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Цена вопроса
Бектурсун Исбасарович Кускалиев, председатель СПК
«Красноармеец» Перелюбского района, в Марксовском
сельскохозяйственном техникуме учился в одно время с
губернатором Радаевым, только на разных потоках. Считает того «однокашником». Поэтому на недавней встрече
в Калининском районе он озвучил перед Валерием Васильевичем одну из самых больных для здешних аграриев проблем – невозможность доставки в хозяйства ГСМ
из-за пролома моста на реке Камелик. Теперь бензовозы нужно гнать через Ивантеевку, Марьевку, Пестравку,
Большую Глушицу Самарской области и вновь въезжать
на территорию региона. Без малого, триста километров
получается!
Вникнуть в проблему никто не захотел. Во-первых,
несмотря на громкие дебаты о необходимости выборки
дизтоплива на Пугачевской нефтебазе, иначе её закроют,
летнее топливо на неё до сих пор не поступило. Людей
«кинули» и на деньги, и на сроки. Впрочем, это не помешало министру Кравцевой заявить: «Думаю, без горючего
не останетесь. Проблемы по нефтебазам обнажили именно

вы, поэтому и велась системная работа, чтобы эти нефтебаза сохранить, но, уважаемые коллеги, везде есть своя
экономика». Вот именно! Хозяйства Пугачевского района
– только агрофирма «Рубеж» подала заявку на тысячу с
лишним тонн – ждут у моря погоды, хотя в субботу часть
сельхозпредприятий планирует выйти в поле.
Перелюбцы вынуждены принимать экстраординарные
меры. Тот же Кускалиев, которому нужно качественное
топливо – в поле выйдут трактора «Кейс» и «Челленджер»
с импортными высокопроизводительными посевными комплексами – ведет переговоры с поставщиками. Двадцать
лет Бектурсун Исбасарович руководит целинным хозяйством, расположенным на границе трех областей и одной
республики. Из 20 тысяч гектаров пашни 6 занимает озимая пшеница, демонстрирующая сейчас отличное состояние, почти треть площадей будет засеяно подсолнечником компании «Сингента», семена приобретены в ООО «ТД
«Янтарное». Увеличатся посевы нута «Краснокутский 36».
Судя по тому, что в погребах появилась вода, влаги в почве достаточно.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Открытое письмо

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Довели до абсурда?
26 февраля 2016 года в городе Аткарске
Саратовской области, в здании местной
администрации, состоялось районное совещание, посвященное весенне-полевым
работам, с участием руководителей хозяйств и представителей коммерческих
структур. На нём региональный представитель ООО «Лимагрен РУ» Александр
Лукьянов, курирующий Саратов, Пензу,
Самару, Ульяновск, в своем выступлении
сообщил, что саратовское ООО «Академия
защиты растений» предлагает сельхозтоваропроизводителям контрафактные семена под брендом Limagrain. Сделал это
заявление Александр Лукьянов, несмотря
на то, что непосредственно с ним, как с
представителем ООО «Лимагрен РУ», до
этого была достигнута предварительная
договоренность, где мы можем приобретать семена подсолнечника, чтобы избежать подделки.
После предоставления документов,
подтверждающих оригинальность семян,
реализуемых нашей компанией, краснодарцы признали, что их сотрудник «перегнул палку», но извиняться публично не
собираются. При этом Александр Лукьянов заявил, что поступил правильно, так
как он яростный борец с контрафактом.
В дальнейшем мы связались с непосредственным руководством Александра Лукьянова, коммерческий директор ООО
«Лимагрен РУ» Александр Семенихин
заявил, что извиняться за то, что сказал
их представитель, в Саратове никто не собирается. И, самое главное, «Академию
защиты растений» никто не просил продавать семена подсолнечника Limagrain.
После общения с генеральным директором
ООО «Лимагрен РУ» Андреем Воропаем

(он полностью поддержал позицию, ранее
высказанную своими коллегами), мы потеряли всякую надежду на восстановление
справедливости путем переговоров.
Мы прекрасно понимаем амбициозность
ООО «Лимагрен РУ», масштаб их бизнеса
в России, но хотим заявить, что никому не
позволено выдвигать лживые беспочвенные обвинения в адрес любой компании
и человека, поскольку в России действует
статья 49 Конституции РФ о презумпции
невиновности. В своих обвинениях краснодарская компания руководствуется домыслами её представителя Александра
Лукьянова. Поэтому мы предлагаем ООО
«Лимагрен РУ» юридически доказать все,
что было высказано в наш адрес. Если будет через суд доказано, что ООО «Академия защиты растений» умышленно реализует поддельные семена под брендом
Limagrain, мы навсегда прекратим деятельность в сфере продаж семян любых
культур и любого производителя. Если
ООО «Лимагрен РУ» не считает нужным
идти в суд, мы предлагаем обидчикам опубликовать свой ответ в газете «Крестьянский двор». Если реакции не последует
– это может означать только одно: всё,
что говорилось в Аткарске Александром
Лукьяновым, – полная ложь и попытка
подорвать репутацию нашей компании. В
завершении письма хотелось бы посоветовать сотрудникам ООО «Лимагрен РУ»
быть профессионалами, выбирать слова
в публичных выступлениях и думать о последствиях.
Максим Савенко,
директор по продажам
ООО «Академия защиты растений»

От редакции:
Коммерческий директор ООО «Лимагрен РУ» Александр Семенихин в разговоре с главным редактором нашей
газеты Светланой Лука подтвердил, что
с ООО «Академия защиты растений» после предъявления документов на семена
сняты все подозрения в контрафакте, и
это главное. По нашему мнению, цена
этому конфликту – три тысячи рублей.
Кажется, именно столько стоит публикация в аткарской газете уточнения,
что работающая на территории района
«Академия защиты растений» имеет
такие-то документы на то-то и то-то.
Поэтому ООО «Лимагрен РУ» к ней никаких претензий не имеет. Две строчки,

а спасена репутация всех участников
недоразумения.
Мы также попросили руководство
ООО «Лимагрен РУ» дать свой комментарий по сути произошедшего в письменном виде, но время проходит, а компания
«разруливать» ситуацию не торопится.
Ждет, вероятно, этой публикации, чтобы
затем привлечь своих юристов. Однако
горячая пора реализации семян пролетает быстро, а слухи, что кто-то где-то
не тем занимается, распространяются с
молниеносной быстротой и надолго прилипают к пострадавшей стороне. Бизнес
– штука ранимая. Чтобы этого избежать,
мы и публикуем данное обращение.

АКТУАЛЬНО

Наказание должно быть
Жители сельских территорий Саратовской области
обратились к депутату Государственной Думы (фракция
«Единая Россия») Николаю
Панкову с просьбой ужесточить наказание за несанкционированный выпас скота
От имени аграриев Озинского района эту проблему на встрече председателя комитета по аграрным вопросам
Государственной Думы РФ Николая
Панкова с фермерами в Балаковском
районе подняла глава администрации
Озинского района Антонина Галяшкина. «В данный момент механизм наказания за выпас скота без присмотра очень сложный, а последствия
значительные. Животные уничтожают хлеб, посеянный на полях, труд
людей обесценивается. Кроме того,
мы всерьез занимаемся благоустройством – высаживаем клумбы. Люди
в населенных пунктах возмущаются, когда скот их вытаптывает. При
этом мы ограничены в возможностях

принимать административные меры.
А профилактические беседы не дают
результата», – отметила она.
От несанкционированного выпаса скота страдает большинство
фермерских хозяйств региона. Механизатор посёлка Октябрьский
Дергачевского района Данат Тюлегенев рассказал: «Мы работаем, сеем, окультуриваем, а скот приходит
и уничтожает нашу работу. Растаптывает в грязь. Это сказывается на
зерне – мы меньше убираем. Соответственно, урожай меньше собираем. Это бьет по нашим карманам и
по хозяйству в целом».
На рассмотрении в Саратовской областной думе уже полгода находится
закон «Об упорядочении выпаса сельскохозяйственных животных на территории области». Фермеры попросили
Николая Панкова ускорить принятие
данного нормативного акта.
Депутат Государственной Думы
пообещал изучить проблему и подключиться к ее решению.
Источник: Сайт «ЕР»

Колбаска без мяска
Три четверти колбасы на российских прилавках – подделка.

Из тридцати трёх видов варенокопченых и полукопченых колбас
популярных производителей тест
Росконтроля на качество провалили
двадцать пять. Десять из тринадцати
марок «Докторской» также не прошли испытания. Основная проблема
отечественного сервелата – несоответствие заявленному стандарту, т.е.
ГОСТу. В изделиях известных брендов, таких как «Черкизовский», «Мясницкий ряд», «Мортадель», «Дымов»,
были обнаружены дешёвые заменители говядины и свинины – соевый
и коллагеновый белок, мясо птицы и
шкура животных.
По данным регионального минсельхоза, в Саратовской области переработкой мяса занимаются 129 предприятий. Самые крупные из них это:
ООО Мясокомбинат «Дубки», ООО
«Регионэкопродукт-Поволжье», ГК «Генеральские колбасы» (ООО МК «Агротэк», ООО МК «Родина»), ООО «Мясокомбинат Митэк» и ООО «Дымок». За
2015-й год область произвела 115 тыс.
тонн колбасных изделий, 17 тыс. тонн
мясных полуфабрикатов, около четырёх тысяч туб мясных консервов, а также 36,5 тыс. тонн мяса и субпродуктов.
Доля произведенных колбас местными
переработчиками в общем объеме по
России составляет 7,7%.
Контроль за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции» осуществляется
Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзором) и Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзором), которые уполномочены на проведение
контрольных мероприятий и принятие
мер административного воздействия
в случаях, установленных законодательством.
Мне удалось получить комментарий о ситуации от Елены Игоревны
Никоновой, начальника отдела надзора по гигиене питания управления
Роспотребнадзора по Саратовской
области.

– За качество продукции отвечает изготовитель, – объясняет Елена
Игоревна, – мы же проводим раз в три
года плановые проверки, в результате которых отбираем и исследуем
взятые пробы. Внеплановые проверки проходят по жалобам заявителей.
За 2015 – начало 2016 гг. к нам поступало три претензии на качество
колбасных изделий. Две из них касаются производства мясокомбината «Дубки», одна – торговой марки
«Хвалынские колбасы». Также к нам
поступали жалобы из Липецкой, Тамбовской (неоднократно) и Волгоградской областей. У соседей были вопросы к изделиям ООО МК «Агротэк»,
ООО «Регионэкопродукт-Поволжье»
и ООО «Дубки». В основном это –
микробиологическое несоответствие,
нарушение части содержания массовой доли белка, наличие в колбасной
продукции постороннего включения.
По всем моментам проводятся дополнительные расследования. Точно могу сказать пока что по одному пункту
– наличие постороннего включения
не подтвердилось.
Руководителя пресс-службы концерна «Дубки» Наталию Геннадьевну
Митрохину мой звонок обидел:
– Мне оправдываться не за что, –
тут же среагировала она. – Вы сами
произнесли ключевую фразу: ни одно
обвинение в наш адрес не подтвердилось. За нас говорят наши многочисленные победы «за качество» на
всевозможных конкурсах. Каждый
год мы привозим медали высших
проб с выставки «Золотая осень».
Два года назад к нам заезжал председатель глава Мясного Союза Гер-

мании Вольфганг Лутс. Осмотрев наш
мясокомбинат, он сказал, что обычно между российскими и немецкими
предприятиями существует огромная
разница, но в данном случае наше отличие друг от друга лишь в том, что
мы говорим на разных языках.
В феврале управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
выявило фальсифицированную вареную колбасу категории А «Докторская», изготовленную обществом
с ограниченной ответственностью
«Регионэкопродукт-Поволжье». «Исследованная проба не соответствовала требованиям заявленному по
ГОСТ Р 52196-2011 сырьевому составу
и информации, указанной в сопроводительных документах (обнаружена
ДНК сои), что противоречит заявленному составу, указанному на этикетке
искусственной оболочки (факт фальсификации),» – информирует официальный сайт ведомства.
– Сложно сказать, как в составе оказались следы растительного
белка, возможно, соя была в специях, – продолжает Елена Никонова, –
сегодня на предприятии проводится
внутренние расследование. Подобная
колбаса представляет опасность для
людей, страдающих аллергическими
реакциями – они должны быть предупреждены. Что касается остальных
жалоб за указанный мной период, пока что к ответственности был привлечен индивидуальный предприниматель, владелец «Хвалынских колбас».
Ему было направлено предписание об
устранении нарушений и наложен денежный штраф.
Ольга КОСМАКОВА

В ТЕМУ
В минувшую пятницу районной прокуратурой был выявлен подпольный цех
по производству колбас и мясной продукции в городе Пугачеве. Организатор
не смог предоставить необходимые документы. Работники с просроченными
медкнижками делали колбасу в антисанитарных условиях. В связи с выявленными нарушениями к проверке были привлечены территориальные
органы Роспотребнадзора, ветеринарии, а также сотрудники отдела полиции.
В настоящее время с обнаруженных туш животных взяты пробы мяса для
направления на экспертизу, готовая продукция опечатана, решается вопрос о
ее уничтожении. Ранее аналогичное производство было обнаружено в городе
Энгельсе, в подвале дома №45 по улице Российской.

Переправа, переправа,
трактор слева — поле справа
Плохо ли хорошо, но Год Дорог в регионе завершён.
Эстафета передана Году Хлебороба.
Приступить к весенне-полевым работам четырем фермерским хозяйствам Воскресенского района мешает погода и… Новое дорожное полотно. Проблема была озвучена начальником отдела сельского хозяйства Сергеем
Владимировичем Янушко на областном заседании штаба
по подготовке к посевной кампании в здании НИИ СХ ЮгоВостока. По его словам, трудности могут возникнуть у глав
КФХ Евгения Анатольевича Мошкова, Сулеймана Хизриевича Читаева, Раяна Шайдуловича Ахметова и Владимира
Валентиновича Казакова.
С 2013 года в Воскресенском районе на федеральной
трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» велось строительство автодороги в объезд села Елшанка общей протяженностью пятнадцать километров, из них четыре с
небольшим километра – непосредственно обход. Стоимость проекта превысила два миллиарда рублей. Новый
участок был введен в эксплуатацию осенью 2015-го года.
Руководителей сельхозпредприятий, через поля которых
и прокладывался новый путь, ни до строительства, ни
после него не собирали.
У Владимира Казакова от ста семидесяти гектаров отрезало шесть. Казалось бы, площадь небольшая, но и её
нужно обрабатывать. Фермер предлагает три варианта
развития событий:

– Разбирать сельхозмашины и перетаскивать на ту сторону. Нанимать трал. Покупать более мобильную технику.
Раньше по дорогам свободно «Кировцы» ездили, а сегодня
они не проходят по габаритам, пять сантиметров до нормы
не дотягивают… Куда деваться – придумаем что-нибудь.
В распоряжении фермера две тысячи гектаров земли, из
них 400 гектаров (в том числе и тот злополучный участок)
он планирует засеять гибридами подсолнечника Велокс
и Валькирия.
Хозяйство Евгения Анатольевича Мошкова на 99%
подготовлено к новому сезону, оставшийся процент – это
думы агрария о «переправе». По ту сторону «баррикад»
осталась половина его земли. Всего у сельхотоваропроизводителя свыше тысячи гектаров пашни.
– У меня пять гусеничных тракторов, – делится со мной
Евгений Анатольевич. – Им идти поле бороновать, а как?
Буду доски стелить или резиновые коврики… По идее
строители должны были забетонировать в одном месте,
плиты положить, и нас предупредить: вот тут, ребят, переезжайте. Этого сделано не было.
Допросить оставшихся двух жертв происходящего мне
не удалось: бывший глава района Раян Шайдулович Ахметов заверяет, что его хозяйство здесь ни при чём, до
Сулеймана Читаева я не дозвонилась.
Ольга КОСМАКОВА

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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вопрос-ответ

Ищут точки соприкосновения
– Это правда, что ООО «Каргилл Новоаннинский» никогда не будет работать,
а его имущество распродаётся?
Александр Семенов
Губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров провел рабочую
встречу с руководством ООО «Каргилл Новоаннинский», реализующей
инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода. Объект планировалось сдать
в эксплуатацию в 2015 году, однако из-за разногласий с инспекцией
облстройнадзора проект до сих пор
не завершен.
В ходе встречи было принято решение создать
совместную рабочую группу, в которую со стороны региона войдут заместитель губернатора
Александр Дорждеев и председатель комитета
экономики Сергей Веденеев. Уже на следующей
неделе коллегиальный орган приступит к рассмотрению вариантов урегулирования спорных
вопросов, которые должны быть решены в срок
до 1 мая текущего года.
Представители компании «Каргилл» заверили, что строящийся объект находится в высокой
степени готовности и может быть запущен уже
через два месяца после решения возникших
проблем.
Напомним, разногласия между «Каргиллом»
и облстройнадзором возникли из-за того, что
предприятие настаивало, что по своей фактической застройке относится к 3 классу опасности,
а облстройнадзор, в свою очередь, отнес предприятие ко 2 классу опасности.
Также завод определил свою категорию пожарооопасности и взрывоопасности как «В2», Инспекция отнесла предприятие к категории «В».
Не согласилось предприятие и с тем, что
нарушило проект строительства газораспре-

Вниманию читателей

НАША СПРАВКА
ООО «Каргилл Новоаннинский» реализует в волгоградском регионе инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода общей стоимостью
6,4 млрд. рублей. Строительство завода
и ввод в эксплуатацию новых мощностей
по переработке семян позволит ежегодно
производить 280 тыс. тонн масла подсолнечного нерафинированного и 260 тыс.
тонн шрота подсолнечного кормового.

ňƂŸŹŷŵūŬŰŸŹũźƅƀůŰ
ŶůŷŬŹŷŵůūŴƂŰ
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Курсы
повышения
квалификации
С 3 по 9 июля 2016 года на
базе ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт садоводства им.
И.В. Мичурина» (ВНИИС им.
И.В. Мичурина) будут проводиться курсы повышения квалификации по теме:
«Апробация и сертификация
посадочного материала плодовых и ягодных культур».
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реклама

Заезд и регистрация слушателей –
3 июля.
Стоимость обучения – 39600 рублей, включая лекционные и практические занятия, выдачу удостоверения, комплект специальной
литературы, 3-х разовое питание,
выезды в питомники области и
культурную программу. Институт
высылает заявителю по электронной почте договор, счет на оплату,
счет-фактуру, акт приемки - сдачи выполненных работ после подтверждения об участии. Желательна
предоплата, возможна оплата наличными в день прибытия на учебу,
при этом будут выданы приходный
ордер, кассовый чек.
Адрес института:
393774, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30.
Контакты:
тел. 8(47545) 2-07-61;
info@vniismich.ru

делительных систем, хотя срок действия техусловий для присоединения к газовым объектам у «Каргилла» истек еще до проведения
проверки.
Однако ООО «Каргилл Новоаннинский» не согласилось с такими выводами контролирующего
органа и обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании
недействительными 22 пунктов предписания.
В свою очередь, рассмотрев все материалы дела, судебная инстанция отказал предприятию в
удовлетворении иска.
Отметим, что в 2013 году Волгоградская
область подписала с «Каргиллом» соглашение, согласно которому регион оказывал компании господдержку в виде налоговых льгот
и преференций. Инвестор со своей стороны
обязался участвовать в проектах модернизации коммунальной инфраструктуры города
Новоаннинского. Однако условия «Каргиллом»
соблюдены не были, соглашение было расторгнуто.
Источник: «ВолгаПромЭксперт»
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ХРОНИКА СТРАДЫ

НА ЗАМЕТКУ
В стране

В регионах Южного, Крымского, Северо-Кавказского, Центрального и отдельных регионах Приволжского и Дальневосточного федеральных округов
продолжаются весенне-полевые работы.
К 6 апреля 2016 года из 16,4 млн га подкормлено 8,4 млн га (в 2015 г. –
8,2 млн га) или 51,4% к площади сева озимых зерновых культур. В том числе
в Приволжском федеральном округе – 302,9 тыс. га или 7,3% к площади
сева.
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 1,2 млн га или 2,3%
к прогнозу (в 2015 г. – 1,7 млн га). Зерновые культуры посеяны на площади
751,4 тыс. га или 2,4% к прогнозу (в 2015 г. – 1,1 млн га).
Источник: МСХ РФ

В области
Хозяйства Краснокутского, Новоузенского и Энгельсского районов ведут
выборочное закрытие влаги на зяби.
Некоторые фермеры Новоузенского района посеяли горчицу на площади
340 га.
Девятнадцать районов области продолжают подкормку озимой пшеницы, которая уже проведена на 53 тыс. га. Наибольшие площади, получившие азотные
удобрения, расположены в Татищевском (11,3 тыс. га), Аркадакском (6,2 тыс.
га), Балашовском (5,1 тыс. га) и Ртищевском (5 тыс. га) районах.
Минеральные удобрения приобретены в объеме 31,2 тыс. тонн, что на 10
тысяч тонн больше уровня прошлого года. Активнее всего запасаются аграрии Балашовского (5,2 тыс. тонн), Аркадакского и Романовского (по 2,2 тыс.
тонн) районов.
Источник: МСХ области

И о погоде

..

Что несет нам наш апрель?
В среду затопило мост через
реку Медведица Аткарского
района. Высота перелива составила 10-12 сантиметров,
ширина – 5 метров, длина
– 20 метров. Для объезда
данного участка дороги в
период половодья можно
воспользоваться трассой
Саратов-Тамбов.

Реклама

Владимир Николаевич Решетов, начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям района,
прокомментировал ситуацию следующим образом: «Причиной внезапного
подъема воды стали сильные дожди
и таяние остатков снега в лесах и
оврагах Новобурасского и Петровского районов, расположенных выше
по течению Медведицы. Изменения
уровня воды в Медведице и Аткаре
постоянно отслеживают два гидропоста. За вчерашний день вода в Медведице поднялась на 30 см, сегодня
утром – на 10-15 см, и перелила низководный мост, соединяющий район
Нижней Красавки с центром Аткарска. Для того, чтобы люди не испытывали неудобств была открыта
лодочная переправа. Подтопление
низководного моста только частично
влияет на пешеходное и автомобильное движение: имеется объездная дорога, по которой в случае необходимости сотрудники экстренных служб
могут добраться до поселка и которой
также пользуются местные жители. В
поселке есть два магазина. Имеется
необходимый запас продуктов и медикаментов».

Гидрологи Саратовского ЦГМС уверяют: опасности для населения нет,
весной низководные переправы часто
подвергаются затоплению.
В конце прошлой недели на область
обрушились «эффективные осадки»,
в некоторых районах Правобережья
они были близки к половине месячной нормы. Синоптиками отмечалось
образование снежного покрова в Петровском районе.
В ближайшую пятницу на территории области возможны кратковременные дожди, существует вероятность развития грозовой облачности.
К выходным, благодаря антициклону,
в Поволжье установится сухая теплая погода. Тенденция к повышению температуры воздуха сохранится до конца второй декады апреля.
Днём столбик термометра будет подниматься от 13°С до 18°С. Ночные
температуры постепенно сменят минус на плюс.
В первых числах апреля специалистами был зафиксирован среднесуточный переход температур через
+5°С. Сегодня ситуация изменилась,
а значит устойчивого перехода не
произошло, его следует ждать на новой неделе.
По предварительным расчетам Гидрометцентра РФ, существует вероятность похолодания в третьей декаде
апреля, не исключены заморозки на
поверхности почвы. Существенных
осадков следует ждать 8, 13-14, 16-17
и 20-го апреля.
Пожароопасный сезон официально считается открытым с 4 апреля.
Прокуратура области предупреждает
граждан о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности
в лесах, утвержденных постановлением правительства, ответственность
за нарушение предусмотрена ст. 8.32
КоАП РФ.
Кроме того, за неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее уничтожение или повреждение
лесных насаждений, предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 261
УК РФ. Максимальное наказание – до
4 лет лишения свободы.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и СМИ)

Информация о закупке зерна урожая 2015 года
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 6.04.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный телефон

Пшеница
3 кл.

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

Временно
не закуп.

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33

Временно
не закуп.

4 кл.

5 кл.

9 000

ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 200

9 500

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(8452) 294-327, 293-313

10 800

10 500

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район,
т. 8(84591)6-63-10

договорн.
договорн.

договорн.

11 000

10 000

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

Временно
не закуп.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96

Временно
не закуп.

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

договорн.

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

Временно
не закуп.

Прочее

договорн.

Кукуруза –
договорн.

договорн.

договорн.

Нут колотый – 18 000 – 22 000
Нут (калибр 8) – 50 000
Нут (калибр 6) – 40 000
Чечевица красная и зеленая –
от 45 000

ООО «Юфенал»,
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ОАО «Пугачевский элеватор»,
ООО «Луис Дрейфус»,
т. 8-917-849-43-62

Ячмень

10 000

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел)
ООО «Ависта»,
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65

Рожь

Временно
не закуп.

ООО «Зерновая компания ЭФКО»,
т. 8(8452) 49-18-56

Подсолнечник,
соя – договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,
т. 8(8452) 47-91-04

Подсолнечник –
25 000

ООО «Седьмая зерновая компания»,
т. 8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17
ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8-909-337-26-98

9 500

8 800

8 200

9 500 – 10 000

9 000 – 9 800

Временно
не закуп.

8 200
9 500

Просо – 7 200
Подсолнечник –
23 000

ООО «Николаевские крупы»,
т. 8-927-622-85-01
ООО «Янтарь»,
т. 8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80

Подсолнечник –
25 000

9 300 – 9 500

9 000 – 9 200

7 200 – 7 500

8 200 – 8 500

Подсолнечник –
22 500
Сафлор – 15 000,
вика яровая –
договорн.,
лён – 24 000

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11
ООО «МЗК-Черноземье»,
т. 8 (8452) 45-96-39, 45-96-38

Временно
не закуп.

ЗАО «Виталмар Агро»,
8 (8452) 37-10-33, 51-49-49

Временно
не закуп.

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Главная новость

Закупочным интервенциям урожая 2016 года дан ход
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с ФАС
России определены предельные минимальные уровни цен на зерно урожая 2016 года
при проведении закупочных интервенций
на рынке сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Министром сельского хозяйства Российской Федерации
Александром Ткачевым подписан соответствующий приказ, который в настоящее время находится на согласовании в Минюсте России.
Документом устанавливаются следующие предельные
уровни минимальных цен на зерно урожая 2016 года при
проведении государственных закупочных интервенций:
а) на мягкую пшеницу 3-го класса по всем субъектам РФ –
10,9 тыс. рублей за тонну;
б) на мягкую пшеницу 4-го класса по всем субъектам РФ –
10,4 тыс. рублей за тонну;

в) на мягкую пшеницу 5-го класса по всем субъектам РФ –
8,8 тыс. рублей за тонну;
г) на рожь не ниже 3-го класса по всем субъектам РФ –
7,4 тыс. рублей за тонну;
д) на ячмень по всем субъектам РФ – 8 тыс. рублей за
тонну;
е) на зерно кукурузы 3-го класса по всем субъектам РФ –
7,9 тыс. рублей за тонну.
Приказ подготовлен в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» и Правилами осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001
года №580.
Источник: Департамент регулирования
агропродовольственного рынка, пищевой
и перерабатывающей промышленности МСХ РФ
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По сезону

Тревожитесь за урожай?
«Туман» рассеет опасенья!

Новый полевой сезон на пороге. Судя по
предварительным мониторингам районов области, в плохом – изреженные, слаборазвитые или
вообще не взошедшие – состоянии находятся
озимые посевы на площади 191,2 тыс. га, или
двадцать два процента.
О том, как выправить ситуацию, мы попросили рассказать ученого агронома генерального
директора ГК «АгроСтройИнвест» Александра
Штырова.
– Александр Борисович, что нужно делать для того, чтобы достичь высоких урожаев озимых культур? В частности, пшеницы?
– Основным агроприёмом для повышения урожая озимой пшеницы в нашей полосе является
ранняя весенняя подкормка азотными удобрениями по мерзлоталой почве.
– Для чего она делается?
– Как известно, озимые выходят из зимовки в различном состоянии развития и густоты
стояния. На это есть много причин: сроки сева,
какой предшественник, качество обработки почвы, поражаемость вредителями и болезнями,
устойчивость сорта к неблагоприятным условиям зимы и др.
Задача ранневесенней подкормки заключается в том, чтобы к началу выхода растений в
трубку на всех полях, несмотря на их различия,
иметь необходимое количество стеблей, обеспечивающее 600-800 колосьев на 1 м2 к моменту
уборки.
– Чем это достигается?
– Необходимо управление процессом весеннего кущения при помощи дифференцированных
доз азотных удобрений и сроков их внесения.
Для получения урожая озимой пшеницы не
менее 50-60 центнеров с гектара необходимо,
в зависимости от состояния посевов, во время
подкормки обязательно внести минимальную
дозу азота в посевы культуры из расчета 1 центнер аммиачной селитры на один гектар. Если
количество растений или стеблестой меньше
оптимального, дозу азота необходимо увеличить. Это стимулирует интенсивное весеннее
кущение растений.
– С каких полей нужно начинать подкормку?
– С раннеспелых сортов, а также со слаборазвитых и изреженных посевов. Поскольку
ослабленным, отстающим в своем развитии,
поврежденным вредителями или зимними морозами посевам требуется больший промежуток
времени для интенсивного кущения и восстановления оптимального стеблестоя.
Хочу заметить, что прибавка урожая от
действия одной и той же дозы азота на слаборазвитых посевах выше, чем на хорошо раскустившихся. Такой подход позволяет на слаборазвитых посевах получить дополнительную
прибавку урожая в 4-6 центнеров с гектара.
– Не пора ли вносить азотные удобрения?
– Самое время! Для снижения потерь азота и
высокоэффективного использования растениями удобрений важно максимально приблизить
срок обработки к началу вегетации растений.
Как правило, в этот период среднесуточная
температура составляет +0...+3°С. Продолжительность проведения подкормки не должна занимать более 10-15 дней. Более поздние
подкормки менее эффективны, так как коэффициент использования удобрений при этом
значительно снижается.

– Как «работают» азотные удобрения?
– Растворяясь в талой воде, аммиачная селитра легко проникает к корневой системе растения и питает его двумя формами доступного
азота в равной доле: нитратной и аммонийной.
При этом нитратная форма азота, проникая
в растение, при положительной температуре
окружающего воздуха активизирует биологические процессы в течение 5-6 дней.
Аммонийная форма азота имеет пролонгированное действие (15-20 дней) по мере нарастания почвенной температуры.
Приток азота стимулирует раннее пробуждение растений. Результатом этого является
продолжительный период кущения и, как следствие, увеличение продуктивности на 24-25
процентов.
Хочу отметить, что эффективность и окупаемость удобрений при подкормках колеблется в
широких пределах в зависимости от таких факторов, как тип почвы и ее плодородие, состояние посева, биологические особенности сорта,
погодные условия, качество предшественника, запасы продуктивной влаги в почве, сроки
возобновления весенней вегетации растений и
многих других показателей.
– Как грамотно вносить удобрения?
– Наиболее высокое качество обработки обеспечивается использованием наземных разбрасывателей, способных двигаться по мерзлоталой почве, не повреждая растения и не
оставляя за собой колеи. Для этой цели наша
компания предлагает отечественную универсальную самоходную машину на шинах низкого
давления «Туман-1».
– Расскажите о ней поподробнее.
– Эта машина имеет бункер для загрузки удобрений емкостью 1000 килограммов (изготовленный специально по заказу нашей компании),
трехосную базу и шины низкого давления, позволяющие минимизировать давление на почву
(0,1 кг/см). Ширина захвата при разбрасывании
может достигать 20 метров.
«Туман-1» способен двигаться по мерзлоталой
почве при полной загрузке с рабочей скоростью
до 35километров в час. При правильной организации рабочего процесса и норме внесения
100-150 килограммов на гектар в смену машина в состоянии обрабатывать до 300 гектаров
посевов.
– В чем отличие между внесением удобрений тракторами и машиной «Туман-1»?
– Трактор использует навесной разбрасыватель минеральных удобрений, и вес данного
агрегата в снаряженном виде превышает 4-5
тонн. При этом он двухосный, с высоким давлением на заднюю ось, колеса шипованные.

Парк техники
Тяжелая машина просто в состоянии зайти в
поле ранней весной. Поэтому срок внесения
селитры сдвигается на 20-30 дней. В результате мы полностью лишаемся эффекта более
раннего начала кущения и на 20-30% снижаем
эффективность применения подкормки азотными удобрениями.
– Сколько стоит ваша услуга и окупится
ли она?
– Средняя цена нашей услуги при норме
внесения 100-150 кг/га равна 210-250 руб./га.
При нынешней цене на товарное зерно 10 тыс.
руб./т наша работа равна 20-30 кг пшеницы.
При этом обеспечивается гарантированная прибавка урожайности не менее 5ц/га. Так что выгода налицо.
– Какие основные преимущества машин
на пневмошинах?
– Первое и самое главное – это минимальное
давление на грунт 0,1 кг/ см. Данная опция позволяет выйти машине в поле на 20 дней раньше
Второе достоинство – скорость движения, третье – это маневренность, четвертое – мощное
освещение из восьми фар. Все это позволяет
самоходному опрыскивателю-разбрасывателю
«Туман-1» вносить в смену удобрения на площади 200-300 га, а в сутки до 500 га.
– Александр Борисович, для сравнения,
сколько стоит внесение удобрений с помощью трактора?
– Внесение удобрений обходится не менее
чем 500 руб./га при норме 100 кг /га. И это если не брать во внимание, что тракторов всегда
не хватает. Особенно в тех хозяйствах, где есть
хорошо развитое животноводство. Да и сам на-

Самоходные
опрыскиватели-разбрасыватели:
«Туман-1» – 10 единиц
«Туман-2» – 1 единица
Самолеты:
«Бекас-Х32» – 5 единиц
«СП-30» – 5 единиц

весной разбрасыватель, особенно импортный,
стоит немалых денег.
– Уточните, что еще может предложить
ваша организация?
– ГК «АгроСтройИнвест» может оказать услуги по опрыскивание посевов зерновых, подсолнечника, кукурузы, сои и других культур
«Туманом-1» и «Туманом-2» при норме рабочего
раствора 25-50 л/га и 50-150 л/га.
– Сколько это стоит?
– Внесение «Туманом -1» при норме 25 л/га
– 170 руб./га, 50 л/га – 210 руб./га , а работы «Туманом-2» при норме 100 л/га обходятся
280 руб./га. Кроме того, мы можем предложить
обработку полей самолетами малой авиации:
«Бекас-Х32» и «СП-30».
– Востребованы ли ваши услуги в других
регионах?
– Да, конечно. Помимо Саратова, мы работаем
в Тамбове, Воронеже, Белгороде, Краснодаре,
Самаре, Ульяновске и многих других регионах.
Пользуясь случаем, хочу пригласить к обоюдовыгодному сотрудничеству всех сельхозпроизводителей региона. Мы знаем свое дело
и гарантируем высокое качество работ. ?
Записал Анатолий Володин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Молодец, Штыров! Хоть и молодой, а деятельный!»
Сергей Иванович Трунилин, председатель СПК им. Чапаева Петровского района, признается:
– Команда ООО «АгроСтройИнвест» в прошлом году, по сути,
спасла колхоз. Вытянула из минуса.
Весной озимая пшеница казалась
вроде бы чистой, без зимующих сорняков, а потом они как начали из
почвы вылезать. Пришлось срочно
обращаться к Александру Николаевичу Аринушкину, представителю
по Правобережью, и тот вместе с
ребятами из компании отработал
просто отлично. Пришедшие из
Пензы пневмоходы комплексно не
только обработали пшеницу гербицидами на площади 1300 гектаров,
но и подкормили её. Результат – 22
ц/га, вся пшеница засчитана тре-

тьим классом. Те клочки, которые
обработка не затронула, не дали
практически ничего.
Видя, как ответственно работают специалисты фирмы, мы решили
охватить защитными мероприятиями яровую пшеницу, овес, ячмень. И
везде результат был виден сразу.
Поэтому и в 2016 году я работаю
с этой компанией, все протравители
на семена и семена подсолнечника
компании «Агроплазма» поставляет
она.
Что еще мне нравится в деятельности ООО «АгроСтройИнвест», так
это желание подтянуть до своего
уровня специалистов хозяйств. В
течение трех лет нас постоянно
приглашают на все семинары, а
весной проводится обязательная

учеба, в которой задействованы
не только защитники растений, но
и селекционеры, технологи, агрономы с большим стажем и опытом
работы. Встречи очень полезные,
дают очень много и конкретики, и
для общего развития нелишни.
А еще мне нравится оптимистический настрой специалистов, которые вместе с аграриями готовы
биться всеми возможными способами за урожай. «Молоцец, Штыров!
Хоть и молодой, а деятельный!».
Геннадий Федорович Правдин,
председатель СПК «Абодимовский» Петровского района:
– Очень добросовестные ребята,
молодцы. Оказывают полный комплекс услуг по обработке семян, за-

щите посевов, подкормке, включая
высокоэффективные жидкие удобрения, десикации растений. Если
надземным способом – так это пневмоходы «Туман-1», которые работают
очень быстро и эффективно. Если
речь идет о подсолнечнике, то это
самолет «Бекас», он просто ювелирно охватывает заданную площадь, в
прошлом году подсолнечник размещался на тысяче гектаров. Гибриды
Вулкан, Светлана, Дая дали в среднем по 22 ц/га, это замечательный
результат, если сравнить цены на
семена с импортными компаниями.
Честно говоря, мы даже не задумываемся, кто с нами конкретно
работает, поскольку всё происходит
как положено, все сотрудники компании очень ответственные люди.
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ТАК И ЖИВЁМ

НА ЗАМЕТКУ

Нет дорог — нет топлива
Генеральный директор ООО
«Агрофирма «Рубеж» и депутат Саратовской областной Думы пятого созыва Павел Александрович Артемов
большую часть своего выступления на заседании выездного штаба по подготовке
к весенне-полевым работам
в городе Пугачеве посвятил
отношениям фермеров и саратовского нефтеперерабатывающего завода.
– Сейчас мы пытаемся сохранить
работу местной нефтебазы, пытаемся выполнить взятые на себя обязательства. Мы уже перечисли на счёт
компании свыше сорока миллионов
рублей. Но у нас есть и вопросы к
нефтяникам. Например, нам бы хотелось, чтобы производители были «в
рынке». Предположим, мы оплатили
счета за удобрения и семена, и, тем
самым, зафиксировали на них цену. С
топливом не так. Те объёмы, за которые мы внесли деньги первого марта, «растают» к первому апреля. Кто
бы что ни говорил, но ТНК работала

пластичнее «Роснефти». Предшественники регулярно приезжали на
совещания, дизельное топливо всегда
было в наличии, если возникали проблемы – для их решения в хозяйства
выезжала лаборатория. Сейчас же мы
с вами видим тренд на закрытие нефтебаз в Левобережье. Конечно, не
нам решать, но существует такое понятие как обороноспособность, вдруг
что – а у нас ничего нет.
ПАО «Саратовский НПЗ» входит в
состав НК «Роснефть» с марта 2013-го
года. На вопросы Павла Александровича отвечал заместитель руководителя
нефтеперерабатывающего предприятия Василий Васильевич Дудкин:
– Вначале скажу о ситуации с дизельным топливом. Да, благодаря
вашим усилиям, нефтебаза открыта.
Топливо в наличии есть. Я не понимаю, чем вас не устраивает «ешка».
Поверьте, оно не хуже «лета». Просто не кристаллизуется при морозах
свыше пятнадцати градусов. Сегодня
многие сельхозтоваропроизводители
смотрят на цену в тридцать две тысячи рублей за тонну горючего. Не
забывайте – это за тонну. Значит,
литр будет стоить около двадцати

семи рублей. А мне один из озинских
фермеров показывает прайс-лист,
в котором прописано 27 рублей 90
копеек с доставкой. Только кто даст
ему уверенность, что он закупил качественное топливо? Кто даст такую
уверенность тем главам администрации, только что отчитавшимся о восьмидесяти процентах запасов топлива?
У многих хорошая и дорогая техника,
а вы в баки непонятно что заливать
собрались. Поверьте, в России летнее
дизельное топливо не производилось
до 15 марта. Его не было! Поэтому я
не знаю, где вы умудрились набрать
800 тонн «лета». Мы доступны каждому сельхозтоваропроизводителю, каждому промышленнику. На
ершовской нефтебазе даже начали
отпускать топливо по субботам. Мы
готовы заключать с вами лояльные
договора. Например, у нас есть такая
услуга как долгосрочное контрактование. Мы с удовольствием сохраним
три левобережных нефтебазы, если
вы, действительно, будете покупать
именно там!
Несмотря на все заверения, присутствующие в зале аграрии вновь
повторили Василию Васильевичу, что

топлива периодически на нефтебазах
не бывает.
– Скажите мне прямо, сколько вам
нужно. И я привезу, – ответил Дудкин.
Также нефтяника спрашивали о
длительном заключении договоров:
на оформление бумаг больше недели уходит. И о перспективах доставки
топлива до места, в обход нефтебаз.
Так вот, в хозяйства горючее подвозиться не будет – нет дорог. Документация задерживается, потому что
управляющие нефтебаз привозят договора на подпись раз в неделю.
Учитывая введенный с первого
апреля акциз, мне бы хотелось дополнить информацию новыми сведениями. Но секретарь ПАО «Саратовнефтепродукт» отказалась соединить
меня с кем-либо из руководства,
перевела на сотрудника по работе
с внешними коммуникациями (или
внутренними – я уже не помню). Там
меня попросили оформить официальный запрос на имя генерального
директора и выслать им по факсу.
Что я и сделала. В день выхода газеты пришёл ответ – компания со СМИ
не работает. Необходимо связаться
с головным предприятием НК «Роснефть». Но позвонить самому Сечину
я пока не решаюсь.
Ольга КОСМАКОВА

Решение
не принято
Правительство не приняло
решения по экспортной пошлине на зерно, сообщил
журналистам вице-премьер
Аркадий Дворкович в кулуарах Metro Expo.
«Нет никаких решений», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос,
принято ли решение по экспортной пошлине на зерно.
Ранее Минсельхоз предлагал
скорректировать механизм экспортных пошлин. В частности,
Минсельхоз обсуждал вопрос о
введении экспортных пошлин
на ячмень и кукурузу, а также
предлагал сохранить экспортную
пошлину на пшеницу, но приблизить ставку на нее к нулю, сообщал замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. Также
президент Российского зернового
союза (РЗС) Аркадий Злочевский
сообщал, что правительство может рассмотреть возможность
отмены экспортной пошлины на
высококачественную пшеницу.
Источник: Rambler новости

Сосна в подарок
С 1 апреля по тридцати адресам Саратова начали работу
ярмарки для садоводов, огородников и дачников.
Поделиться рассадой и саженцами
с жителями и гостями города можно
будет в Волжском, Заводском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и
Фрунзенском районах. Режим работы
ярмарок определен с восьми утра до
шести вечера. Торговые места для
садоводов предоставляются бесплатно.
В конце следующей недели на парковке у гостиницы «Словакия» представители городской администрации
будут бесплатно вручать саженцы
крымской и обыкновенной сосны из
пензенского питомника всем тем, кто
успел подать заявки до конца марта.
Всего на благоустройство саратовских
предприятий планируется подарить
свыше восьми тысяч деревьев. Также,

в рамках акции «Сирень Победы», будут розданы саженцы сирени.
Тем временем в садоводческих хозяйствах полным ходом идет обрезка фруктовых деревьев. Правильное
формирование кроны – один из важнейших агротехнических приёмов,
во многом определяющий будущий
урожай. По данным ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья», в
районах области предстоит обрезать
деревья на площади 2,9 тыс. га, из
них около двух тысяч гектаров плодоносящего сада. Часть работ уже выполнена, но говорить об её окончании
можно будет в третьей декаде апреля. Формирование молодых деревьев
в садах интенсивного типа до конца
текущей недели завершится в ОАО
«Волга» Балаковского района и ООО
«РЭХН» Саратовского района.
Ольга КОСМАКОВА

Передавать сельхозземли
в собственность станет проще
Правительство РФ Распоряжением от 2 апреля 2016 года №562-р внесло в Госдуму
законопроект, направленный на упрощение процедуры предоставления участков
сельхозназначения в собственность или аренду без
торгов гражданам и юридическим лицам, арендующим
такие участки более трех
лет. Об этом 5 апреля 2016
года сообщается на сайте
кабинета министров.
«Принятие законопроекта позволит
обеспечить реализацию гражданами
и юридическими лицами, арендующими земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
более трёх лет, прав на приобретение без торгов земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в собственность при условии
отсутствия информации о выявлен-

ных и неустранённых нарушениях
при использовании таких земельных
участков», — говорится в справке к
документу.
Согласно законопроекту, для принятия решения о предоставлении
земельных участков, находящихся
в государственной собственности, в
собственность или аренду без проведения торгов арендаторам, не
требуется представлять в органы
госвласти документы, подтверждающие надлежащее использование земельных участков. Соответствующие
решения будут приниматься исходя
из отсутствия или наличия в отношении арендаторов информации о
выявленных и неустраненных нарушениях земельного законодательства
при использовании арендуемых земельных участков, представляемой
территориальными управлениями
Россельхознадзора.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ
31 марта 2016 года.

АГРО-ИНФОРМ
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Борьба с карантинными болезнями начинается с семян
Диплодиоз
Поражаются стебли, листовые влагалища, листья, но чаще всего початки. На стеблях, преимущественно на
нижних междоузлиях и узлах, появляются бурые пятна, ткани размягчаются, что приводит к излому стебля.
Нередко под влагалищем листьев появляется белая грибница. В местах
побурения образуются точкообразные, вначале белые, а позже черные
пикниды, носик которых высовывается из-под эпидермиса. Особенно
большое количество их обнаруживается на перезимовавших пораженных
стеблях. При поражении листьев на
них также появляются бурые пятна и
иногда пикниды.
Наиболее характерно проявляется диплодиоз на початках. С нижней
части они покрываются сплошным
белым ватообразным налетом, распространяющимся на прилегающие
к початку обертки. Сильно пораженные початки сморщены, недоразвиты
и легко ломаются. При слабом поражении на них обнаруживается белая
рыхлая грибница, располагающаяся
между бороздками или у основания
зерновок. Иногда в пораженном початке зерновки становятся коричневыми
и легко крошатся. Наиболее типичный
симптом – образование на зерновках,
особенно в области зародыша, внутри
стержня и на прилегающих к початку
обертках пикнид в виде черных, слегка приподнимающихся точек.

Для предотвращения распространения на территории области опасных карантинных
заболеваний растений (диплодиоз и вилт кукурузы) Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области совместно с ФГБУ «Саратовская МВЛ» проводят бесплатные обследования семян кукурузы.
Телефоны: 8(8452) 74-45-36; 22-81-31; 22-81-20
Возбудитель диплодиоза – несовершенный гриб Diplodia zeae Lev. из
порядка Sphaeropsidales. Пикниды
гриба черновато-серые, округлые или
слегка приплюснутые, 350-500 мкм
в диаметре. Образуются они в ткани
растения или на плотных скоплениях
грибницы. В пикнидах формируются в
больших количествах продолговатые,
прямые или слегка согнутые двухтрехклеточные пикноспоры размером
13-33X3-7 мкм. Оптимальная температура для прорастания спор 20°С, а
для развития болезни – 28-30°С. При
запаздывании с уборкой развитие диплодиоза на початках усиливается.
Источниками инфекции болезни
служат зараженные семена и пораженные остатки растений в поле. На
растительных остатках в почве гриб
может сохраняться длительное время –
в течение 3-4 лет.

Бактериальное увядание
(вилт) кукурузы
В 2013 году впервые в России в семенах кукурузы, выращенной на демонстрационном участке ООО «Агрофирма Лада» в Кореновском районе
Краснодарского края, было выявлено

опасное карантинное заболевание –
бактериальное увядание (вилт) кукурузы. На зараженный земельный
участок был наложен карантин и
проводились мероприятия по ликвидации очага.
Бактериальный вилт кукурузы –
заболевание, карантинное для России, распространено в США, Канаде,
Мексике, Южной Америке, Италии.
В связи с расширением торговых отношений и ввозом в Российскую Федерацию семян импортной кукурузы
увеличивается опасность распространения этого бактериоза в нашей
стране.
Вредоносность бактериального
вилта кукурузы в годы эпифитотий
достигает на восприимчивых сортах
до 100 процентов, на более устойчивых от 30 до 80 процентов.
В настоящее время практически
нет абсолютно устойчивых гибридов,
так как под влиянием благоприятных
условий для развития бактериального вилта все они могут в различной
степени повреждаться. Возбудителем
бактериального увядания кукурузы
является бактерия Pantoeastewartii
(Smith.). Это типичное сосудистое

заболевание. Оно поражает все органы растения: листья, стебли, корни, метелки, початки и семена. Наиболее вредоносен вилт для молодых
проростков, на взрослых растениях
имеет локальный характер. Возбудитель проникает через ранения во
все части растения и, закупоривая
сосуды, нарушает водоснабжение и
питание растения. Увядание растения
происходит также под действием выделяемого бактерией токсина.
Симптомы на листьях проявляются
обесцвеченными штрихами вдоль сосудов, от нескольких миллиметров до
полос во всю длину листа и от 1-2 мм
до10 мм в ширину. Пораженные части
листьев сморщиваются и высыхают,
концы их обесцвечиваются, скручиваются, буреют и разрушаются. Заболевание может проявиться в виде
разрушения нескольких листьев, в то
время как остальное растение продолжает развиваться. В случае сильного поражения, растения гибнут в
ранней стадии развития или вырастают карликовыми, преждевременно
выбрасывают метелку белого цвета,
не плодоносят или дают початки с
пораженными зернами. Зерна с вну-

тренней инфекцией обнаруживаются
чаще всего около проводящих сосудов початка. Характерным признаком
данной болезни является то, что при
поперечном срезе стебля пораженного растения из сосудов выделяется
сок желтого цвета (экссудат).
Обследования посевов кукурузы
следует проводить в три срока:
1) в фазу всходов – 3-4 листа – пожелтение и увядание проростков;
2) в период выбрасывания метелок,
когда на листьях появляются
бледно-зеленые водянистые полосы, постепенно темнеющие;
3) за две недели до уборки урожая –
можно обнаружить пятна и продольные полосы желтого и коричневого цвета на листьях, стеблях,
обертках початков, невыполненные початки.
В случае выявления заболевания
на небольшом участке все растения
скашивают и сжигают на зараженной
делянке. При этом необходимо тщательно обследовать растения кукурузы на делянках, примыкающих к зараженной. Посев кукурузы на данном
поле допускается не ранее чем через
3 года. На хозяйство, где обнаружен
очаг заболевания, накладывается
карантин. Профилактическими мероприятиями являются: уничтожение
растительных остатков после уборки,
соблюдение севооборота, оптимальные сроки сева, борьба с сорняками.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Выход из КФХ —
с регистрацией и без земли

«Платону»
достанется
меньше
Правительство РФ в постановлении от 27.02.2016 №139 с 1 марта
2016 года снизило коэффициент
к плате, взимаемой с большегрузов системой «Платон», и пересмотрело порядок её индексации.
Установлено, что к размеру платы (3,73 рубля на километр пути)
применяется коэффициент 0,41.
Ранее было предусмотрено, что коэффициент 0,41 к плате применяется до 29 февраля 2016 года включительно, а с 1 марта 2016
года по 31 декабря 2018 года включительно
его размер составит 0,82. Кроме того, по 30
июня 2017 года к размеру платы ежегодная
индексация в соответствии с фактическим
изменением индекса потребительских цен
не применяется, а с 1 июля 2017 года к указанному размеру платы ежегодная индексация применяется исходя из фактического
изменения с 15 ноября 2015 года индекса
потребительских цен.

В октябре 2014 г. я вышла на пенсию по достижении 55 лет, в декабре глава КФХ подал заявление в ПФР о том, что я как член КФХ исключена из состава КФХ согласно протоколу общего
собрания, для того чтобы с 01.01.2015 страховые
взносы не начислялись. Но для ПФР заявления
и протокола недостаточно, от меня ещё требуют
документ из юстиции (допсоглашение).
Могу ли я земельные участки, находящиеся
в общей совместной собственности ИП КФХ, передать главе КФХ в безвозмездное бессрочное
пользование? Подскажите мне, пожалуйста, как
правильно выйти из состава КФХ? Какие и кому я
должна предоставить документы? На какие законодательные статьи, акты я должна опираться?
Валентина Владимировна Полищук
Согласно ст. 14 федерального закона от 11
июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» выход из него члена КФХ
осуществляется по его заявлению в письменной
форме. Это заявление и принятое по нему ре-

шение членов являются основанием для последующих юридических действий, но самих этих
действий не заменяют.
Поэтому выход из членов КФХ оформляется
в том же порядке, что и прекращение индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности, то есть в соответствии
с федеральным законом от 8 августа 2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». Госпошлина за регистрацию выхода – 160 рублей.
Если земельные участки находились в собственности КФХ, то при выходе одного из его
членов из хозяйства они (как и средства производства) разделу не подлежат. Вышедший из
хозяйства имеет право на получение денежной
компенсации, соразмерной его доле в общей
собственности на это имущество (статья 258
ГК РФ). Таким образом, для продолжения деятельности КФХ передачи ему земельных участков не требуется.

Новые участки — новые отношения
Наш сельхозкооператив 9 июня 2006 года
заключил договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения с участниками долевой собственности площадью 7063 га. До
1 марта 2015 года из этого земельного участка были выделены и поставлены на кадастровый учёт
три земельных участка. После 1 марта 2015 года
до истечения срока аренды (09.06.2016 г.) производится выдел ещё трёх земельных участков.
Вправе ли при выделе земельных участков
общее собрание включать в повестку дня вопрос
о пролонгации договора аренды изменённого
исходного земельного участка или пункт 3 ст. 14
и пункт 1 ст. 14,1 Закона об обороте, а также
пункт 4 ст. 11.8 Земельного кодекса РФ предписывают только расторжение ранее заключённого
и заключение нового договора аренды? Можно
ли это сделать до истечения срока аренды ранее
заключённого (09.06.2016 г.) договора аренды?

Арендные отношения всегда построены в отношении конкретного объекта. Предмет аренды
перестаёт существовать, когда участок распадается на части и возникают новые объекты
кадастрового учёта. Поэтому в вашем случае
пролонгация договора аренды невозможна. Она
делается лишь в случае, когда не меняются объект аренды и состав сторон. Вам следует расторгнуть прежний договор и заключить новый.
Гражданский кодекс не содержит запрета на
досрочное расторжение договора аренды по
соглашению сторон. Различные ограничения
на расторжение, в том числе комментируемые
Минэкономразвития, действительно посвящены аренде государственных или муниципальных
земель. Но это лишь для того, чтобы оградить
арендаторов от произвола чиновников.

Оплата путевок для работников — без страховых взносов
Компенсация расходов на санаторнокурортные путёвки для работников,
которая предусмотрена коллективным договором и выплачивается вне
зависимости от результата труда,
не облагается страховыми взносами. Правомерность такого подхода
подтвердил Верховный суд РФ в
определении от 19.02.2016 г. №303КГ15-20158.

На основании коллективного договора организация возмещала работникам расходы на
санаторно-курортные путёвки. Страховые взносы на суммы оплаты не начислялись. Однако проверяющие из ПФР заявили, что предусмотренные
коллективным договором выплаты осуществлялись в рамках трудовых отношений и являлись
частью оплаты труда. А значит, суммы компенсации следовало включить в базу для начисления
страховых взносов на основании статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ.

Суды всех инстанций, включая Верховный суд
РФ, поддержали организацию, указав следующее. Спорные выплаты, прописанные в коллективном договоре, не зависели от квалификации
работников, сложности, качества, количества,
условий выполнения работы. Компенсация стоимости путёвок не является стимулирующей выплатой, не относится к оплате труда работников,
в том числе и потому, что не предусмотрена трудовыми договорами. Таким образом, оснований
для начисления страховых взносов нет.

Минздрав облегчил
увольнение за пьянку
Минздрав России утвердил новую процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и порядок учета её результатов (приказ
Минздрава от 18 декабря 2015 г. №933н).
Например, сотрудник, появившийся на работе в состоянии опьянения, может быть уволен по инициативе работодателя за однократное
грубое нарушение трудовой дисциплины. Но факт такого состояния
работника должен быть подтвержден. Разумеется, акт медицинского освидетельствования, форма которого утверждена приказом, в
данной ситуации подошел бы как нельзя лучше. Но ведь бывает так
(и это чаще всего), что
работники категорически не соглашаются на медицинское освидетельствование, а против воли человека делать это запрещено
законом. Тогда работодатель составляет свой внутренний акт, и
составить его нужно так, чтобы документ в суде послужил бы обоснованием законности увольнения нарушителя.
Для этого послужит приложение №2 к приказу №933н, где перечислены клинические признаки опьянения, проявляющиеся в психической, вегетативно-сосудистой, двигательной сферах деятельности
человеческого организма.

Суд разрешил арест
жилья должника
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ приняла беспрецедентное решение.
Жительница Петербурга по решению суда
обязана была вернуть немалый долг. Пристав завёл исполнительное производство и
арестовал земельный участок и часть дачи
гражданки. Но средств от продажи имущества
на погашение долга не хватило, и пристав наложил арест на квартиру, где жила должница
с ребёнком. Но с арестом квартиры ответчица
не согласилась.
В своём определении Судебная коллегия по
гражданским делам указала, что арест в качестве исполнительного действия может быть
наложен приставом в целях обеспечения исполнения решения суда, содержащего требования об имущественных взысканиях. По мнению
ВС РФ, несмотря на то что в статье 446 ГПК
запрещается обращать взыскание по исполнительным документам на единственное жильё
должника, арестовывать такое жилье можно,
потому как арест взысканием не является. Это
разные действия.
Суд уточнил, что ограничения права пользования квартирой и обращения на неё взыскания, а именно – изъятия квартиры и её реализации либо передачи взыскателю этот арест не
предусматривает. Жить как жила должница в
своей квартире может спокойно, но после наложения ареста женщина не сможет распорядиться жильём, то есть продать его, подарить
или поменять.
Верховный суд в этом деле использовал постановление пленума «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» (ноябрь 2015 года, дело
№78-КГ15-42).
Решение ВС является весьма поучительным
для тех, кто рискует накапливать большие суммы задолженности. Теперь им будут руководствоваться все нижестоящие суды.

По долгам заплатит
родственная фирма
Суд может взыскать задолженность по
уплате налогов не с самого должника, а с его
взаимозависимого (аффилированного) лица.
К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в
определении от 18.11.2015 №СА-4-7/20176@.
Удовлетворяя иск налоговой инспекции, суд
указал на то, что организация-должник использовала другое юридическое лицо с целью
уклонения от уплаты налогов.
В частности суд обратил внимание на то,
что указанные организации имеют общего
учредителя и генерального директора, один
фактический адрес, контактные телефоны,
Интернет-сайт и вид деятельности. Кроме того,
организация-должник переводила на вторую
организацию активы, персонал и действующие
договоры.
Учитывая выявленные факты, Верховный
Суд посчитал возможным взыскать долг не непосредственно с должника, а с организации,
которая фактически получила от него весь
бизнес, включая основные активы и рабочий
персонал.
Это решение суда ФНС России направила
для использования в работе нижестоящими
налоговыми органами письмом от 18.11.2015
№СА-4-7/20176@.

Суд защитил
заемщиков
Если заемщик имеет счёт в банке, предоставившем ему потребительский кредит, то сегодня для погашения задолженности перед банком
деньги с любого открытого счёта клиента списываются в безакцептном порядке. Верховный
суд РФ решил, что это условие нарушает права потребителей. За его включение в договор
банк оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс.
руб. (постановление ВС РФ от 11.03.2016 №301АД16-61).
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Открытие года

Свой парень
В последние годы российская машиностроительная
отрасль значительно изменилась. Стали все больше
внимания уделять повышению качества сборки,
надежности механизмов
и увеличению их ресурса.
Современная российская
сельскохозяйственная техника, такая как К-701-Петра,
К-744Р и К-704-4Р ЗСТ, приблизилась к западным образцам по качеству сборки
и надежности.

УДМ-2 ЗСТ, К-703 МА-12-03 (12-04)
ЗСТ, К-701-01 ЗСТ.
Модель К-701 Петра изготавливается на отечественных мостах и КПП, но
также может комплектоваться широкопрофильными шинами, снижающими удельное давление на землю при
работе в поле.
Модель К-704-4Р на сегодняшний
день наиболее популярна у аграриев, она комплектуется импортными
мостами и КПП, имеет повышенные
ходовые характеристики и может работать с различными отечественными
и импортными моделями навесного
оборудования.

Более 12 лет назад в СанктПетербурге на ООО «Завод спецтехники», или «Петра-ЗСТ», было начато
производство тракторов 5 тягового
класса. Хотя внешне машина и похожа на трактор «Кировец», внутри
они все же значительно отличаются.
Но главным преимуществом техники,
на наш взгляд, является более низкая стоимость базовых тракторов по
сравнению с конкурентами, а также
значительное внимание, уделяемое
предприятием качеству производимой техники и внутренней составляющей.
За все время существования завода конструкторским бюро было разработано, модернизировано и внедрено в производственный цикл более
20 моделей тракторов, таких как
К-704 ЗСТ, К-704-4P ЗСТ, К-702МВА

Рассмотрим, какие произошли конструкционные изменения, на примере трактора К 704-4Р Петра.
Безопасность. Этот трактор имеет
современную кабину, которая соответствует всем нормам безопасности
FOPS и ROPS.
Комфорт. Показатели эргономичности и комфорта К-704-4Р такие же,
как у импортных аналогов. Новая кабина имеет увеличенное панорамное
лобовое стекло и остекленные двери.
Все это обеспечивает трактористу широкий обзор. Усовершенствованная
приборная панель стала интуитивно
понятной. Новое амортизированное
кресло, а также современные отопительные приборы, кондиционер, фильтрация воздуха вместе с усовершенствованной тепло- и звукоизоляцией
делают работу тракториста К-704-4Р

комфортной и приятной в любой время года и при любых погодных условиях. Также в салоне установлено дополнительное, полноценное сидение
для пассажира.
Надежность. На заводе-изготовителе К-704-4Р Петра-ЗСТ постоянно идет модернизация с применением новых технологий. Она
направлена на повышение качества
сборки продукции. Все это позволяет увеличить срок службы, снизить
расходы на ремонт, уменьшить время
простоев.
Цена. Несомненным плюсом данной машины является то, что цена на
нее ниже, чем у мировых аналогов.
Она обойдется в несколько раза дешевле западной техники. И при этом
данный трактор не требует сложного
и дорогостоящего обслуживания.
Универсальность. К-704-4Р может работать как с отечественными,
так и с импортными посевными комплексами.
Техническое обслуживание.
К-704-4Р отличается хорошей ремонтопригодностью. Удобное расположение деталей, быстрый и легкий доступ к узлам и агрегатам позволяют
механику осуществлять ремонт даже
в полевых условиях. Кроме того производитель осуществляет не только
гарантийный, но и постгарантийный
ремонт с помощью высококвалифицированных рабочих.
Уникальные особенности. Не
менее важным фактором является

тот, что трактора «Петра» производятся с учетом российских географических и климатических особенностей нашей страны. Трактор может
прекрасно работать как в регионах с
холодным климатом, так и с жарким.
А для удобства ориентирования применяется система навигации GPS.
Александр Владимирович Колков,
генеральный директор ООО «Куликовское» Вольского района:
– В нашем хозяйстве тракторы этой
марки используются более семи лет,
из преимуществ могу отметить простоту конструкции, минимум электроники и надежность в эксплуатации.

Двигатель в наших тракторах стоит
отечественного производства, это
упрощает его обслуживание.
Андрей Васильевич Милюков, руководитель ООО «Арчединское»
Волгоградской области:
– В моем хозяйстве первые трактора «Петра» начали работать более
пяти лет назад, и за все это время я
ни разу не пожалел в своём приобретении. За время работы показали себя
с отличной стороны. Поэтому, когда
пришло время пополнять машиннотракторный парк, вновь вспомнил о
заводе «Петра-ЗСТ». Очередной трактор пришел в хозяйство несколько
месяцев назад.
Маргарита ВАНИНА

и весенним свадьбам, что олицетворяет
надежду на счастливое будущее.
Так ли это? Не насочиняли ли филологи лишнего про уникальный менталитет степняков и про его неиссякаемый
оптимизм?
– Всё правда! – ответил нам Алексей
Александрович Амерсальников, председатель СПК «Новоузенский». – Желание
жить и развиваться бьет ключом. Тем
более что одновременно с отелом коров
жеребятся кобылы. Их у нас немного,
держим в основном для красоты и настроения, чтобы несколько раз в год
принять участие в скачках. Но в любом
случае казах должен быть на коне!
Мы единственное в районе хозяйство - племрепродуктор по разведению
крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Держим свыше 400
голов, из них 290 коров. В мае прошлого года наши специалисты первыми в области провели искусственное
осеменение маточного поголовья скота
мясного направления от выдающихся
быков-производителей. Сейчас видим
результат – телята, как братья- близнецы, ровненькие, крепенькие. Думаю,
что нашему примеру последуют и другие
животноводы области. Несмотря на то,
что в октябре 2015 года СПК «Новоузенский» получил из рук губернатора
областной переходящий кубок «Мраморное мясо», на мясокомбинаты мы не работаем. За нашим племпоголовьем стоит
очередь, в прошлом году реализовали
320 телочек и бычков по очень хорошей
цене. И, что больше всего радует, заявки
поступают со всех концов области.
Но мы понимаем, что марку надо держать, поэтому стараемся наших «мамочек» как следует кормить. Каждой зимой на собственные средства заливаем
528 гектаров лиманов, тратя свыше 800
тысяч рублей, которые нам никак не
компенсируются и не возвращаются. Но
мы всё равно это делаем, чтобы в начале июня приступить к «уборке урожая»,
накосить вдоволь сена. В хорошие годы
с теплой весной получаем до трех тонн
сена с гектара, высота луговых трав

достигает кабины автомобиля. В такие
годы, как 2015-й, травостой едва закрывает колеса велосипеда, собираем
по 11 центнеров.
Девятнадцатый год работаю руководителем хозяйства, и самым тяжелым
для нас был 2010-й, острозасушливый,
с суровой зимой и затяжной весной.
Еле сохранили поголовье, не преувеличиваю. Но сейчас благодарим судьбу
за полученный опыт, потому что стали
более ответственно относиться к заготовке фуража. Только что закончили
боронование, приступаем к севу ячменя.
Как страховую культуру используем сорго, оно у нас вырастает, даже когда нет
ни одного дождя. Увеличиваем посевы
смеси озимой ржи и житняка. В общей
сложности обрабатываем около пятисот
гектаров пашни, чтобы иметь свои корма
и не зависеть от конъюнктуры рынка.
Олег Александрович Костюнин, исполнительный директор ООО «Сысоевский», тоже человек местный и тоже
преисполнен оптимизма, хотя работы
непочатый край. Идет отёл, телятагерефорды рождаются с массой тела от
27-36 килограммов, но благодаря крепкой конституции телятся коровы легко. Олег Александрович даже шутит по
этому поводу, сравнивая своих красных
коров с пегими симменталами. В ООО
«Сысоевский» самое большое стадо герефордов в области – почти две тысячи
голов, в том числе 714 коров.
Реализация главной цели – увеличение скороспелого поголовья, приобретение статуса племрепродуктора –
невозможна без наведения порядка на
животноводческих точках. Три комплекса реконструированы, остальные ждут
своего часа. Нужно углублять пруды как
источники водопоя. Нужно приобретать
запасные части к тракторам и косилкам,
готовиться к выходу в луга. В 2012 году
сенокос начался уже 25 мая, а вообщето его старт совпадает с началом цветения татарника, с началом июня.
Маргарита ВАНИНА
ФОТОРЕПОРТАЖ СТР. 10-11.

Потребители рассказывают:

ЭХО СОБЫТИЯ

Весна. Алгай. Наурыз
Вот что значит священный обычай
гостеприимства! Александрово-Гайский
район так отметил «Наурыз», «праздник
весеннего обновления», что ершовцам,
которые переняли у него эстафету, в
2017 году придется сильно постараться. Даже саратовский «Сабантуй» не
собирал такого количества народа, как
приграничный поселок газовиков и животноводов. Восемь тысяч человек, веселящихся в течение светового дня без
грамма алкоголя, не обращая внимания
на дождь и ветер, – это надо было видеть. И мы видели. И впечатлились. И
сразу же захотели назвать людей, без
которых это замечательное действо
«Наурыз», внесенное в список нематериального культурного наследия человечества, не состоялось бы вообще. Или
состоялось, но не в таком масштабе.
Понятно, что наша аграрная газета обратила внимание не на мастеров
культуры, не на победительниц конкурса красоты «Мисс Наурыз мира-2016»
(писать о них нашлась тьма желающих),
а на тех руководителей хозяйств и фермеров, которые принимают активное
участие в общественной жизни района,
оказывают благотворительную помощь.
Именно этим людям «от имени и по поручению» хочется сказать отдельное
спасибо. Глава районной администрации Сергей Анатольевич Федечкин
должен быть счастлив: его авторитет
поддержан такими руководителями как
Алексей Александрович Амерсальников, руководитель СПК «Новоузенский»
(джигитовку его замечательных скакунов просто невозможно забыть!), Олег
Александрович Костюнин, исполнительный директор ООО «Сысоевский», Супьян Мусаевич Манаев, директор ООО
«Яшин» (представлявший традиции
местной чеченской диаспоры), фермеры Каиргазы Иксанович Султашев, Нурбулат Иксангалиевич Ескалиев, Сергей

Владимирович Скородумов, Абу Ахметович Айдаев, Нигметулла Алимович
Мажитов, Батрбек Тюкеевич Дусказиев,
Ерсаин Гениятуллович Кержиков.
Русский соседствует с казахом, а чеченец помогает украинцу. Спрашиваем
у наших героев, что главное в характере
жителя Алгайского района. Отвечают,
не сговариваясь, – «открытость, дружелюбие, гостеприимство, незлопамятность, готовность обогреть, поделиться
тем, что имеем, с нуждающимися». «Любим своих детей и стараемся воспитать
из них достойных продолжателей своего рода». «Уважительное и внимательное отношение к женщине взято нами
от предков». «Ни к кому и никогда не
испытываем и не проявляем чувства неприязни или превосходства». Вот такие
личности формируют экономику района
и его моральную атмосферу.
Так же превосходно и деятельно себя
проявляют ООО «Велес», руководитель
Альберт Сережаевич Султанян, КФХ
Талгата Амангельдыновича Джальмуханова, Владимира Сергеевича Ермилова,
Нулбулата Иксангалиевича Ескалиева,
Балжан Табылдиевны Калиевой, Кайрата Жасбулатовича Мухангалиева,
Сарсенбая Куановича Буланова и других. Более полусотни крестьянскофермерских и коллективных хозяйств,
сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой кооператив
«Восход», убойные пункты Орынай Дюсенбаевны Ескалиевой и Вячеслава Логинова – вот что составляет силу района.
Из-за весенних полевых работ не
всем удалось вырваться в городской
парк Алгая, где проходили торжества.
Но в честь международного праздника «Наурыз-2016» организаторами и
скромный труд селян был отмечен. Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Саратовской области
были награждены главы КФХ Мурза-

гали Книжгалиевич Киришев, Балжан
Табылдыевна Калиева, гуртоправ СПК
«Новоузенский» Руза Сагановна Утегалиева. Благодарность министерства
сельского хозяйства Саратовской области выражена помощнику главы КФХ
Дусказиеву Тлеккаблу Тюкеевичу и
старшему чабану ООО «Сысоевский»
Рыскали Насановичу Жусупову.
Почему мы так старательно, стараясь не ошибиться, произносим фамилии
этих людей? Потому что, честно говоря,
областная пресса до них добирается
крайне редко. И так же редко пишет
о них. Мы только из сводок районного
управления сельского хозяйства (отдельное спасибо начальнику управления Айгуль Муратовне Тушановой)
узнаЁм, что в Алгайском районе сразу
после Наурыза начнется окотная пора, а сейчас подходит к завершению
зимовка скота; непростая из-за засухи
2015 года в то же самое время благополучная из-за теплой зимы, которая
дала возможность пасти скот. Разведение крупного рогатого скота мясного
направления казахской белоголовой и
калмыцкой пород, а также выращивание овец – конек региона. К первому
апреля 2016 года в районе насчитывалось свыше 22 тысяч голов КРС. Чуть
больше овец – свыше 23 тысяч голов,
лошадей почти 1400 голов.
Особенно наглядно трудолюбивый и
миролюбивый характер здешнего населения проявляется именно в такие
праздники, как День весеннего равноденствия. В этот праздник готовят традиционное угощение, состоящее обязательно из семи элементов – различных
продуктов. Проводятся молодежные
игры, где демонстрируются сила, ловкость и мужество. Это замечательный
праздник всепрощения, когда люди
стараются забыть старые обиды, ссоры,
активно готовятся к посевным работам
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абвгденьги
бесплатные объявления
Продаю: насос водяной 3К-6, центробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спиртогон, всё из нержавейки, цена догов.;
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена догов.; задвижки водяные диам. 80 мм –
1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: с толбы металлические
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и 2 м
(10 рулонов); профлист С8 крашеный и
оцинкованный (30 шт.); кровати металлические, армейского образца, одно– и
двухярусные (2 шт.); табуреты (5 шт.).
Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-элек трос танции
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт
(двигатель Д-238); турбированные двигатели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260 тягачвездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном виде, б/у; рулевые цилиндры
и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Продаю: клапанные крышки на тракторы ДТ-75, Т-4; воздушные и водяные
коллекторы; центрифуги; балки; корпуса сцепления; силовые цилиндры;
ТНВД; мягкие соединения; крестовины
(новые), генераторы и прочее. Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на навеску, генератор; КПП в сборе на комбайн
«Нива»; выхлопной коллектор; подбарабанье (новое). Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (новый); подбарабанье (новое); вариатор
жатки (новый); звездочка с храповиком
на приемный шнек жатки(новый); теплообменник с центрифугой в сборе;
ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозинвентарю: колеса от сеялок СЗП в сборе
(шины, диски со ступицами): на сеялки
УПС-8 – приводные карданы; сошники
туков; тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25
– редуктор переднего и заднего хода;
щетки (новые): на автомобиль «КамАЗ»
– насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» –
поршни с шатунами в сборе: пружины
к культиваторам КПС-4,2 (новые). Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю стерневые сеялки старого образца СЗС 2.1 и запчасти к ним.
Тел. 8-905-031-63-31.

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 АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
по тел.: 8(8452) 23–23–50,

231–631, 23–05–79

абвгденьги

Реклама

Продаю: угловой редуктор привода
шнека выгрузной трубы; турбина в
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное (новое). Тел.: 8-917-316-4390, 8-927-916-70-71.
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-00-70.
Продаю: сварочный аппарат промышленный ТД-307У2, сверлильный станок,
электромоторы б/у: бочки из-под масла
200 л. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-91670-71.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м, длина 3,5 м – на заборы, заборные столбы,
ангары. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую платформу) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет – серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71.
В связи с закрытием КФХ продается
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75,
комбайны «Нива», «Дон», пропашные
культиваторы, пропашные и стерневые
зерновые сеялки, сцепки, мелкий сельхозинвентарь, дизельный автомобиль
«ЗиЛ», самосвал с прицепом «Урал»,
«КамАЗ» с прицепом. Тел. 8-937-24800-25.
Продается ООО «Хмелевское» Саратовского района, или сдают земельные
участки под овощи рядом с водой. Тел.
8-937-24-222-34.
Реализую яровую пшеницу Фаворит,
2-й репродукции, ячмень Як-401, всхожесть 95%. Дешево. Тел. 8-937-24-22234.
Куплю дом в Саратовском и Татищевском районах, не дальше 100 километров от Саратова, на материнский капитал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП
200, сеялку зерновую пропашную. Тел.
8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация
примет на работу семью рабочих
(механизатора и доярку), возраст от
25 до 45 лет. Жильё предоставляется.
В селе есть детский сад, школа, ФАП.
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
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поздравляем с днём рождения
Айрапетяна Давида Вайричовича – директора ООО СХП «Радуга» Вольского района;
14.04.1954
Акимова Александра Владимировича –
главу КФХ Аркадакского района; 12.04.1964
Акчурина Сергея Владимировича – заместителя проректора по учебной работе
ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н.И. Вавилова»;
9.04.1977
Ананьева Олега Александровича – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 13.04.1967
Арбекова Сергея Александровича – главу
КФХ Хвалынского района; 11.04.1965
Аюбова Асхаба Магомедовича – председателя СПК «Победа» Петровского района;
10.04.1954
Баженова Сергея Александровича – главу
КФХ Балтайского района; 9.04.1964
Бигеева Валерия Умаровича – директора
аткарского филиала ООО «Новопокровское»; 8.04.1958
Варлашкину Елену Викторовну – лаборанта ветеринарной лаборатории ВСЭ ОГУ
«Новоузенская райСББЖ»; 8.04.1967
Васина Василий Владимировича – главу
КФХ Екатериновского района; 11.04.1958
Галиева Камиля Рахимовича – директора
Пугачевского филиала ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»; 10.04.1952
Гончарова Александра Владимировича –
главу Перелюбского муниципального образования; 8.04.1974
Горшенина Владимира Абрамовича – главу КФХ Ивантеевского района; 9.04.1954
Давыдову Лилию Моняввяровну – секретаря руководителя филиала ФГБУ Россельхозцентр по Саратовской области; 14.04.1985
Дарменгалиеву Розу Митаевну – инспектора отдела кадров ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 8.04.1966
Емельянова Владимира Александровича – главу КФХ Марксовского района;
9.04.1946
Ефанова Владимира Петровича – главу
КФХ Балашовского района; 11.04.1953
Жолудева Павла Викторовича – начальника управления экономической политики
МСХ области; 13.04.1974
Кириллова Владимира Александровича – главу КФХ Екатериновского района;
10.04.1961
Киселёву Татьяну Анатольевну – энтофитопатолога Новоузенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 14.04.1976
Клокова Юрия Владимировича – главу
КФХ «Хозяюшка» Краснокутского района;
13.04.1956

Коваленко Александра Владимировича
– руководителя ООО «Наша Марка» Самойловского района; 8.04.1961
Коргунова Олега Николаевича – директора Саратовского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»; 5.04.1957
Кривошеева Романа Владимировича – главу КФХ Балашовского района; 10.04.1976
Кудряшова Владимира Ильича – главу КФХ
Советского района; 14.04.1955
Кузьмина Валерия Михайловича – главу
КФХ Красноармейского района; 12.04.1963
Кузьмина Сергея Константиновича – главу
КФХ Лысогорского района; 8.04.1963
Кулаева Евгения Александровича – директора ООО «Маслосырбаза Энгельсская»;
9.04.1977
Куликова Вячеслава Николаевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 9.04.1968
Кулиша Антона Васильевича – индивидуального предпринимателя Красноармейского района; 11.04.1959
Куприянова Юрия Александровича – главу КФХ Лысогорского района; 8.04.1963
Кутяшова Романа Владимировича – генерального директора ООО «Лидер» Аткарского района; 12.04.1961
Лебедеву Екатерину Андреевну – главного специалиста по информационноконсультационной работе филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.04.1977
Ляхова Игоря Геннадьевича – главу КФХ
Екатериновского района; 10.04.1971
Мажитова Нигметуллу Алимовича – главу КФХ Александрово-Гайского района;
9.04.1971
Мальцева Александра Геннадьевича – главу КФХ Лысогорского района; 9.04.1962
Манаева Супьяна Мусаевича – директора
ООО «Яшин» Александрово-Гайского района; 12.04.1976
Маштакова Ивана Яковлевича – главу КФХ
Пугачёвского района; 9.04.1956
Московую Анисью Фягимовну – техникалаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 10.04.1989
Назаренко Ирину Викторовну – инспектора отдела кадров ООО «Преображенское»
Пугачёвского района; 8.04.1979
Наконечникова Петра Ивановича – главу
КФХ Советского района; 14.04.1952
Новикова Сергея Викторовича – главу КФХ
Екатериновского района; 14.04.1976
Одинцову Марину Владимировну – главного бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 11.04.1971
Перепелкину Елену Владимировну – главу
Горяйновского муниципального образования Духовницкого района; 8.04.1970

Привалова Сергея Юрьевича – главу КФХ
Самойловского района; 8.04.1962
Пятницына Владимира Владимировича
– агронома КФХ Есикова Т.Н. Романовского
района; 14.04.1972
Ратникова Александра Николаевича – главу КФХ Самойловского района; 9.04.1958
Романова Александра Сергеевича – главу
КФХ Пугачевского района; 14.04.1956
Романова Юрия Александровича – главу
КФХ Ершовского района; 13.04.1964
Самойлова Валентина Васильевича – директора ООО «Александровское» Вольского района; 9.04.1940
Саяпина Николая Петровича – главу КФХ
Романовского района;14.04.1953
Селюка Алексея Степановича – управляющего ООО «Воскресенское» ОП Языковка
Аткарского района; 9.04.1977
Собонову Ольгу Ивановну – ведущего
агронома по защите растений Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 9.04.1952
Тарасова Алексея Григорьевича – главного экономиста ООО «Агрофирма «Золотая
степь» Пугачёвского района; 11.04.1975
Тихненко Александра Алексеевича – начальника ОГУ «Озинская районная СББЖ»;
13.04.1984
Торгашова Константина Александровича
– ведущего ветеринарного врача ОГУ «Петровского райСББЖ»; 12.04.1972
Трубалко Владимира Александровича – главу КФХ Пугачёвского района;
11.04.1956
Трофимову Ирину Владимировну – бухгалтера ООО «Агронетика» Романовского
района; 10.04.1971
Туктарова Юнеса Халимовича – директора ООО «Контекст» Энгельсского района;
12.04.1962
Фадеева Михаила Васильевича – директора ООО «Солнечное» Энгельсского района;
13.04.1966
Филатова Владимира Борисовича – начальника охраны ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 13.04.1962
Хахалина Владимира Юрьевича – главу
КФХ Балтайского района; 12.04.1977
Чекунова Виктора Ефимовича – консультанта комитета по вопросам АПК администрации Советского района; 10.04.1952
Чупрова Владимира Викторовича – генерального директора БФ ООО «Новопокровское» Татищевского района;14.04.1965
Шаповалова Виктора Ивановича – главу
КФХ Ровенского района;14.04.1967
Янгалычина Рената Шамильевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 11.04.1975

А.С. Романов

В.А. Трубалко

Поздравляем с шестидесятилетием
глав крестьянских (фермерских) хозяйств Пугачевского района
Владимира Александровича Трубалко,
Почетного работника АПК России, заслуженного фермера России,
и Александра Сергеевича Романова, ветерана труда.
Вместе со своим единомышленниками и членами семей выделились из коллективных хозяйств и одними из первых в районе организовали фермерские
хозяйства.
Имея небольшие наделы земли и минимальный набор изношенной техники,
они в короткие сроки сделали хозяйства рентабельными. Упорный грамотный
труд позволил увеличить площадь обрабатываемой пашни в несколько раз,
приобрести высокопроизводительную технику, обеспечив своих односельчан
рабочими местами.
Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья и удачи!
Пусть работа Вам приносит только радость и утроение сил!
Валерий Одинцов,
заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства
Анатолий Хадыкин,
председатель ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Пугачевского района
Николай Стрельцов,
помощник депутата Государственной Думы Панкова
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Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, силы, выдержки,
удачи и того, что зовется везением.
Ну а денег Вам не занимать!
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ПРАЗДНИЧНОЕ

Город
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Красный Кут

Поздравляем с днем рождения

Саратов
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, если для достижения своих целей вы воспользуетесь
опытом и интуицией. Работа в команде поможет быстрому решению поставленных задач. Пытайтесь
прийти к разумному компромиссу и не забывайте,
что в сутках всего 24 часа.

Пришло время повысить свою квалификацию или научится чему-нибудь новому. Не
стоит на этой неделе чрезмерно отвлекаться
на личные дела, так как решение поставленных задач потребует от вас полной самоотдачи и
внимания к финансовой стороне деловых проблем.
Сначала дело, потом получение дивидендов. Остальное сложится само по себе.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Любые возможности продвижения по службе, смены деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в личной сфере
следует рассматривать всесторонне и очень
серьёзно. На этой неделе Вам «светит» исключительная удача в делах, деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно, не забывая о
перспективах на будущее.

Постарайтесь в ближайшее время разгрести
накопившиеся на работе завалы. Это потребует немалых усилий, но принесёт вам и
моральное удовлетворение, и неплохой доход. Как только вы развяжете себе руки – начнутся
удивительные события и встречи. А вот личные проблемы не спешите решать сгоряча – можете сами
себе навредить.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Лепите свой характер медленно, не спешите.
Впереди у вас достаточно времени, чтобы
реализовать задуманное. Неделя хороша для
учёбы и научных изысканий. Больше внимания постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж
и водные процедуры будут наиболее эффективны.
Самое главное, оставайтесь в хорошем настроении,
и тогда всё задуманное вами исполнится.

Удачное стечение обстоятельств выведет вас
на контакт с нужными людьми, и даст возможность заключить выгодный контракт.
Не отметайте предложения, которые сейчас
не сулят больших прибылей, возможно, они принесут
немалые дивиденды позже. В целом неделя обещает
быть плодотворной и спокойной, если вы сами не
будете нервничать по пустякам.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

На этой неделе подъем творческой и созидательной активности совпадёт с дальними
и ближними поездками, деловыми и не
очень путешествиями. Впрочем, в это время
даже короткая вылазка на дачу может принести необычное романтическое знакомство, полезную в
финансовом или деловом отношении встречу. Так
что, не сидите дома, а отправляйтесь в дорогу!

В начале недели вам предстоят труды праведные. Будьте внимательны к здоровью и
не позволяйте себе нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше вероятность, что,
придя к определённому решению, вы окажетесь «в
нужное время, в нужном месте» и будете пожинать
плоды этого. От вас требуется лишь точно уловить
наступление этого момента.

Лев | 24 июля — 23 августа

Водолей | 20 января — 19 февраля

В делах всё будет складываться, как можно
более удачно. Приступайте к реализации
давно задуманных проектов, подписывайте
новые контракты, не забывайте уделить
внимание и старым делам. Вовсю пользуйтесь благоприятными возможностями и не сомневайтесь в
своих способностях. Время, как никогда раньше, благоприятствует воплощению ваших замыслов.

На этой неделе рекомендуется не полагаться на нестандартные решения и не спешить
с решительными поворотами в своей судьбе. Также не повредит анализ текущей ситуации и сложившихся обстоятельств, своих личных
сил и возможностей. В течение недели рекомендуется осмотрительность в тратах и вложениях, особенно
в сфере развлечений и удовольствий.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Превосходные предзнаменования для решения беспокоящих вас в данное время проблем. Убедившись в серьёзности собственных намерений, соберите все свои силы, а
затем приступайте к решительным действиям. В нужное время вы окажетесь в нужном месте и сделаете
всё необходимое для успеха данного предприятия.
Не останавливайтесь.

Отложите активные действия на недельку,
за это время с помощью друзей и по здравом
размышлении, вы придёте к нужному решению. Не спешите ни в чём. Чем спокойнее и
ровнее вам удастся себя повести, тем больше вероятность, что эта неделя пройдет удачно. Тем более, что
от этого будет зависеть ваше материальное благополучие и продвижение по карьерной лестнице.

АНЕКДОТЫ
Чем любитель животных отличается от зоофила?
Если вы заводите собаку, то вы еще не зоофил, но
вот если собака вас заводит…

Мать ругает своего маленького сына:
– Посмотри на свои грязные руки! Мерзость!
Быстро оближи!.. Быстро!..

Как по-татарски будет «Примите к сведению»?
«Учти, бля!»

– Василий Иванович, белого привезли!
– Сколько ящиков?

– А что это ваш ребёнок других, более слабых, детишек в детском садике избивает?
– Это он к службе в российской армии готовится…

– Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять
десятых плюс одна вторая?
– Нутром чую, что литр, а доказать не могу!

При пожаре отправь СМС со словом HELP на номер 01.
Приславшему наибольшее количество сообщений
будет выслан пожарный расчет.
Стоит мужик перед деревом и вспоминает как оно
называется:
– Хочу ли я..., могу ли я..., г@вно ли я....., АААА,
МАГНОЛИЯ!!!
Чапай с Петькой в бане моются. Петька ему спину
трет:
– О, Василий Иванович, – майка! А вы говорили
– потерялась!..
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Женщина любит ушами, а мужчина – глазами.
Эротическо-сексуальная поза номер 153. Мужчина
смотрит женщине в ухо.
Аптекаpь обучает пpактиканта:
– А из этой банки мы наливаем лишь тогда, когда
почеpк на pецепте совсем уж неpазбоpчивый…
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– Да, доктор, я практиковался всю ночь.
Больной жалуется на бессоницу:
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– Как вы спите?
– Плохо. Вечером засыпаю рано, утром просыпаюсь
поздно, зато после обеда часами ворочаюсь – не
могу заснуть.
– Милый, ты меня любишь?
– А что же я по-твоему делаю?!
Сцeна в автобусe:
– Мужчина! Heмeдлeнно Убepитe свою pуку с моeй
гpуди! Да нeт, нe вы!
– Что Вы делаете доктор? Мне нужно было выдернуть совсем другой зуб!
– Успокойтесь, уважаемый, постепенно я и до него
доберусь!
Зубной вpач-женщина – пациенту, настpаивая боpмашину:
– А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и без
конца колол меня булавкой?
Супружеская чета закончила ужин в ресторане. Расплатившись муж говорит официанту:
– А вместо чаевых моя жена поможет вам убрать
со стола.
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Стоят в куpилке тpи гинеколога:
– А что это мы все о pаботе и о pаботе? Давайте
что ли о бабах.
– Официант, что это ползает по салату?!
– Витамины!
Hа пpиеме у стоматолога:
– Вовочка, сынок, откpой pотик, скажи «А-а-а-а».
Пусть дядя вынет пальчик.
– Сколько вам сахару в чай положить?
– Двенадцать ложечек! И пожалуйста, не размешивайте – не люблю сладкий чай!
– Вовочка, назови 5 африканских животных.
– 2 обезьяны и 3 слона!
Мужик падает с высотного здания:
– Держ-и-ите м-е-е-еня, я в-о-о-ор!!!
– В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в
легких известь…
– Доктор, скажите, где у меня глина и я начну строиться!
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