нормальной государственной
агрополитики.
Источник: «Свободная Пресса»

саратовский прорыв
репортаж

Голландия в двух шагах от АЭС
В Саратовской области начала работу первая теплица, возведенная по
голландской технологии
Во вторник, 28 января, в Балаковском районе губернатор Валерий
Радаев побывал на ОАО «Волга», где
принял участие в церемонии открытия новой теплицы, построенной по
голландской технологии. В мероприятии приняли участие президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий
Муравьев, представители правительства области, депутатского корпуса,
администрации района, сельскохозяйственных предприятий области.
Комбинат «Волга» специализируется на выращивании огурцов, томатов,
перца, баклажанов, грибов вешенка.
Общая площадь теплиц составляет
12 га. Губернатор посетил теплицу, используемую под выращивание
огурцов, и в которой еще предстоит
провести модернизацию. «В Саратовской области на 1 человека в год приходится 8-9 кг тепличной продукции
- в целом население обеспечивается
на 80%. Сегодня ставится задача повысить потребление овощей до 15-16
кг. Регион должен выйти на полное
самообеспечение тепличными овощами», - отметил Валерий Радаев.
В настоящее время предприятием
реализован инвестиционный проект
по строительству новых ресурсосберегающих голландских теплиц фирмы
«КУБО». Решение о коренной модернизации на «Волге» было принято в

мае 2013 года при поддержке Правительства Саратовской области. Проект был реализован в короткие сроки,
в течение полугода возведены теплицы площадью 2,26 га.
Глава региона посетил помещения
нового корпуса, где производится
сбор товарной продукции, осмотрел
технологическое оборудование, узел
ирригации и управления микроклиматом теплицы.
«Это первое тепличное хозяйство
в Саратовской области, которое применило современные голландские
технологии. Теплица полностью автоматизирована, оснащена импортным
оборудованием. Благодаря высокой
технологии, позволяющей уменьшить
энергозатраты и средства на удобрения, урожайность овощей выросла до
50 кг с 1 кв.м, - подчеркнул глава региона. - Отрадно, что тепличное хозяйство не собирается останавливаться на
пути развития. И, в конечном итоге,
будет содействовать повышению конкурентоспособности, продвижению
местной экологически чистой продукции на рынок с целью импортозамещения». Предприятие намерено в этом
году провести модернизацию производственной площади в 1,75 га.
По словам губернатора, в ряде районов области началось строительство
тепличных комплексов. Планируется,

что в 2014 году начнется возведение
теплиц на 24 га в Энгельсском районе,
продолжится реализация проекта по
строительству теплиц в Саратовском
районе.
Президент ассоциации «Теплицы
России» Аркадий Муравьев высоко
оценил реализованный в Балаковском
районе проект и выразил уверенность, что Саратовская область выйдет на лидирующие позиции в стране
по производству тепличных овощей.
Этому будет способствовать и подписанное в рамках мероприятия соглашение между ОАО «Волга» и ООО
ПКФ «Агротип» о намерении строительства второй очереди тепличного
блока на предприятии. Введенный в
эксплуатацию комплекс может производить до 1000 тонн томатов в год
и приносить дополнительный доход
более 46 млн. рублей в год.
«Наша задача обеспечить саратовцев качественной, экологически
чистой овощной продукцией, и такие
проекты, как на предприятии «Волга», позволяют намеченному успешно осуществиться», - сказал Валерий
Радаев. - У нас есть все основания
выйти в число регионов-лидеров и
активнее реализовывать тепличную
продукцию за пределы области».
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Р Е Ш Е Н И Е XXIV Съезда АККОР

16 февраля 2013г.,																		

Москва

«Аграрная политика в условиях ВТО и судьба российского села»
Заслушав и обсудив доклад Президента АККОР В.Н.Плотникова, выступления делегатов и участников, Съезд
отмечает, что дальнейшая судьба
российской деревни и крестьянства,
судьба аграрной отрасли и продовольственной независимости страны непосредственно связаны с реализацией
стратегической задачи, поставленной
Президентом В.В.Путиным в Послании
Федеральному Собранию РФ: «В ближайшие четыре-пять лет мы должны
полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна
стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания».
Главным условием выполнения этой
масштабной исторической задачи является значительное увеличение темпов роста производства отечественного продовольствия и соответствующее
повышение уровня господдержки как
отрасли в целом, так и фермерского
сектора АПК.
По темпам своего развития фермерство значительно опережает другие
секторы многоукладного АПК России
и является наиболее динамичным и
эффективным укладом.
Площадь обрабатываемых КФХ земель за последние 10 лет увеличилась
в 2 раза и составляет сегодня около
30 млн. гектаров. За этот период они
увеличили производство зерна в 4
раза, подсолнечника - в 3,3 раза, овощей - в 5 раз, картофеля - в 4,5 раза.
Достигнуты самые высокие показатели роста животноводства. Только в
2012 году поголовье КРС выросло на
12,5%, в том числе коров на 11,6%,
в то время как в целом по отрасли
произошел спад. Численность овец и
коз за год увеличилась на 13,9%, а
в целом по отрасли только на 4,4%.
Самый высокий прирост и в производстве молока – 12,8%.
Однако аграрная политика в целом
по-прежнему ориентирована на поддержку крупного агробизнеса, малым
формам хозяйствования уделяется
слабое внимание. Сегодня это становится существенном тормозом не
только раскрытия потенциала фермерского уклада, но и негативно отражается на результатах работы всего
отечественного АПК.

***

Новым серьезным вызовом для
каждого КФХ и отрасли в целом стало
вступление России в ВТО.
Оно пришлось на очень сложное
для крестьян время. Недоборы урожая из-за засухи на протяжении последних лет, нестабильность цен на
сельхозпродукцию, долги по кредитам, высокие процентные ставки, рост
затрат на ГСМ, минудобрения, технику и запчасти, энергоносители и т.д.
– все это приводит к убыткам, либо к
очень низкой доходности сельхозтоваропроизводителей.
Ситуация осложняется облегченным доступом на российский рынок
импорта сельскохозяйственной продукции, произведенной в странах с
мощной государственной поддержкой сельского хозяйства. В 2012 году
завезено более 2 млн.т мяса, около 8
млн.т молочной продукции, 3 млн. т.
овощей и т.д. на общую сумму порядка
1,5 трлн. рублей.

***

Съезд отметил, что в настоящее
время аграрная отрасль находится на
переломном этапе своего развития. В

свете этого были всесторонне рассмотрены происходящие изменения в системе государственной поддержки.
Во-первых, переход к адресной
поддержке на 1 га. Положительно
оценивая этот механизм господдержки, делегаты съезда констатировали,
что выделяемых в настоящее время
средств явно недостаточно для выполнения поставленной Президентом
России стратегической задачи.
Во-вторых, выделение субсидий на
1 литр (килограмм) реализованного
товарного молока. Правила распределения 9,5 млрд. рублей, выделенных на развитие молочного животноводства, не приемлемы для крестьян.
Из-за завышенных требований по качеству молока и отсутствия независимых лабораторий по определению его
качества предлагаемый механизм не
позволяет большинству крестьян получить эти средства.
Съезд считает, что необходимо
срочно принять кардинальные меры
по существенному увеличению финансирования сельского хозяйства и
повышению эффективности выделяемых средств. Без этого не обеспечить
повышения доходности крестьян, их
конкурентоспособности, устойчивого
развития сельских территорий, полнокровной жизни на селе.
Важным резервом следует считать
также рост организованности фермеров и других производителей, обеспечение обратной связи и взаимодействия с органами государственной
власти. Для этого следует предусмотреть меры, направленные на финансовую поддержку отраслевых союзов
и ассоциаций через внесение соответствующих изменений в Госпрограмму
до 2020 года.
В целях успешного решения поставленной Президентом России стратегической задачи
СЪЕЗД РЕШИЛ:
1.  В сфере совершенствования
общих условий функционирования
агропромышленного комплекса
1.1. Обратиться к Правительству РФ
и Федеральному Собранию РФ с предложением внести изменения в федеральный бюджет 2013 года в части
увеличения финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020
годы до суммы, согласованной с ВТО в
размере 9 млрд.долларов в год, и внести изменения в Федеральный закон
№216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» по увеличению финансирования Государственной программы
до сумм, согласованных с ВТО.
1.2. Обеспечить в 2013 году государственную поддержку на 1 га используемой сельскохозяйственной
земли в размере не менее 2 тыс. рублей.
1.3. Скорректировать Государственную программу в части поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличив размер поддержки к 2015 году как минимум до
4 тыс. руб./га., а к 2020 году – до 6
тыс. руб./га.
1.4. Обратиться в Минсельхоз РФ
с предложением изменить «Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение
части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного
молока», предусмотрев в них направление части выделенных средств на
субсидирование возрастающего поголовья коров и право выбора крестьянином механизма государственной
поддержки на литр молока либо на
голову скота.
1.5. В целях повышения доступности кредитных ресурсов для отечественного сельхозтоваропроизводителя в ближайшие годы принять меры по
снижению ставки рефинансирования
ЦБ РФ, при этом разрыв между ставкой
рефинансирования и кредитной ставкой должен быть минимальным.
1.6. Восстановить государственный контроль и надзор за качеством
и безопасностью зерна и продуктов
его переработки при их производстве, обращении, переработке на
внутреннем рынке и при экспортноимпортных операциях и определить
уполномоченный федеральный орган,
имеющий разветвленную сеть испытательных лабораторий, оснащенных современным оборудованием и имеющих
высококвалифицированные кадры.
1.7. Принять экстренные меры по
значительному увеличению объемов
внесения минеральных удобрений
отечественным товаропроизводителем, вплоть до введения экспортной
пошлины на минудобрения.
1.8. Обеспечить выделение из федерального бюджета средств на финансирование Программы обновления
парка сельскохозяйственной техники,
необходимых для субсидирования
35% затрат от стоимости трактора,
комбайна и основных сельскохозяйственных машин.
1.9. Принять государственные меры
по регулированию цен и тарифов на
ГСМ, минеральные удобрения железнодорожные перевозки, газ, электроэнергию, установив, что их рост не
должен превышать годовой уровень
инфляции.
1.10. Включить сельхозтоваропроизводителей в список потребителей,
получающих электроэнергию по тарифам как для населения. Исключить
из технических условий плату за подключение мощностей.
1.11. Провести реструктуризацию
задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от засухи в последние годы,
на 10 лет.
1.12. Обеспечить реализацию статей 5 и 6 Федерального Закона №53ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных
нужд» в части определения гарантированного уровня закупочных цен,
обеспечивающих возмещение затрат и
получение товаропроизводителем дохода, достаточного для расширенного воспроизводства, с определением
объема закупок и поставок по видам
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на предстоящие
пять лет.
1.13. Разработать порядок осуществления закупок отечественной
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд непосредственно у сельхозтоваропроизводителей и внести соответствующие
поправки в законопроект №68702-6
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг».

2.  В области совершенствования земельных отношений
2.1. Считать недопустимым принятие законопроекта №50654-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части отмены категорий
земель и признании утратившими силу Федерального закона «О переводе
земель или земельных участков из
одной категории в другую».
Заявить Правительству РФ и Федеральному Собранию РФ о необходимости сохранить в законодательстве
категорию «земли сельскохозяйственного назначения».
2.2. Просить Федеральное Собрание РФ внести изменения в законодательство Российской Федерации,
регулирующее земельные отношения,
обязывающие собственников земель
сельскохозяйственного назначения
— юридических лиц, раскрывать информацию о конечных бенефициарах
(учредителях, акционерах и т.д.) —
физических лицах.
2.3. Обратиться в Федеральное Собрание РФ с предложением внести
изменения в пункт 2 статьи 4 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ в части уточнения ограничения площади одного
землевладения, находящегося в собственности лица (лиц, связанных между собой через конечных собственников – физических лиц) в пределах
одного муниципального района максимальным размером, равным не более
чем 10% общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных
на указанной территории.
2.4. Законодательно обеспечить
крестьянину приоритетное право на
продление договоров аренды на используемые земельные участки, а также на выкуп арендуемой земли.
2.5. Предложить Федеральному
Собранию РФ ввести прогрессивный
земельный налог на неиспользуемые
земли.
3.  В области совершенствования господдержки КФХ и других
малых форм хозяйствования
3.1. Рекомендовать Минсельхозу
России разработать совместно с АККОР и принять в 2013 году Дорожную
карту развития крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых
форм хозяйствования до 2020 года,
предусматривающую:
- доведение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей до 1
млн. хозяйств;
- развитие 3-х уровневой системы
информационного, консультационного
обслуживания фермеров и кооперативов на базе организаций фермерского
самоуправления;
- развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в рамках соответствующей ведомственной
целевой программы;
- значительное увеличение целевых
показателей по созданию и развитию
семейных животноводческих ферм.
3.2. Правительству РФ выровнять
пропорции в распределении бюджетной финансовой поддержки между
сельхозорганизациями и малыми формами хозяйствования с учетом необходимости расширения доли семейных
фермерских хозяйств и выделить на
развитие фермерских и других малых
форм хозяйствования на селе не менее 30% средств, предусмотренных в

Государственной программе до 2020
года.
3.3. Увеличить объемы средств,
направляемых из федерального бюджета на реализацию ведомственных
целевых программ «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ», до 10
млрд. рублей.
3.4. Выделить средства и организовать проведение сравнительных научных исследований эффективности
семейных животноводческих ферм и
крупных животноводческих комплексов.
3.5. Руководству АККОР подготовить
и инициировать поправки в ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и
другие законодательные акты Российской Федерации, в части приведения в
соответствие с Гражданским кодексом
РФ, в связи с принятием ФЗ №302 «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и
4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
3.6. Рекомендовать Минсельхозу РФ
принять в 2013 году ведомственную
целевую программу по развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации, обеспечив ее финансирование из федерального бюджета в
размере не менее 10 млрд. рублей и
внести соответствующие изменения в
Государственную программу до 2020
года.
3.7. Провести совместно с Минсельхозом РФ, другими заинтересованными
ведомствами, отраслевыми союзами
и ассоциациями анализ нормативноправовых актов РФ, субъектов РФ,
устанавливающих излишние административные барьеры для малых форм
хозяйствования такими инстанциями,
как: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор и
др.
По итогам проведенного анализа
внести в Правительственную комиссию по проведению административной
реформы в РФ предложения по изменениям соответствующих нормативноправовых актов, а также порядков и
инструкций в целях исключения излишних административных барьеров.
3.8. Обратиться в Федеральное
Собрание РФ с предложением по
внесению изменений в Налоговый
Кодекс РФ и ФЗ «О развитии сельского хозяйства» ч.1 ст.3 в части
снижения доли реализации товаров
(работ, услуг) от указанной в статье
3 деятельности, с 70% до 50 %, для
признания сельскохозяйственным товаропроизводителем.
3.9. Рекомендовать Федеральному
Собранию РФ внести изменения в проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 18 части первой,
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, соответствующие
законодательные акты Российской Федерации в части касающейся введения
патентной системы налогообложения
индивидуальных предпринимателей
- глав крестьянских (фермерских)
хозяйств.
4.  Устойчивое развитие сельских
территорий и решение социальных
проблем крестьянских (фермерских)
хозяйств
4.1. Просить Правительство РФ,
министерства и ведомства выделять
отдельной строкой средства на развитие сельских территорий в рамках
действующих государственных и ведомственных целевых программ образования, медицинского обеспечения,
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культуры, дорожного строительства и
других, в размере не менее 27%, что
соответствует удельному весу сельских жителей.
4.2. Обратиться к Федеральному
Собранию РФ с предложением принять
Федеральный закон, разрешающий
фермерским хозяйствам строительство жилых домов для членов КФХ на
землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в их собственности.
4.3. Руководству АККОР подготовить
проект федерального закона, согласно которому фермерское поселение,
даже если в нем проживает одна семья, приравнивается к населенному
пункту.
4.4. Отменить уплату фиксированных платежей в Пенсионный фонд для
КФХ, зарегистрированных в форме
юридического лица.
Предложить Пенсионному фонду
начислять взносы:
- для КФХ – юридических лиц - от
фактической заработной платы главы
и членов хозяйства по ставкам, установленным для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в форме ООО, ОАО,
СХПК;
- для индивидуальных предпринимателей – глав КФХ – фиксированный
платеж с однократной ставки МРОТ.
4.5. Снизить социальные налоги и
распространить понижение тарифов
страховых взносов для КФХ, СХПК плательщиков страховых взносов по
наемным работникам в Пенсионный
фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и другие государственные внебюджетные
фонды.
4.6. Включить в общий трудовой
стаж период работы главы и членов
крестьянских (фермерских) хозяйств
с 1991 по 2001 годы по записям в трудовых книжках при отсутствии перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд.
5.  В области развития фермерского самоуправления, повышения роли АККОР и ее региональных фермерских организаций
5.1. Структурам АККОР развивать
и расширять функции Ассоциации
как института обратной связи власти с фермерским движением. Осуществлять проведение независимого
мониторинга исполнения решений
по вопросам сельского хозяйства и
фермерства и оценивать эффективность использования государственных
ресурсов. Продолжить переговоры со
всеми участниками реализации аграрной политики по выработке и принятию конкретных мер в интересах развития фермерского уклада.
5.2. Предложить Правительству РФ,
Минсельхозу РФ внести дополнения
в подпрограмму «Поддержка малых
форм хозяйствования», касающиеся
развития фермерских объединений в
целях организационного укрепления
фермерского движения, повышения
эффективности фермерских институтов саморегулирования. Передать
им часть государственных функций, в
том числе по ведению реестра субъектов малого агробизнеса – получателей

государственной поддержки, анализу
и оценки эффективности мер государственной поддержки, а также организации консультационной помощи малых форм хозяйствования.
5.3. Руководству АККОР и региональных организаций в соответствии с
Указом Президента РФ от 10 сентября
2012 года №1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц
субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» ежегодно
информировать руководителей федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации о
мерах, необходимых для улучшения
условий деятельности фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, других
субъектов предпринимательской деятельности на селе.
5.4. Руководству Ассоциации в целях повышения эффективности работы АККОР в части взаимодействия
с государственными органами провести согласования и инициировать
внесение поправок в часть 2 ст.16
Федерального Закона «О развитии
сельского хозяйства», касающихся
снижения требований к участию союзов, ассоциаций в формировании и
реализации государственной аграрной политики.
5.5. Руководству АККОР направить
данное решение Съезда в федеральные и региональные законодательные
и исполнительные органы власти для
разработки на его основе конкретных
мер по совершенствованию аграрной
политики и законодательства, государственной и региональной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

***

Принимая эти решения и настаивая
на увеличении государственной поддержки аграрной отрасли, делегаты
XXIV съезда АККОР думают, прежде
всего, о нашем Отечестве, о благополучии нашего народа и верят, что Россия навсегда вернет себе высокое и по
праву принадлежащее ей звание великой продовольственной державы.
Деньги, которые выделяются сельскому хозяйству, - эти деньги не
только для крестьян. Они – для всей
России, для ее будущего, для каждой
семьи, для наших детей и внуков.
Осознавая свою ответственность
перед страной и являясь конструктивной социально-экономической силой,
российские фермеры готовы внести
свой, весомый вклад в выполнение
стратегической задачи, поставленной
Президентом России.
Сопредседатель Съезда
В.Н.Плотников
Сопредседатель Съезда
В.В.Телегин
Секретарь Съезда
А.В.Михайлова
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По секрету всему свету

новости недели

В Пензе три человека скончались
после приёма корвалола
Трагедия произошла 25 января,
сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, которое
ссылается на свой источник в прессцентре МВД РФ, 50-летняя хозяйка
(инвалид второй группы), её 71летняя мать и 57-летний нигде не
работающий сожитель хозяйки были
найдены мёртвыми в одной из квартир расположенных по адресу улица
Кижеватова, 9.
Предварительной причиной смерти
называют отравление медицинским
препаратом (корвалол).

Справка:
Корвалол (Corvalolum) — успокаивающий, седативный препарат на
основе ментола, этилового эфира
α-бромизовалериановой кислоты и
фенобарбитала. Выпускается в виде
капель и таблеток для приема внутрь,
а также сублингвально (под язык).
Последние исследования показали,
что карволол является сильнодействующим и ядовитым лекарством,
передозировка которым может привести к смерти.

Захватчики мэрии Киева
смастерили картошкострел
Активисты оппозиции, охраняющие захваченное здание мэрии Киева, соорудили «картошкострел» (или «картофельную
пушку»). Об этом сообщает «Левый берег».
Орудие, стреляющее картошкой,
смастерили члены «второй сотни самообороны ВО «Свобода» (национа-

листической партии, поддержавшей
протестные выступления в столице
— прим. Ленты.Ру) имени Святослава
Хороброго». Использовать его планируется для обороны здания.
Небольшое видео с испытанием
орудия выложено на YouTube.
Технические характеристики «картошкострела» издание не приводит.

Коровы взорвали коровник
собственным газом
В городе Расдорф в центральной части Германии взорвался коровник, передает в понедельник, 27 января, агентство
Reuters со ссылкой на местную
полицию.
Как сообщили в правоохранительных органах города, взрыв произошел из-за того, что в помещении в
опасном количестве скопился метан,
находящийся в продуктах жизне-

деятельности коров. Из-за разряда
статического электричества газ воспламенился.
Всего в коровнике в момент происшествия находились 90 коров. Одна
из них получила ожоги, ей оказана
ветеринарная помощь.
Взрывом в коровнике повреждена
крыша, добавляет агентство. Комментариев от хозяина коров пока не
поступало.

Китайские фермеры
построили стену из денег
Китайские фермеры, которым
кооператив выплатил дивиденды
по итогам 2013 года, построили из
полученных денег стену. Об этом
сообщает Agence France-Presse со
ссылкой на местные ресурсы.
По имеющейся информации, в
одной из деревень в провинции Сычуань была возведена конструкция
из денег длиной два и высотой в полметра. Всего на создание этой стены ушло около 13,1 миллиона юаней
(около 2,2 миллионов долларов).
Эти средства в деревню привезли сотрудники правоохранительных
органов. Прежде чем отдать деньги

фермерам, стражи порядка охраняли их в течение некоторого времени. Чтобы избежать возможного
ограбления ночью, они сделали из
денег матрасы и подушки. Однако,
по словам одного из сотрудников,
он так волновался за деньги, что не
смог уснуть.
В кооператив, который выплатил
фермерам деньги, входят овощные
поля, фруктовые плантации и инвестиционное подразделение. Никаких
официальных комментариев от представителей объединения по поводу
выплаты столь крупной суммы фермерам не поступало.

Производитель мармеладных
мишек изъял из продажи
«расистские» конфеты
Компания-производитель жевательного мармелада Haribo
сняла с производства лакричные
конфеты, изображающие лица.
Как пишет The Local, некоторые
потребители продукции немецкой
фирмы в Швеции сочли черные
мармеладные лица расистскими.
После того, как шведское отделение Haribo получила несколько жалоб на оскорбительные лакричные
угощения, было решено снять их с
производства. При этом в компании
пояснили, что лакричные лица должны были изображать народы мира:

«расистские» конфеты выпускались
в наборе, посвященном путешествиям
по разным уголкам планеты.
Тем не менее, в Haribo заявили, что
к мнению клиентов необходимо прислушиваться, и потому отказались от
вызывающих сомнение конфет.
Ранее в Швеции посетительница
местного ресторана пожаловалась
на меню заведения, в котором нашла
«расистское» блюдо: речь шла о «цыганском супе». Женщина обратилась
в полицию, а владельцы ресторана
отметили, что не собирались никого
обижать названием своего супа.

Ночь редисок 2013
В Мексике состоялся традиционный фестиваль
овощных фигур
В мексиканском городе Оахакаде-Хуарес прошел фестиваль редиса Noche de rabanos (Ночь редисок),
имеющий богатую историю и прослывший одним из самых красочных
овощных событий мира (а много ли
овощных событий происходит в мире?). Во время фестиваля местные
фермеры и садоводы представляют
на суд жюри фигуры и даже целые
сценки — например, на тему наступающего Рождества — из редиса особого крупного сорта.
Считается, что первая Ночь редисок прошла в Оахаке в 1897 году по
инициативе тогдашнего главы города
дона Франсиско Васконселоса Флореса. Это он предложил упорядочить
традиционную предрождественскую
торговлю овощами, превратив ее
в фестиваль: торговцы все равно
украшали свои прилавки фигурками
из корнеплодов — так почему бы не
предложить им посоревноваться за
титул самого искусного резчика по
редису или картошке?
Словом, Оахака вполне успешно
проводит «Ноче де рабанос» вот уже
116 лет, и на фестиваль стекаются не
только местные жители, но и туристы.
Мероприятие посещают несколько
тысяч человек, и все они терпеливо
стоят в огромной очереди, дожидаясь возможности попасть на редисочную территорию и увидеть овощные
скульптуры.

Для создания фигурок фермеры используют овощи, вес
которых может достигать трех
килограммов, а длина — 50
сантиметров. Из такой редиски вырезают все подряд: это
могут быть животные, святые,
ангелы, предки современных
жителей Оахаки, запечатленные в танцах или в трудах на
полях со злаками и овощами. В
общем, сюжет может быть абсолютно любой — главное, чтобы
фигурки были сделаны аккуратно и
крепко держались на ногах (для этого их часто закрепляют с помощью
палочек).
В 2013 году на суд жюри, которое
теперь подбирает департамент туризма, были представлены около сотни
работ. Примечательно, что среди них
оказались не только фигуры из редиса — на выставку-конкурс принимаются также композиции из сухоцветов, живых цветов и дерева.
Редисочные человечки выступают
в двух категориях — традиционной
и произвольной. В первой участвуют
такие персонажи, как новорожденный
Иисус с Марией и Иосифом, а вторую
могут, например, представлять морские обитатели вроде осьминогов. На
то, чтобы оценить красоту и мастерство исполнения работы, у комиссии
есть несколько часов.
Пока жюри рассматривает стенды с

фигурами из редиса, «Ночес де рабанос» живет своей насыщенной жизнью,
плавно перетекая в рождественские
гулянья. На мероприятие приезжают
и местные политики, которые поздравляют фермеров и гостей фестиваля с
наступающими праздниками и, конечно, тоже рассматривают работы конкурсантов. Вечером, в 21:00, в здании
муниципалитета в присутствии губернатора штата Оахака проходит церемония награждения победителей. Они
получают денежный приз, а также возможность попасть на обложки местных
газет.
После вручения призов «Ноче де рабанос» считается законченной, однако
на самом деле завершается лишь официальная часть мероприятия. А дальше
следуют развлечения самого разного
характера: участники фестиваля танцуют, поют, запускают фейерверки,
проводят парады на воде — словом,
встречают наступающее Рождество.

Министерство сельского
хозяйства опровергло
существование чупакабры
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области опровергло
существование чупакабры. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства после того, как в поселке
Белоомут Луховицкого района
Подмосковья произошла массовая гибель овец. Погибли около
шестидесяти животных.
Местные жители и СМИ предположили, что нападение на скот совершила чупакабра, неизвестное науке
хищное существо. Такое предположение было сделано потому, что на
месте гибели овец не было обнаружено следов, а это, как считают селяне,
является указанием на причастность
чупакабры к произошедшему.
Однако в министерстве отвергли
эту догадку, заявив, что «никаких
сказочных животных в Луховицком

районе Московской области не обитает». Как жители поселка отреагировали на это мнение, не уточняется.
В минсельхозе основной версией
происшествия считается следующая:
по мнению специалистов из государственной охотничьей инспекции, нападение совершила бродячая собака.
Также рассматривается версия о том,
что кто-то специально натравил пса
на поселковых овец.
О нападении чупакабры на овец
несколько дней назад среди прочих
изданий написала «Комсомольская
правда». Издание привело статистику, согласно которой этот таинственный хищник мог совершить и серию
других убийств домашних животных.
Так, случаи гибели скота при странных обстоятельствах были зафиксированы в разные периоды в Раменском, Мытищинском и Коломенском
районах Подмосковья.

Чупакабра считается персонажем
городских легенд. Никаких подтвержденных данных о ее существовании
нет. Тем не менее, в разных газетах
время от времени публикуются свидетельства очевидцев, якобы видевших это существо. Они описывают его
похожим на собаку с редкой шерстью
и шипами. Предположительно, этот
зверь убивает жертв, высасывая из
них кровь. За чупакабру в разных ситуациях принимались койоты, свиньи,
шакалы, лисицы, енотовидные собаки
и другие животные.

Найден вирус-уничтожитель сибирской язвы
Ученые из Германии, Швейцарии и США обнаружили в Африке
новый вид бактериофагов, который уничтожает возбудителя сибирской язвы — Bacillus anthracis.
Описание необычно большого
хвостатого вируса, получившего
имя Цамса, опубликовано в журнале PLoS ONE.
Источником Цамса стали трупы
зебр, найденные авторами в национальном парке Этоша на территории
Намибии. Вирус относится к группе
хвостатых фагов, Caudovirales. Одной
из ключевых особенностей Цамсафага стало наличие необычно длинного хвоста. Его размер достигает

почти 440 нанометров, при том, что
само тело вируса (капсид) в пять раз
меньше.
Ученым удалось получить препарат
вируса и прочитать его ДНК. Размер
генома составил 168876 оснований,
что довольно много для бактериофагов, хотя и значительно меньше,
чем геном гигантских вирусов вроде
мими- или пандоравирусов. ДНК вируса кодирует белок (gp217), который,
связываясь с мембраной возбудителей сибирской язвы, приводит к
разрушению клетки. Помимо Bacillus
anthracis, фаг связывается также с
возбудителями менее опасных болезней, Bacillus cereus и Bacillus

thuringiensis.
Основным носителем сибирской
язвы являются копытные: лошади,
ослы, козы, антилопы. Заражение
происходит во время поедания спор,
которые долгое время способны сохраняться жи знеспособными в траве.
Человек заражается сибирской язвой
при поедании мяса или при разделке
зараженных туш. Споры сибирской
язвы являются одним из самых опасных агентов для создания биологического оружия. Его применение (или
утечка) обычно приводит к легочной
форме инфекции, для которой характерно молниеносное развитие и почти
90 процентная смертность.

АБВГДЕНЬГИ
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

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

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10
т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-38609-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый,
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена
— 598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452)
53-45-93
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-27969-99
Мотовездеход для охотников и рыбаков.
Мотор от мотоцикла «Урал». Коробки и мост
от «Москвича». Цена 40 тыс. Торг при осмотре в с. Перелюб. Тел.:8-927-122-80-92
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п

3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый,
цена – 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Раму Т-150, передний мост Т-150,диски
колёсные 4 шт. Тел.:8-905-327-04-56 Юрий
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-5413
Снегоход «Тайга Варяг 550» в хорошем состоянии, 2011 г.в., накладки на лыжи. Цена
185 тыс. руб. Торг при осмотре в с.Перелюб.
8-927-122-80-92
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
разное
ПРОДАЮ
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Семена житняка. Тел.:8-927-05-75-200
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с.
Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
услуги
ООО «Роща» на постоянную основу требуются ветеринарный врач, зоотехник,
зоотехник-селекционер, механизаторы.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские
реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

14

на завалинке

30 января 2014 г.

поздравляем с днём рождения
Агакшиева Мурада Шамсединовича – главного специалиста-эксперта
отдела правовой работы управления
кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства
министерства сельского хозяйства Саратовской области; 03.02.1988
Ажигулова Жусупкали Зайнулловича – главу КФХ Ромашка Дергачёвского
района; 06.02.1963
Байзульдинова Айдара Сыремовича – генерального директора ЗАО
ПЗ «Трудовой» Марксовского района;
01.02.1978
Барбаряна Валерика Сисаковича –
директора ООО «Хозяин» Энгельсского
района; 04.02.1960
Баркалаеву Светлану Ирековну –
главного юрисконсульта филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 03.02.1980
Белавина Ивана Алексеевича – главу
КФХ Ртищевского района; 04.02.1965
Белякову Елену Евгеньевну – заместителя начальника отдела предварительного контроля финансового управления администрации Новобурасского
МР;01.02.
Бондаря Дмитрия Анатольевича –
генерального директора ООО «СПСК
Возрождение» Пугачевского района;
01.02.1976
Быкова Виктора Петровича – главу
КФХ Марксовского района; 01.02.48

Булдыгина Дмитрия Владимировича – начальника управления сельского
хозяйства и развития ЛПХ граждан Романовского района; 03.02.1971
Вдовенко Владимира Михайловича
– главного энергетика ООО «Кольцовское» Калининского района;01.02.1954
Герасимова Валерия Николаевича –
главного государственного инженера
– инспектора Гостехнадзора по Екатериновскому району; 03.02.1959
Гречкина Александра Владимировича – главу КФХ Самойловского
района;05.02.76
Губареву Елену Георгиевну – техникалаборанта Ершовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 02.02.1973
Дёмкина Николая Александровича
– главу КХ «Виктория-2» Турковского
района;03.02. 1954
Джумангалиева Юсупа Джексеновича – СПОК «Верхне-Ерусланский» Краснокутского района;06.02.1958
Ефремову Екатерину Владимировну
– юриста ООО «Кольцовское» Калининского района;18.02.1984
Занозина Александра Ивановича –
директора ООО «Освобождение» Пугачевского района; 05.02.1958
Захарову Татьяну Александровну
– младшего научного сотрудника Поволжского института экономики и организации АПК;01.02.1983

Зиброву Марию Семеновну – председателя СПХК «Барановка» Аткарского
района; 04.02.1952
Ильина Тимофея Ивановича – председателя СХПК «Таис» Краснокутского
района; 06.02.1961
Кабанова Александра Егоровича
– главу КФХ Романовского района;
02.02.1965
Кададову Ольгу Викторовну – юрисконсульта Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 04.02.1979
Кадышева Абдурахмана Николаевича – главу КФХ Новобурасского
района;01.02.
Каленюка Алексея Валерьевича –
председателя СХПК «Фортуна» Краснокутского района;04.02.1972
Красникова Анатолия Викторовича
– и.о. начальника Ровенского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.02.1949
Кузина Николая Геннадьевича – главу
КФХ Ртищевского района; 05.02.1967
Кузнецова Алексея Анатольевича –
заместителя главы КФХ Фёдоровского
района; 04.02.1973
Кюрджиева Василий Алексеевича
– главу КФХ Самойловского района;
02.02.1962
Матченко Александра Анатольевича
– главу КФХ Екатериновского района;
04.02.1959

тайна имени

Анастасия
Анастасия, Настасья - воскресшая
(древнегреческое).
Женская форма мужского имени
Анастасий - воскресший.
Зодиак имени: Скорпион.
Планета: Плутон.
Цвет имени: темно-зеленый.
Камень-талисман: малахит.
Благоприятное растение: жасмин,
орхидея.
Покровитель имени: сиамский
кот.
Счастливый день: вторник.
Счастливое время года: осень.
Основные черты: благородство,
простота.

Имя и характер
В детстве Настя - милая простушка и хохотушка. Ее любят в семье и
садике, поэтому она очень доверчива, открыта людям, ее легко обмануть. Девочка растет мечтательной, очень любит сказки, где
Настенька прекрасная царевна
или умная красивая девочка,
ставшая царицей. Она стала
царицей благодаря доброте
и трудолюбию, и Настя хочет
быть доброй и трудолюбивой,
правда, последнее прививается с большим трудом. Ей не
хочется убирать игрушки, повзрослев - комнату. Она научится шить, готовить, но будет это
делать по настроению.
В школе учится хорошо, но особыми знаниями не блещет. Любит
читать книги, рисовать. Обаятельное курносое личико Насти не предвещает, что его обладательница
станет стильной женщиной, вкусу
которой позавидуют многие. Ее отличает тонкий душевный настрой,
безошибочная интуиция, она способна предвидеть события. У нее
аналитический ум, она быстро разберется в ситуации и примет правильное решение. Она переменчива
в настроении, осторожна, авторитетна, дипломатична.

Мочкина Владимира Николаевича – главу КФХ Аткарского района;
04.02.1958
Некипелова Сергея Валерьевича – директора ООО «Заволжская
птицефабрика» Краснокутского
района;02.02.1960
Новикова Виктора Сергеевича –
председателя СХПК «Альшанский» Екатериновского района;02.02.1954
Осину Софию Семёновну – начальника райотдела Ершовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 02.02.1961
Панфирову Ларису Александровну
– заместителя начальника отдела бухучета администрации Новобурасского
МР;06.02.
Пахомову Светлану Павловну – главу
КФХ Турковского района; 06.02.1962
Путилина Алексея Викторовича –
агронома ООО «Агрофирма Рубеж»
Пугачёвского района;01.02.1986
Савченко Алексея Борисовича – генерального директора ЗАО «Новое»
Энгельсского района;04.02.1974
Соколову Ирину Геннадьевну –
техника-лаборанта Краснокутского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
06.02.1968
Степанову Екатерину Евгеньевну
– председателя СПССК «Заря» Балаковского района; 02.02.1984

Степанову Елену Николаевну – технического работника управления сельского хозяйства Пугачёвского района;
01.01.1967
Сучкову Тамару Михайловну – специалиста отдела кадров и делопроизводства Поволжского НИИ экономики и
организации АПК;03.02.1961
Тарасова Александра Анатольевича
– начальника Самойловского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
05.02.1955
Тощева Виктора Владимировича –
Почетного гражданина Воскресенского
района; 03.02.1930
Турцева Василия Николаевича – главу
КФХ Ершовского района;01.02.1950
Трошина Александра Ивановича – главу КФХ Аткарского района;
01.02.1958
Хасаханова Сайд-Магодед Хаслбесаровича – главу КФХ Екатериновского
района; 05.02.1961
Чубукову Надежду Алексеевну –
агронома по семеноводству Аткарского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.02.1955
Ульянкина Евгения Викторовича –
главу КФХ Балаковского
района;02.02.1960

прогноз
Больше всего Анастасии подходит деятельность, связанная с любым видом искусства. Она может
быть воспитателем детского сада,
психологом, стюардессой, журналисткой, врачом. Анастасия строга,
настойчива и горда, эти ее качества
помогают установить деловые отношения в бизнесе, и там ее может
ждать успех.
В юности Настя лукава и привлекательна, рано выходит замуж, иногда принимая поспешное решение.
Ее избранник чаще всего сильный
мужественный человек, военный.
Жизнь складывается не всегда легко, но Настя преданная и заботливая жена, хорошая хозяйка. Она
любит цветы, красивые вещи, у нее
безошибочный вкус. Ей нравится

делать неожиданные оригинальные
подарки.
Настя приспосабливается к жизненным обстоятельствам. Она очень
любит детей, ладит со свекровью,
ее легко растрогать, она очень жалостлива и внушаема, никто, кроме
близких и родных, для нее не существует. Наиболее удачным будет
ее брак с Борисом, Владимиром,
Виктором, Константином, Денисом,
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Олегом, Павлом и Семеном.

Имя в истории
и искусстве
Анастасия Романовна (?-1559) первая жена царя Ивана Васильевича Грозного, из рода ЗахарьиныхЮрьиных, впоследствии получивших
прозвание Романовых. Род тот давно
был известен в московском государстве. Отец Анастасии, Роман Юрьевич, служил окольничим при великом
князе Иване Васильевиче. Когда Анастасия была еще девочкой, ее матери, Ульяне Федоровне, преподобный
Геннадий предсказал, что дочь станет
царицей.
В 1547 году Иван Васильевич венчался на царство, а потом задумал
вступить в брак. Для этого были разосланы по городам грамоты с предписанием свозить девиц на смотр наместникам, выбранные наместниками
привозились в Москву, там сам царь
выбирал из них себе невесту. Выбор пал на Анастасию.
Царица имела большое влияние на царя, по словам летописи, «предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна
на всякие добродетели». Иван
Васильевич был верен Анастасии до самой ее смерти. Предположительно, Анастасию отравили, это не исключено, потому,
что приближенные царя опасались
ее влияния, боялись быть отлученными от него. Священник Сильвестр
сравнивал царицу с Евдокией, гонительницей Иоанна Златоуста, считал,
что она «непотребна». Сам царь в
послании к Курбскому писал: «А и с
женою вы про что разлучили?» Курбский сбежал, Сильвестра и Адашева,
считающихся виновниками смерти
царицы, постигла опала.
В любом случае, своей смертью
умерла Анастасия, или ее отравили,
смерть царицы тяжело отразилась на
душевном состоянии Грозного, и способствовала обострению его борьбы
с боярством.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 2
По горизонтали:

ПОШЛЯК–НЛО–СТАМЕСКА–
ОПТИМИСТ–КАНТАТА–
ПЕРЕБРАНКА–ПИОН–ПАННО–
СТАН–СТЯГ–ОСЁТР–НУТРО–
РУКА–АВТОБАН–ПАЧКА–ФАРТ

По вертикали:

НЕДОТЁПА–ТРУХА–ХОЛСТ–
ТРОПА–ТИК–АНОРАК–ПИЖАМА–
БОН–СОВА–МИНОР–ШЕЛЕСТ–
АПОСТРОФ–СТАВНИ–ТРУБА–
КОЙЯ–КАР–КАТАМАРАН–ГРАНТ.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Рак | 22 июня – 23 июля

Козерог | 22 декабря – 19 января

Работы на этой неделе у вас будет немало,
Все, что можно сделать - нужно сделать «на
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о
одном дыхании» в течение недели. Высока векачестве выполняемой работы, а не только
роятность авральных ситуаций, дополнительследите за скоростью и количеством. Позаной работы необходимости одновременно
ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со решать несколько вопросов профессионального и финансвоими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры сового плана. В отношении же личных взаимоотношений
могут плохо сказаться в дальнейшем.
на работе и в семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.
Телец | 21 апреля – 21 мая
Новые перспективы, возможности, удачные Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Прожиточный минимум растет, ваши потребситуации и неисчерпаемая энергия позволят
ности не удовлетворяются в надлежащей мере,
совершить «прорыв» в светлое будущее. Без
вас волнует будущее? К сожалению, в ближайособых усилий, всего лишь при помощи воли
шее время намечается застой в делах, по крайи желания добиться цели, вы сможете совершить чудо.
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете ней мере, отсутствие значительного роста в профессиональискренни в своих намерениях и проявите упорство. Не- ной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных
деля благоприятна для любых начинаний, экспериментов конфликтов, а также денежных убытков достаточно не спеи проектов. Основное условие успеха - уметь правильно и шить с принятием важных решений и сосредоточиться на
приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.
по-настоящему чего-либо желать.
Все переговоры будут на этой неделе вполне
удачны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте
уровень профессиональных навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых
специалистов, а еще лучше пойти на курсы повышения
квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить
в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.
На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образования.
На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не
проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся работа будет
в основном сосредоточена на проверке информации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в делах
профессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность и оригинальные решения давно
«наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем
успехов и процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся,
между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая
готовность номер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

Наступило время пойти учиться или на курсы
повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется заняться
повседневными обязанностями, решением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь
- пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые
проекты и идеи не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам. Постарайтесь
уладить их мирным путем - сохраните и здоровье, и любовь.

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое,
пока не будет поставлена точка над тем, чем
вы уже так давно занимаетесь. Не исключено,
что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы,
действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому:
займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям, и
расхлебывать все это вам придется самому.
Во избежание этого, мобилизуйте себя
полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а
ваши планы обретут реальность и безопасность.

анекдоты
– Бэрримор, а кто это там ходит по
болоту с огнём?...
– У русских олимпиада, сэр...
– Берримор, а как ты думаешь, кто
победит?
– Победители уже разъехались
на призовые по заграницам, сэр ...
«Строителями» себя называли ...
– Мужики! Девчонки из отдела
делопроизводства просят помощи,
объявили SОS!
– Помочь, конечно, можно, только
сос вперед.
Министр образования 10 раз не
смог сдать ЕГЭ, министр здравоохранения потеряла сознание в очереди в
поликлинику, депутат умер с голоду,
прожив один месяц на детское пособие... Только после этого пенсионер
отпустил золотую рыбку!
Жена: Хочешь меня?
Муж: Нет.
Жена: А есть хочешь?

Муж: Да.
Жена: – А связь улавливаешь?
В деревне был всего один стог сена
и из–за дикой популярности через
неделю он спрессовался до состояния ДСП.
Не брать трубку, когда звонит мама,
нельзя. После десятого звонка я сразу
считаюсь пропавшим без вести и лежу
с перерезанным горлом в канаве.
– Какой конец веревки нужно бросить тонущему депутату?
– Оба.
Когда он разделся, и я на него посмотрела, то сразу поняла – аист с
таким маленьким клювом мне не
подходит.
– Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые
месяцы просто буду сидеть в кресле–
качалке.
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– А потом?
– А потом начну раскачиваться.
80–летнего старика приговорили к
двадцати годам тюрьмы. В своем последнем слове он обратился к суду:
– Граждане судьи, спасибо за оказанное доверие!
Магазин ковров:
– Мне в детскую, что–нибудь не
очень маркое...
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!
Старый индеец приходит в банк и
просит займ на 500 долларов. Банковский работник начинает оформлять
бумаги.
– Что ты собираешься делать с этими
деньгами? – спрашивает он индейца.
– Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
– Что у тебя есть для обеспечения
залога?
– Я не знаю, что такое «залог», – говорит индеец.
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– Ну залог это нечто такое, что имеет
ценность и может покрыть стоимость
займа. У тебя есть автомобиль?
– Есть, грузовичок 1949 года выпуска...
– Нет, это не годится, – говорит
банковский работник, – может, у тебя
есть скот?
– Да, у меня есть лошадь...
– Сколько ей лет?
– Не знаю, у нее уже нет зубов, чтоб
определить... В конце концов индейцу
оформляют займ и выдают 500 долларов. Спустя несколько недель индеец
снова приходит в банк, достает пачку
денег и возвращает займ.
– Что ты собираешься делать с
остальными деньгами? – спрашивает
его тот же работник.
– Положу в вигвам, – говорит индеец.
– Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
– Я не знаю, что такое «депозит», –
отвечает индеец.
– Ну, ты отдаешь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе
нужны деньги, ты их можешь взять...
Старый индеец подумал и спросил:
– А что у банка есть в залог?
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садово-огородная азбука

В записную книжку

Наиболее популярные в Саратовской области сорта овощных культур
окраска светло-зелѐная
сохранность в поле хорошая
вкус хороший
использование для свежего употребления
количество растений на га до 60
тысяч растений

Кевин F1
фирма Сингента

Капуста
белокачанная
Тиара F1 НОВИНКА
фирма Bejo
Высокопроизводительный гибрид
ранней капусты с вегетационным
периодом 53-56 дней. Выдерживает
загущенные посевы. Товарная зрелость наступает на 50-й день. Кочаны компактные, массой до 2кг, хорошо сформированы и имеют хорошую
внутреннюю структуру, не растрескиваются, светло-зеленого цвета с
превосходным вкусом. Пригоден для
выращивания под агроволокном и
сооружениях закрытого грунта, выдерживает недостаточность освещения без потери товарных и вкусовых свойств. Толерантен к Fusarium
oxysporum. Рекомендуемая плотность

Томаты
Таня F1 (Tanya)
компании Seminis
Детерминантный среднеспелый гибрид для открытого грунта. Растение
мощное, листья прекрасно укрывают
плоды от повреждения солнцем. Созревает через 72 дня после пересадки. Плоды плотные, округлые, хорошо
транспортабельные, массой 150 - 170
г. В стадии зеленой технической спелости не имеют зеленого пятна у плодоножки. Высокое содержание сухих
веществ. Плоды способны длительное время сохраняться в созревшем
состоянии. Устойчив к альтернариозному раку стебля (ASC, alternaria
stem cancer), серой пятнистости листьев (St, Stemphylium, gray leaf spot),
и вертициллезному (V-1, Verticillium
wilt) увяданию.
Рекомендуется выращивание в открытом грунте на кольях и в расстил
для производства продукции, используемой в свежем виде и для переработки (на сок и томатную пасту).

посадки 60.000 раст. / Га Прекрасные
результаты при выращивании во всех
регионах, как при ранневесеннем выращивании так и в осенний период
как повторную культуру.

Нозоми F1
компания Саката
Это сверхранний гибрид для открытого грунта и плёночных укрытий с
округлыми кочанами светло-зелёного
цвета до 2 кг. Имеет выровненное созревание, устойчивость к растрескиванию и приспособлен к различным
условиям и срокам выращивания.
Вкусовые качества отличные.
Особенности и характеристика
Гибрид F1, Капуста белокочанная
(Brassica oleracea L.)
созревание ранний, 60 д.п.п.
вес кочана до 2.0 кг
форма кочана округлая
плотность обычная для ранней

Линда F1
компания Саката
Это мощный крупноплодный гибрид детерминантного томата с
плотными плодами даже в условиях
высоких температур и освещенности,
не подверженными растрескиванию.
Необыкновенно большой процент товарных плодов высокого качества без
зелёного пятна и без жёлтых пятен,
сохраняющих свой размер в течение
всего сезона, делает гибрид всё более популярным среди овощеводов.
ВИД Гибрид F1, тoмат (Lycopersicon
esculentum MILL.)
TИП Детерминантный, рекомендуемый для открытого грунта
РАСТЕНИЕ сильной мощности
СОЗРЕВAНИЕ средне-ранний
ВЕС ПЛОДОВ 240-310 граммов
ФОРМА ПЛОДОВ округло-плоские
ПЛОТНОСТЬ плотные, не растрескиваются
ОКРАСКА Красная, хорошая (внутренняя и внешняя)
МЕСТО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛОДОНОЖКИ к ПЛОДАМ среднее

Описание
вегетационный период 50–55
дней
вес кочана 1,2–2 кг
округлый кочан с привлекательной
светло–зеленой окраской
красивая плотная внутренняя
структура
изумительные вкусовые качества и
высокое содержание сахара
гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
устойчив к фузариозу
Предназначение:
Реализация в свежем виде, хранение (до 5 месяцев).
Дополнительная информация:
Рекомендуемая густота посадки
35–40 тыс. растений/га. Сохраняет
в поле высокие товарные качества в
течение всего периода уборки.

та с прекрасной внутренней структурой
Мощная корневая система, возможность выращивания во втором
обороте.
Высокий уровень полевой устойчивости к растрескиванию (хранение на
корню более трех недель без потери
качества).
Предназначен для выращивания
в открытом грунте с использованием агроволокна или без него. Самый
урожайный гибрид в сегменте среднеранних капуст.
Рекомендуемая густота стояния
растений – 40-60 тысяч на гектаре.

Чемпион F1 (Champ)
компания
Семена Seminis

Вегетационный период – 65-70
дней с момента высадки рассады
Кочан гладкий, округлой формы,
массой 2,0-3,0 кг, ярко-зеленого цве-

Средне-ранний гибрид белокочанной капусты для потребления в
свежем виде. Созревание раннее, в
среднем через 60 - 65 дней после
пересадки. Тип растения - компактное. Форма кочана - округлая. Кочаны
компактные, среднего размера, с короткой кочерыгой, привлекательного
зеленого цвета. Кочаны формируются задолго до созревания, что делает
Чемпион F1 гибким для уборки в различные периоды. Средний вес кочанов 2 - 3 кг, в зависимости от условий
выращивания и плотности посадки.
Чемпион F1 прекрасно сохраняется
на корню, имеет высокую толерантность к растрескиванию и пригоден
для относительно долгого хранения.
Благодаря компактным кочанам и
толерантности к растрескиванию,

ЗЕЛЁНОЕ ПЯТНО У ПЛОДОНОЖКИ
Нет
ЛЕЖКОСТЬ отличная
ВКУС Хороший
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ имеет
высокую устойчивость к V erticillium
dahliae раса 1, Fusarium oxysporum
f.sp.licopercici расы 1 и 2, Stemphylium
solani, Alternaria alternate.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ для свежего потребления
КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ на га До
20 тысяч растений
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ На
урожай 100 т/га (искл.поступление
из почвы): 160-200 Kг N; 60-80 Kг P;
300-350 Kг K; 200-250 Kг Ca и 50-60
Kг Mg.

Растение мощное, здоровое, с отличным листовым покровом,
плоды округло-приплюснутой формы, плотные, ярко-красного цвета,
без зеленого пятна.
Однородный размер сохраняется в
течение всего срока плодоношения.
Средний вес плода 230–250 г плоды
хорошо хранятся, не подвержены
растрескиванию, транспортабельны.
Устойчивость
вертициллез (V)
стемфилиум, серая пятнистость
листьев паслёновых (SS)
фузариозное увядание томата (Fol
1,2)
стемфилиум, серая пятнистость
листьев томата (S)

Ричи F1 фирма Bejo

Лоджейн F1
компания «ЭНЗА ЗАДЕН»

Балбро F1 (Balbro F1) /
Бурбон F1 (Bourbon F1)
фирма Никерсон-Цваан

Ранний (65 дней) высокопроизводительный кустовой гибрид для открытого грунта. Плоды ярко-красные,
красивой округлой формы, очень
плотные, в то же время мясистые, замечательные на вкус. Средняя масса
плода 110-120 гр. Чрезвычайно высокая товарность и однородность
плодов (свыше 95%). Отлично транспортируются на далекие расстояния,
благодаря особому внутреннему
строению семенных камер. Плоды
устойчивы к солнечным ожогам, долго сохраняют товарный вид в поле.
Используются для переработки на
томат-пасту, цельноплодной консервации, свежего потребления.

Вольверин F1
компания Сингента
Вегетационный период — 63 дня от
высадки рассады, высокоурожайный
гибрид, отлично переносящий жару.

Среднеранний крупноплодный гибрид. Мощное растение с сильной
корневой системой и хорошо развитым листовым аппаратом. Выровненные, очень плотные плоды темнокрасного цвета, средний вес 200-220
гр. Хорошо переносит повышенные
температуры. Отличная лёжкость,
хорошо транспортируется на длительные расстояния.

Офри F1
фирма Hazera Genetics
Очень урожайный, вирусоустойчивый, раннего срока созревания гибрид
детерминантного томата современной
селекции, с крупными и очень крупными, глянцевыми плодами тёмнокрасного цвета массой от 250 до 400
граммов без зелёных плеч. Растение
мощное, сильное, с хорошо развитой

Чемпион F1 прекрасно подходит для
транспортировки на дальние расстояния.
2500 штук в фирменной упаковке
Устойчивость к болезням:FY /
Fusarium Yellows (Fusarium oxysporum
f.sp. conglutinans, Resistant) - фузариоз
НА ЗАМЕТКУ: Сроки созревания
важны только при сравнении с другими видами белокочанной капусты,
т.к. они могут значительно различаться в зависимости от климатических
условий. Чемпион F1 отличается превосходными показателями в условиях
теплого климата и рекомендуется для
выращивания в арочных теплицах и
в открытом грунте для получения
сверхранней продукции.

Адэма РЦ (Adema RZ) F1
компания Райк Цваан
Пригодна для открытого и закрытого грунта.
Удачное сочетание раннеспелости
и гарантированной урожайности.
Растение с однородными плотными
и товарными головками.
Период созревания - 60-65 дней от
высадки рассады.
Имеет привлекательный темнозеленый цвет головок округлой формы.
Масса головки -1,5-2,5 кг.
Устойчив к растрескиванию, хранится в поле до 4 недель.
Рекомендуемая плотность посадки
растений -45-50 тыс. на 1 га в открытом грунте и 5-6 растений на 1 м2 под
укрытием.
корневой системой, устойчиво к жаре и перепадам температуры, отлично
завязывает плоды при высоких температурах воздуха. Урожай отдаёт
через 60 - 65 дней после пересадки
рассады на постоянное место. Может
выращиваться кустовым и шпалерным способами в открытом и защищённом грунте. Красивые, круглые,
однородные по размеру и форме,
абсолютно устойчивые к растрескиванию плоды имеют очень плотную
и вкусную мякоть тёмно-красного
цвета. Мякоть никогда не имеет прожилок. Помидоры предназначены для
потребления в свежем виде, засолки
в бочках, длительной транспортировки и для очень длительного хранения. Урожайность с одного куста, при
выращивании в открытом грунте, от
7 до 10 кг. товарных плодов. Томат
устойчив к фузариозному (Fol: race
1,2) и вертициллёзному увяданиям
(Vd), к вирусу жёлтого скручивания
листьев (TYLCV).
Агротехника: В марте семена высеивают на слегка утрамбованный
грунт, мульчируют торфом или почвенным слоем 1,0 см, поливают теплой водой через ситечко, накрывают пленкой и ставят в теплое (около
25°С) место. После появления всходов
пленку снимают, рассаду размещают
в светлом месте. В течение 5-7 суток
температуру поддерживают на уровне 15-16 °С, затем повышают до 2022 °С. В фазе 1-2 настоящих листьев
рассаду пикируют. 35-45 дневную
рассаду высаживают в защищенный
или открытый грунт.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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