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КФХ РОСИНКАКФХ РОСИНКА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНАКРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ:РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ:
яблони, крупноплодной алычи, крупноплодного яблони, крупноплодной алычи, крупноплодного 
абрикоса, черешни, сливы,  черноплодной смо-абрикоса, черешни, сливы,  черноплодной смо-

родины, ремонтантной малины.родины, ремонтантной малины.

Тел.: 8-987-337-87-30, 8-927-146-55-08. Тел.: 8-987-337-87-30, 8-927-146-55-08. 

Èçâëå÷åíèåÈçâëå÷åíèå
êîðíÿêîðíÿ

Лауреат 
областного 

и всероссийского
конкурсов СМИ

В прошлом году Россия вообще и Саратовская область в частности не уста-
вали принимать поздравления с рекордным урожаем сахарной свёклы, однако 
уже в октябре стало понятно, что бОльшая часть сладкого корня так и оста-
нется в поле. Один из примеров – ООО «Грачевское» Аркадакского района, 
которое смогло отправить на переработку лишь десятую часть выращенного 
урожая. В такой же ситуации оказались многие хозяйства области, не сумевшие 
сдать выращенную продукцию в отсутствии приёмных пунктов, транспорта, 
дорог, жесточайшего графика приёмки и, главное, из-за отсутствия необходи-
мых заводских мощностей.

Страна оказалась не готова адекватно оценить трудовой порыв и профессио-
нализм наших аграриев, которые понесли колоссальные убытки. Сахарная свёк-
ла – одна из самых высокорентабельных культур при условии, если продукция 
достигает центрифуг и сепараторов перерабатывающего предприятия, а если  
вложить в один гектар от 32 до 45 тысяч рублей, создать из кагатов сахарной 
свеклы памятник,  то в конце концов можно под него и лечь от инфаркта.

ООО «Балашовский сахарный комбинат», победитель конкурса «Лучший 
сахарный завод России 2010 года»,  завершил переработку сахарной свёклы в 
середине января 2012 года, переработав  240,9 тыс. т свёклы с выходом около 
15% сахара. Люди работали даже в новогоднюю ночь, однако требующее ре-
конструкции  предприятие не в состоянии было обеспечить тот самый «сине-
ргетический эффект», на который рассчитывала и продолжает рассчитывать 
министр Елена Борисовна Скрынник.

Ïðîäîëæåíèå òåìû â ¹ 15
îò 28 àïðåëÿ 2012 ãîäà

Светлана ЛУКА

Пётр Николаевич Крюков, управляющий КФХ «Агрос» Ртищевско-
го района (на снимке), два года подряд на Международном сахар-
ном форуме в Курске получает диплом лучшего свеклосеющего 
хозяйства России. В прошлом году победу с ним разделил ЗАО 
«Ремтехпред» (г. Аркадак). 
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О приоритетных 
направлениях в работе 
нового правительства

Нам нужно выстроить приори-
теты в предстоящей работе пра-
вительства Саратовской области. 
Прежде всего, хотел бы сказать, 
что надо систематизировать работу 
правительства и всей вертикали ис-
полнительной власти Саратовской 
области как на районном уровне, 
так и на уровне поселенческом. Се-
годня возникает много вопросов и 
по всей системе, и по ряду муници-
пальных образований в частности. 

Поэтому хотел бы сказать – для 
губернатора, глав администраций, 
членов правительства, депутатов 
всех уровней, руководителей всех 
федеральных структур, располо-
женных на территории области, 
должно быть одно понимание – за 
всё, что происходит в Саратовской 
области, отвечает вся команда. Я 
не понимаю, когда кто-то говорит, 
что нас разделяет 131-й закон, что 
область сама по себе, а районы сами 
по себе. И моя последняя встреча 
на паводке в Самойловском районе 
это подтверждает. Поэтому сегод-
ня никто не будет прикрываться 
рамками 131-го закона, а будет его 
исполнять. Для нас очень важно, 
чтобы все понимали: мы вместе от-
ветственны за процессы, которые 
происходят на территории Сара-
товской области. 

Сегодня нас беспокоит состоя-
ние бюджета Саратовской области. 
Это тот бюджет, который позволил 
бы развиваться нашему региону. Но 
в тех рамках, в которых мы сегод-
ня находимся, надо признать, что 
о каком-то развитии в ближайшей 
перспективе говорить трудно. И 
здесь нужна системная работа. 
Мы сегодня должны постараться 
расшить долговые обязательства. 
И что в этом плане предпринима-
ется? Я обратился за поддержкой к 
Владимиру Владимировичу Путину, 
когда он приезжал в Саратовскую 
область, был услышан и поддержан. 
Владимир Владимирович подпи-
сал наше письмо с просьбой под-
держать область на сумму 5 млрд 
рублей для того, чтобы мы могли 
перекредитоваться, изменить бан-
ковские кредиты на бюджетные. 
Для нас это очень важно. Мы уйдём 
от множества коммерческих бан-
ков, сосредоточим средства только 
в Сбербанке России для того, чтобы 
создать механизм управления дол-
гами. Такой подход должен быть не 
только по вертикали в отношении 
бюджета Саратовской области, но 
и в отношении бюджетов муници-
пальных образований. Надо сказать, 
что сегодня в некоторых муници-

пальных образованиях отсутствует 
финансовая дисциплина. 

 Кроме бюджета, есть одна боль-
шая беда – состояние наших дорог, 
которых практически нет. Восемь-
десят шесть процентов дорог на 
территории области сегодня под-
вержено разрушению. Нормальных 
дорог нет ни на территории города 
Саратова, ни в целом по Саратов-
ской области, и мы сегодня это при-
знаём. Что предпринимается? При-
нято решение до 7 мая завершить 
весь ямочный ремонт на террито-
рии Саратовской области, а потом 
приступить к вопросам благоуст-
ройства на территории всех муни-
ципальных образований, внутри по-
селений. Задача непростая, и вы это 
прекрасно знаете. Нет дороги меж-
ду Марксом и Балаково, между Ба-
лаково и Пугачёвом. Соответствен-
но, второй этап – это капитальный 
ремонт. Это более затратный шаг, 
для его реализации нужен почти 
один миллиард рублей. Дорожный 
фонд Саратовской области объеди-
няет 4,8 млрд рублей. Деньги, каза-
лось бы, большие, но их сегодня 
физически нет. Это надо понимать. 
Но мы пойдём на эти затраты, так 
как проблема дорог обострилась и 
стала на территории Саратовской 
области социальной, без её реше-
ния дальше двигаться невозмож-
но. Поэтому сегодня я считаю её 
такой же сложной ситуацией, как и 
бюджет. Это главные направления, 
которые будут отражать отношение 
населения к исполнительной власти 
Саратовской области. 

Следующий немаловажный 
момент – это разрушение кор-
рупционных механизмов. В схеме, 
которая работала, они были так 
завуалированы, что с первой по-
пытки не разберёшься, кто прав, а 
кто виноват. Поэтому эти механиз-
мы надо искоренить, чтобы мы не 
имели задолженности по зарплате 
в учреждениях здравоохранения, 
чтобы наши строительные объек-
ты строились и возводились в нор-
мативный временной отрезок и 
согласно нормам финансирования. 
Здесь тоже будет проделана боль-
шая работа. Сегодня определённые 
фильтры поставлены, и на многие 
посты привлечены известные ли-
ца, которые будут персонально 
отвечать за все эти процессы. Нам 
будет нужна большая поддержка и 
представителей СМИ, и, конечно, 
населения Саратовской области. По 
тем сигналам, которыми мы будем 
располагать, сразу будем принимать 
необходимые решения. 

Следующая тема вытекает из 
этих трёх направлений – переход к 
новому документу развития Сара-

товской области на среднесрочную 
перспективу до 2015 года. Это будет 
не инерционно пессимистичный 
путь и не инновационный – мы бу-
дем идти по своему собственному 
инвестиционному пути. Нужно, 
чтобы все механизмы, которые есть 
на территории области, все пред-
приятия, все учреждения эффек-
тивно работали. Соответственно, 
следует менять инвестиционную 
платформу, насыщать её новыми 
технологиями и двигаться вперед. 

О модели областной
и муниципальной власти

Модель власти выстроена со-
гласно Уставу Саратовской облас-
ти и законодательству РФ, Конс-
титуции. Здесь не нужно ничего 
придумывать. Главное – заставить 
работать эти механизмы. И здесь 
предстоит большая работа. 

Формирование правительства 
Саратовской области сегодня за-
вершено. Внутри министерств и 
ведомств также будут происходить 
изменения. Для муниципальной 
власти мы определим чёткие крите-
рии оценки деятельности, возьмём 
опыт тех регионов, где сегодня это 
уже эффективно работает. 

В небольших муниципальных 
образованиях, численностью до 
50 тыс. человек, имеются 4 руко-
водителя. Мы проанализировали и 
пришли к выводу, что ни к чему хо-
рошему это не привело. Рекомендо-
вано, чтобы руководитель предста-
вительной власти района работал 
на неосвобождённой основе. Что 
нам это даёт? Полномочия предста-
вительного органа муниципального 
собрания чётко прописаны, но, если 
это создаёт предпосылки для того, 
чтобы не работать, а выяснять от-
ношения, с этим нужно бороться. 
Это только мешает развитию му-
ниципалитета. Мы приведём му-
ниципальную власть к рекомендо-
ванному соответствию, не нарушая 
закон. Вы знаете – Ленинградская 
область пошла дальше, выступила 
с инициативой объединения главы 
администрации района с главой 
администрации города, чтобы ис-
полнительная власть была в одном 
лице. Это даёт нам экономию почти 
на 300 млн рублей, которые должны 
остаться на местах. Это позволит 
повысить ответственность и управ-
ляемость. 

Положение некоторых муни-
ципальных образований сегодня 
вызывает у меня озабоченность. 
Там очень сложная обстанов-
ка. Например, Красноармейский 
район. Такая ситуация сложилась 
там не сегодня, а в течение послед-

них 4–5 лет. За это время управле-
ние районом практически утеряно. 
Нам нужно вмешиваться, помогать 
муниципальной власти. На пос-
тоянно действующем совещании 
при губернаторе всем министрам 
было сказано – взять на особый 
контроль Красноармейский район, 
чтобы поддержать население. Там 
не решаются вопросы водообеспе-
чения, проблемы с тепловыми сетя-
ми и многим другим. В жизнь таких 
муниципальных районов мы будем 
вмешиваться, делать всё для того, 
чтобы они стали управляемыми. 

Мы должны сделать так, чтобы 
власть была открытой, доступной и 
справедливой. Эти критерии – ос-
новные. Других подходов не будет. 

Сегодня многие люди пришли 
в правительство из бизнеса, но мы 
чётко сказали: бизнес сам собой, 
а власть – сама собой. Если кто-
то пришёл во власть обслуживать 
свой бизнес, нам с ним придётся 
расстаться. Нам нужны люди, ко-
торые многого достигли, сами и 
применяют этот опыт в отдельных 
направлениях. Прежде всего, это 
инвестиционный блок. Его возгла-
вил представитель партии ЛДПР, 
прошедший школу бизнеса. Мы 
будем эффективно с ним сотрудни-
чать. Он готов предоставить про-
грамму, как сделать, чтобы бизнес 
пошёл на территорию Саратовской 
области. Сейчас по инвестиционной 
привлекательности мы находимся 
на последнем месте в ПФО. 

Модель власти у нас есть, нуж-
но просто заставить все механизмы 
работать. 

О развитии 
сельского хозяйства

Развитие сельского хозяйства 
– один из наших приоритетов. За 
последние годы было осуществ-
лено солидное финансирование 
Агропрома. В текущем году из 
федерального центра по разным 
направлениям на поддержку сель-
хозпроизводителей придёт около 
1,5 млрд рублей. В основном, это 
краткосрочные и долгосрочные 
кредиты, компенсация банковской 
ставки. Для нас важно сохранить 
механизмы поддержки села, под-
держать инвесторов, которые идут 
на село. Надеюсь, что в ближайшее 
время их будет больше. В какой-то 
момент времени мы отстали от на-
ших соседей – от Пензы, Мордовии, 
Ульяновска, Казани. Они ушли да-
леко от нас в техническом оснаще-
нии, строительстве современных 
комплексов. Сейчас у нас работает 
8 агроинвестпроектов – это очень 
мало. Поэтому мы постараемся в 

ближайшее время осуществить на 
территории области ещё ряд про-
ектов – например, построить три 
свинокомплекса. 

Приоритетом остаётся расте-
ниеводство – будет засеяно почти 
3 млн га, 1,1 млн га озимых. Нужно 
применять научно обоснованные 
методы: то, что делается в части 
поддержки плодородия, внесения 
удобрений, практически ничего 
нам не даёт. Необходимо тщатель-
но в этом разобраться и закрепить 
представителей нашей науки и ми-
нистерств по микрозонам Саратов-
ской области.

Мы ушли от чрезмерно больших 
посевов подсолнечника. Вместо 
этого вводятся новые культуры, на-
пример, бобовые, которые востре-
бованы на рынке. Мы выстраиваем 
логистику, чтобы отправлять до 200 
тысяч тонн зерна на экспорт – это 
будет наша первая проба. 

В министерстве сельского хо-
зяйства мы будем заниматься не 
«дележом» денег, которые пришли 
из федерального центра, а выстра-
иванием логистики от поля до рын-
ка. Сегодня наше слабое звено – 
животноводство, всё, что касается 
крупного рогатого скота, начиная 
с личных подворий и заканчивая 
мегакомплексами. Мы поставили 
задачу пересчитать каждую голову, 
каждую корову. Если сегодня у нас 
будет 500 тыс. КРС, из них 200 тыс. 
коров – хорошо. Если нет – печаль-
но. Нам не нужны бравые отчёты, 
мы будем стремиться к реальным 
показателям. 

Нам важно занять открытую 
нишу по животноводству, и нужно, 
чтобы мы не только производили 
сырьё, но и перерабатывали его. 
Важно зайти в глубокую переработ-
ку зерна, и построить современную 
мясопереработку на территории 
Саратовской области. 

Èñòî÷íèê: 
ïðåññ-ñëóæáà 
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Новый губернатор Валерий Радаев провёл первую пресс-конференцию. Она прошла на площадке нового зда-
ния Театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва. За полтора часа общения с журналистами Валерий Радаев 
ответил на 20 вопросов, которые, в основном, касались приоритетных направлений деятельности 
нового правительства области, а также ситуации в отдельных муниципальных районах. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

ñðåäñòâà çàùèòû ñðåäñòâà çàùèòû 
ðàñòåíèéðàñòåíèé

ÑÍÀÏ
ñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóðñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóð

Òåë.: 8 (845-2) 23-24-07,
23-04-09, 8-927-277-93-54

Ðåêëàìà

Нут (он же турецкий горох, бара-
ний горох, шиш, пузырник, нахат, ху-
мус) займёт свыше 130 тысяч гекта-
ров. И это правильно! Недаром Карл 
Великий называл его «повсеместной 
культурой». Платят за него в три ра-
за больше, чем за пшеницу.

Привычный нам всем горох по-
севной займёт 28 тысяч гектаров. 
Чечевица – 25 тысяч.

Резко вырастут посевы льна мас-
личного (30 тыс. га) и рыжика (31 
тыс. га озимого и 5 тыс. га ярового). 
Сорго тоже увеличит площади до 43 
тыс. га. Кукуруза на зерно – 42 тыс. 
га, причём предпочтение отдано гиб-
ридам отечественной селекции.

Вторая планируемая сенсация 
этого года – резкое сокращение по-
севов под подсолнечником: 839,3 
тыс. га, почти на пятьсот тысяч гек-
таров – меньше, чем в прошлом году. 
Наелись, как говорится. Дождливая 
осень прошлого года привела к тому, 
что уборка этой технической куль-
туры фактически протянулась до 
середины весны. Однако в Саратов-
ской области, в отличие, скажем, от 
Пензенской, из этого трагедии не де-
лают. Такая же ситуация с сахарной 
свёклой: почти половина осталась в 
поле. Результат: резкое, на 2 тыс. га, 
снижение посевных площадей. Если 
в 2011 году сладкий корень занимал 
8,7 тысячи га (на тысячу га больше 
уровня 2010 года), то в 2012 году 
лишь 6,5 тыс. га. 

Специалисты минсельхоза это 
вполне логично объясняют потен-
циалом урожайности импортных 
семян, высокими технологиями: 
мол, возьмём не числом, а умением. 
На самом деле прошлогодний миро-
вой рекорд, которым так гордилась 
министр Скрынник, рядовым агра-
риям вышел боком, оптимизма в них 
заметно поубавилось, и это тут же 
отразила статистика. В этом году об-
ласть планирует собрать всего лишь 
133 тысячи тонн сахарной свёклы, 
хотя в прошлом году было получено 
на сто тысяч тонн больше, при плане 
225 тысяч. А ведь год по своим кли-
матическим параметрам выдался, 
в общем-то, неплохой. Осадков в 
почве столько, что их хватит до сева 
озимых.

Александр Николаевич Зайцев, 
начальник отдела растениеводства 
МСХ области, недаром эту посевную 
кампанию называет «весёлой». Все 
«гундели», обзывая весну затяжной, 
а когда зима без предупреждения 
перешла в лето, вдруг выяснилось: 
в 2011 году к 21 апреля мы подкор-
мили только 3,5 тыс. га озимых, а в 
этом году – 50 тысяч, или 27 процен-
тов. Озимые пытались кормить и с 
воздуха, и с пневмоходов, и с помо-
щью разбрасывателей удобрений 24 
района области. Но особенное рве-
ние в этом деле проявили балаков-
цы. Однако, если внимательно пос-
читать, сколько же досталось озимой 
пшеничке в действующем веществе, 
окажется, что очень мало. В ноябре, 
когда минсельхоз собирал с районов 
планы по закупке удобрений, на бу-
маге вырисовалась цифра в 40 тысяч 
тонн, к середине апреля приобрете-
но лишь 18 тысяч тонн в физическом 
весе. Если не подведут верные дру-
зья аммиачной селитры – корейцы, 
цифра округлится и подобреет. А там 
и до аммофоски дело дойдёт – она 

статистику подправит.
Вернемся к «весёлости» насту-

пившей весны. Она нам опять пре-
поднесла кучу сюрпризов. Екате-
риновский район, не найдя общий 
язык с богом, до последнего не мог 
выйти в поле, чтобы приступить к 
закрытию влаги. В это время в дру-
гих районах полмиллиона гектаров 
(21% от 2533,7) уже прочувствовали 
на себе щекотание борон, кое-где 
крестьяне пустили культиваторы, и 
к 21 апреля посеяли свыше 29 тысяч 
гектаров яровых. В основном ячме-
ня, конечно же.

Самое время вспомнить о ещё од-
ном рекорде: по посевным площадям 
наш регион занимает второе место в 
ПФО, а по площади озимых культур 
мы находимся на первом месте.

Озимой пшеницей занято 915 ты-
сяч гектаров, причём несомненной 
фавориткой крестьян все называют 
Жемчужину Поволжья: уж больно 
хорошо она зарекомендовала себя 
в урожайности. Второе место в рей-
тинге популярности занимают Лево-
бережные сорта, третье – Донская 
безостая, далее следуют Виктория, 
Губерния и так далее. Озимая рожь 
расположилась на 173 тысячах гек-
таров, озимый ячмень – 300 тысяч, 
тритикале – около 10 тыс. га.

Яровые культуры «в разрезе» вы-
глядят следующим образом: пшени-
ца – 232, ячмень – 480, 
просо, несмотря на кли-
матическую катастрофу 
прошлого года, не теря-
ет позиций, – 224 тыс. 
га, овес – 73, гречиха 
– 50 тыс. га.

Ставший популяр-
ным боевик под на-
званием «Деревенская 
страда» имеет один и 
тот же понятный для 
нашего мозга смысл: по-
лучить добрый, качест-
венный урожай. И тут 
других значений быть 
не может. Однако Са-
ратовская область кото-
рый год подряд ставит 
рекорды по фуражу. 
Только 37 процентов 
выращиваемого нами 
зерна можно отнести 
к продовольственно-
му, 63 процента – это 
непродовольственная 
пшеница.

Однако если в 2011 
году мы могли найти 
этому явлению объяс-
нение: засуха и отсутс-
твие классных семян, 
то в этом году подобная 
«отмазка» не работает. 
Озимая пшеница полу-
чила хорошее развитие, 
радует глаз, однако по-
левая идиллия может 
продлиться недолго. 
Специалис ты МС Х 
области настоятельно 
рекомендуют провести 
защитные мероприятия 
против зимующих вре-
дителей: хлебной поло-
сатой блошки и клопа-
черепашки и выйти с 
качественной пшеницей 
на совершенно другую 
ступень зернового рын-

ка. В общем, нужно, как и двадцать, 
сорок лет назад, вовремя провести 
защитные мероприятия.

Аграриям надо помнить: запас 
продуктивной влаги, конечно, поло-
жительно отразится на формирова-
нии вторичной корневой системы, но 
при этом сверху может наложиться 
экран из повышенной температуры 
и вредителей и оказать своё негатив-
ное воздействие на растение.

Чтобы этого не произошло, ста-
райтесь опираться на информацию, 
которую еженедельно в районы от-
правляют специалисты-защитники 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области. Их прогнозы по 
развитию вредителей и болезней 
сейчас вам пригодятся больше, чем 
когда-либо, потому что из-за ано-
мально высокой температуры все 
фазы развития культур смещены.

То ли минсельхоз действительно 
перестал заниматься приписками, 
то ли аграрии в этом году дают маху, 
но к 21 апреля протравлено лишь два 
процента семян (2,6 тыс. тонн из 123 
тысяч). Обеспеченность протрави-
телями – 61%. И это несмотря на 
то, что специалисты в связи с очень 
сложной ситуацией с заболеваниями 
растений рекомендуют проводить 
двукратную обработку семян по при-
меру наших передовых хозяйств.

Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

ÍÓÒ ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ
Саратовская область впервые за многие годы 

доведёт посевы бобовых культур до 180–200 тысяч гектаров 

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 24 апреля
Посеяно ранних яровых культур на пло-

щади 150 тыс. га, из них ранних зерновых – 
126 тыс. га. 

В севе участвуют практически все районы 
области.

Закрыто влаги на 80 % посевных площа-
дей.

Произведена подкормка озимых на                              
100 тыс. га.

Ðåêëàìà

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ãåðáèöèä 
äëÿ áîðüáû ñ áîëåå ÷åì 100 âè-
äàìè îäíîëåòíèõ äâóäîëüíûõ 
ñîðíÿêîâ, â òîì ÷èñëå óñòîé÷è-
âûõ ê 2,4-Ä è ÌÖÏÀ, è áîäÿêîì 
ïîëåâûì è îñîòàìè â ïîñåâàõ 
çåðíîâûõ êóëüòóð. Îòëè÷àåò-
ñÿ øèðîêèì äèàïàçîíîì ñðî-
êîâ ïðèìåíåíèÿ. Áåçîïàñåí äëÿ 
ïîñëåäóþùèõ êóëüòóð ñåâîîáî-
ðîòà. Âûïóñêàåòñÿ â ïðîãðåñ-
ñèâíîé ïðåïàðàòèâíîé ôîðìå, 
îáëàäàåò âûñîêèìè òåõíîëîãè-
÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Ðàçðåø¸í äëÿ íàçåìíîãî è 
àâèàóèîííîãî îïðûñêèâàíèÿ.
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ТАК И ЖИВЁМ
БЕСПРЕДЕЛ АКТУАЛЬНО

КАДРЫ

КТО ЕСТЬ КТО

В ТЕМУ

Об этом сообщил руководи-
тель Новоузенского межрайон-
ного следственного отдела Вла-
димир Зигерт. По его словам, 
Желудков сознался в том, что 
на момент аварии сам управлял 
автомобилем, находился в не-
трезвом состоянии и после ДТП 
скрылся, не оказав первую по-
мощь ребёнку. 

«Сейчас Желудков находится 
под стражей», – пояснил Зигерт, 
отметив, что по закону в ближай-
шие два месяца подозреваемый 
будет находиться под арестом.

Напомним, что вечером 19 ап-
реля, около 20.30, на пересечении 
улиц Автодорожной и Ленина в 
селе Питерка Саратовской об-
ласти служебный автомобиль 
главы местной администрации 
сбил 13-летнего велосипедиста 
Артёма, после чего скрылся. За-
держанный на следующий день 
глава Питерки не признавал 
свою вину, заявляя, что автомо-
биль никому не передавал и сам 

им не управлял. Однако очевид-
цы трагедии убедили следствие, 
что за рулем Ford Focus в момент 
ДТП находился именно Алексей 
Желудков.

Краснокутский районный суд 
по ходатайству следствия избрал 
в отношении Алексея Желудкова, 
ставшего участником ДТП, в ре-
зультате которого погиб подрос-
ток (Артём скончался в ЦРБ Пи-
терки от полученных травм), меру 
пресечения в виде содержания под 
стражей. Арест санкционирован 
судом на 2 месяца. 

Интересна одна деталь: приня-
тыми мерами розыска сотрудни-
ками ГИБДД автомобиль-убийца 

был обнаружен во дворе дома Же-
лудкова на ул. Колхозная. В салоне 
находился сам глава администра-
ции. Полицейские пытались вы-
тащить чиновника, но все двери 
были заблокированы. На много-
численные требования выйти из 
авто Желудков не реагировал.

Тогда правоохранители приня-
ли решение погрузить «Форд» на 
эвакуатор и доставить его в отдел 
полиции.

По прошествии двух часов, 
проведённых на территории учас-
тка, глава администрации вышел 
из «Форда». На вопрос полицей-
ских, что случилось, он ответил: 
«Я спал».

Журналисты нашей газеты 
пытались выяснить, как же так 
получилось, что человек такого 
ранга оказался преступником. 
Наши респонденты заявили, что 
Желудков был «запойным», бес-
предельщиком и что всем об этом 
было хорошо известно.

Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

Соответствующее постановле-
ние сегодня подписал губернатор 
региона Валерий Радаев.

«24 апреля губернатором об-
ласти В.В. Радаевым на основа-
нии статьи 95 Конституции Рос-
сийской Федерации и статьи 4 
Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» подписано пос-
тановление №172.

В соответствии с ним Людми-
ла Николаевна Бокова назначена 
представителем в Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации от испол-
нительного органа государствен-
ной власти Саратовской области 
– правительства Саратовской об-
ласти», –сообщает пресс-служба 
главы региона.

Новоиспечённый сенатор уз-
нала о своем назначении от кор-
респондента «Общественного 
мнения». Не поверила, утверж-

дая, что комментировать нечего, 
пока идут разговоры на уровне 
слухов.

Но через несколько минут сама 
перезвонила в редакцию, подтвер-
див информацию о назначении:

– Тем не менее я де-юре оста-
юсь пока депутатом, поскольку 
предстоит процедура согласова-
ния и утверждения моей канди-
датуры.

Как сообщили  в пресс-службе 
регионального отделения «Еди-
ной России», вероятнее всего 
место Людмилы Боковой в рос-
сийском парламенте займет гла-
ва КФХ из Самойловского района 
Сергей Бондаренко.

Как свидетельствует сайт пар-
тии «Единая Россия», в прошлом 
году от своей предприниматель-
ской деятельности Бондаренко 
получил доход в размере 1 млн 
912 тыс. 58 рублей. На счетах в 
банке  лежит 6 млн 344 тыс. 348 
рублей. Ему принадлежит доля в 

праве на 25 земельных участков, 
а также 3 участка находятся в 
его единоличной собственности. 
Квартир, домов и дач у Сергея 
Бондаренко нет, зато имеются 
склад, зерносклад, зернохранили-
ще, мастерская и свинарник. Ав-
топарк Бондаренко исчисляется 
десятками сельскохозяйственных 
транспортных средств. Так, за ним 
числятся 21 трактор, 9 комбайнов, 
одни мотосани, специальная ав-
тоцистерна и заправщик, борто-
вой тягач, два грузовых КамАЗа, 
два грузовых ЗИЛа, автокран, три 
самосвальных прицепа, бортовой 
прицеп, специальный пассажирс-
кий прицеп. Кроме того, он владе-
ет                       7 легковыми авто-
мобилями: ВАЗ-21093, УАЗ 31512, 
«Шевроле Нива», Volkswagen Jetta 
Т4TD, Ford Focus,  Daewoo Matiz 
и Toyota Rav4.

Впрочем, в Государственной 
Думе ему больше пригодится 
светлая голова.

Бывший глава Дергачёвского 
района, новый министр сельского 
хозяйства Саратовской области 
Иван Бабошкин, будучи кандидатом 
в депутаты ГД, обнародовал свои 
доходы. Как свидетельствует сайт 
партии «Единая Россия», сдачей 
имущества в аренду и помещением 

денег в банк, а также деятельнос-
тью в администрации района он 
заработал за год 1 млн 537 тыс. 617 
рублей. Счет в банке исчисляется 
671 тыс. 136 рублями. У него име-
ется три земельных участка, два из 
них находятся в его собственности 
лишь наполовину. У него есть дом и 

квартира (142,8 и 52 кв. метра соот-
ветственно), а также половина да-
чи. В качестве «иного недвижимого 
имущества» Иван Анатольевич ука-
зал здание магазина (332 кв. метра). 
Не имея гаража, министр содержит 
легковой автомобиль «Опель Фрон-
тера» и мотосани «Тайга ст-500Д».

Ìýð Ïèòåðêè óáèë ðåá¸íêà
Глава администрации райцентра Питерка Саратовской области, член партии «Единая Россия» 
Алексей Желудков, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, полностью 
признал свою вину.

По неофициальным данным, сын уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова – Антон 
Астахов – попал в Москве в автомобильную аварию и отказался от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения. Как сообщил источник в правоохранительных 
органах столицы, инцидент произошел 21 апреля с. г. в центре Москвы. BMW сына чиновника врезался в 
автомобиль Toyota. Материалы по данному факту направлены в суд.

В пресс-службе столичной полиции данную информацию не комментируют.

Íà î÷åðåäè – ôåðìåð 
Ñåðãåé Áîíäàðåíêî

Депутат Госдумы Людмила Бокова назначена членом Совета Федерации от правительства Сара-
товской области. На этом посту она сменила сенатора Владимира Гусева.

Ìèíèñòð ñ ïðîçðà÷íûìè äîõîäàìè

Пресловутые «6 соток» в нашей 
стране в нынешних условиях не ха-
рактеризуют уровень благосостоя-
ния граждан и не свидетельствуют 
о каком-либо достатке и финансо-
вом положении. Для значительной 
категории населения владение по-
добными участками – единственная 
возможность соприкосновения с 
землёй и даже, в некоторых случаях, 
обеспечения себя возможностью от-
дыха и основными видами сельско-
хозяйственной продукции.

Законопроект предлагает вывести 
из-под объекта налогообложения по 
земельному налогу участки площа-
дью не более 800 кв. м, которые явля-
ются единственными находящимися 
в собственности у налогоплательщи-
ка – физического лица.

Тем самым документ освобождает 
от налогообложения тех граждан, у 
которых имеются незначительные по 
площади участки и у которых такой 
участок является единственным.

По данным Счётной палаты РФ, 
площадь земельных участков, нахо-
дящихся в собственности граждан и 
их объединений, составила 123,8 млн 
га. Площадь участков, подпадающих 
под условия законопроекта, состав-
ляет примерно 400 тыс. га. Налого-
вые платежи по земельному налогу 
за эти 400 тыс. га в общей сумме на-
логовых поступлений от земельного 
налога составляют около 259,2 млн 
рублей в годовом исчислении. Это 
совсем немного в масштабах страны. 
А для владельца участка освобожде-
ние от налога было бы большим об-
легчением.

Авторы законопроекта считают, 
что дачная амнистия далеко не реши-
ла всех сложностей с оформлением 
земли, зато создала новые в виде, 
например, «межевых войн» из-за 
спорных границ участков. Закон о 
садовых товариществах фактически 
не работает. Между тем ставки зе-
мельного налога за последний год в 
некоторых товариществах выросли 
втрое.

По словам члена Комитета Госду-
мы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Сергея 
Миронова, эта важная отрасль раз-
вивается стихийно, а ведь именно 
садовые товарищества и частные 
огороды дают львиную долю всего 
российского картофеля и большую 
часть овощей.

По его мнению, необходимо при-
равнять территории садовых товари-
ществ к населённым пунктам, потому 
что сейчас садоводы за электроэнер-
гию платят больше, чем жители со-
седних деревень. А всех владельцев 
шести – восьми соток в условиях 
роста цен на продукты вообще надо 
освободить от земельного налога. 
Хотя бы на ближайшие десять лет.

Председатель межрегиональной 
общественной организации «Мос-
ковский союз садоводов» Андрей 
Туманов считает земельный налог 
для садоводческих товариществ 
«апофеозом несправедливости». Он 
подчеркнул, что практически во всех 
цивилизованных странах человек, 
купивший или взявший в аренду 
умирающую землю и начавший ее 
возрождать, получает от государс-
тва дотации. У нас же получилось 
так: чем лучше садовод работал на 
своей земле, чем больше он вклады-
вал в инфраструктуру товарищества 
и благоустраивал территорию, тем 
выше оценивают его собственность. 
Налог неподъёмен для большей части 

населения. В некоторых муниципа-
литетах, где уже прошёл пересчет 
кадастровой стоимости земли, са-
доводам пришлось заплатить налог, 
размер которого доходил до 30 000 
рублей.

Глава Союза садоводов России Ва-
силий Захарьящев предлагает увели-
чить необлагаемую налогом площадь 
участка до 10 соток. Он считает также, 
что для развития садоводства нужно 
облегчить деятельность садоводчес-
ких товариществ, потому что сейчас 
они имеют отчётность, сопоставимую 
с промышленным предприятием. По 
последним данным, садоводческие и 
подсобные хозяйства производят 
62% всей продовольственной про-
дукции в стране – в том числе 90% 
картофеля, 82% овощей, 50% ягод и 
15% молока. При этом садоводы тру-
дятся на участках в своё свободное 
время, на собственные сбережения. 
Две трети из них – ветераны войны 
и труда.

По данным статистики, сегодня в 
России насчитывается более 40 млн 
садовых, огородных и дачных учас-
тков. Грубо говоря, собственниками 
таких участков является около трети 
населения страны. И среди них, похо-
же, назревает бунт – владельцы зем-
ли отказываются платить налоги.

Согласно Федеральному закону    
№ 66 «О садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объ-
единений граждан», регулирующему 
деятельность садоводческих, огород-
нических и дачных объединений, ре-
шение об установлении ставки налога 
за землю принимают муниципальные 
власти. Максимальная ставка – 0,3% 
от кадастровой стоимости – может 
показаться не такой уж и большой, 
но, учитывая рост кадастровой сто-
имости земли, теперь ежегодный 
платеж в пользу налоговых органов 
за «стандартный» участок в 6 соток 
может достигать 30 тыс. рублей. 
Учитывая тот факт, что основными 
пользователями земли являются лю-
ди пожилые, подобные суммы вполне 
могут оказаться неподъёмными.

Каковы перспективы принятия 
закона? На первый взгляд, законо-
проект должен пройти – речь идет о 
незначительных суммах в масштабах 
всего государства. Однако местные 
власти вряд ли так легко откажут-
ся от поступлений в свои бюджеты. 
Некоторые субъекты Федерации уже 
дали отрицательные отзывы на зако-
нопроект.

Затормозить принятие закона 
может также эксперимент – расчёт 
единого налога на недвижимость и 
землю по рыночной стоимости объ-
ектов. Он проводится в этом году в 
12 регионах. Максимальная ставка по 
налогу, установленная на федераль-
ном уровне, составит 0,1%, что ниже 
существующей. Однако федеральная 
власть установила коридор для изме-
нения процентных ставок (от 0,1 до 
1,0%) и решила, что установкой их 
уровня будут заниматься на местах, 
дабы избежать «выпадения» статьи 
доходов в местном бюджете. По не-
которым оценкам, применение ново-
го способа расчётов приведет к росту 
налоговой нагрузки в несколько раз. 
Предполагается провести введение 
такого способа расчета налога на 
всей территории России в период с 
2012–2015 гг. Как это будет согласо-
вываться с возможной отменой нало-
га на «восемь соток», пока неясно.

Èñòî÷íèê: «ÐÃ-Áèçíåñ», 
¹845 îò 24 àïðåëÿ 2012 ã.

Âîñåìü ñîòîê áåñïëàòíî
Äà÷íèêîâ îñâîáîäÿò îò íàëîãà íà çåìëþ

Госдума рассмотривает законопроект, освобождающий вла-
дельцев восьми соток от налога на землю. По мнению авторов 
законопроекта «О внесении изменения в статью 389 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации», необходимо на 
законодательном уровне признать социально-экономическое 
значение факта владения гражданами земельными наделами, 
используемыми в качестве приусадебных участков, и освободить 
их от земельного налога.
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ТАК И ЖИВЁМ
СТРАТЕГИЯ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Медведев назвал семь критериев 
эффективной работы руководства 
страны. Первым президент выде-
лил повышение средней продол-
жительности жизни россиян как 
минимум на четыре года. Второй 
целью является расширение сред-
него класса в России, третьей – 

перемещение страны в рейтинге 
комфортности ведения бизнеса со 
120-го места хотя бы на 40-е. Чет-
вёртым пунктом Медведев назвал 
повышение производительности 
труда и создание 25 миллионов но-
вых рабочих мест. 

В качестве пятого критерия бы-

ло выделено развитие образования 
и включение ведущих российских 
вузов в первую сотню в мировых 
рейтингах. Шестой задачей Медве-
дев считает предоставление семьям 
возможности улучшать жилищные 
условия не реже одного раза в 15 
лет. Седьмой целью, которую выде-
лил президент, является включение 
России в первую десятку стран по 
уровню внедрения информаци-
онных технологий во всех сферах 
жизни общества.

Путин заявил, что «Единая Рос-
сия» имеет все шансы сохранить 
свое лидерство. «Нужно повышать 
жизнеспособность, политическую 
конкурентоспособность «Единой 
России», если она намерена и даль-
ше бороться за свое лидерство. Я ду-
маю, что так любая партия и должна 
себя вести, она должна показывать 
гражданам и избирателям, что пред-
лагаемые ею пути развития страны, 
экономики, социальной сферы яв-
ляются оптимальными для данного 

периода времени и для данного го-
сударства», – сказал Путин.

Председатель высшего совета 
«Единой России» Борис Грызлов 
уверен в том, что партия на съезде 
поддержит кандидатуру Дмитрия 
Медведева.

В понедельник спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин заявил, что Го-
сударственная дума 8 мая проведёт 
пленарное заседание для утвержде-
ния кандидатуры на пост председа-
теля правительства, консультации с 

парламентскими партиями пройдут 
7 и 8 мая.

7 мая, как ожидается, состоится 
инаугурация избранного президен-
та Владимира Путина.

Как ранее заявлял премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин, в случае 
его избрания на пост президента 
он будет предлагать на должность 
председателя правительства кан-
дидатуру действующего главы го-
сударства Дмитрия Медведева. В 
свою очередь Медведев заявлял о 
готовности возглавить кабинет ми-
нистров.

Èñòî÷íèê: «Âçãëÿä»

 «Необходимо разработать 
«дорожную карту» развития мо-
лочной отрасли, в которой будут 
отражены действующие и необ-
ходимые дополнительные меры 
по развитию молочного живот-
новодства в разрезе субъектов. 
Документ будет подготовлен 
совместно с отраслевыми сою-
зами и регионами», – заявила                     
Е. Скрынник.

В ходе видеоконференции 
была представлена информация 
о текущем состоянии молочной 
отрасли и закупочных ценах на 
сырое молоко в разрезе регио-
нов.

По данным Росстата, за первый 
квартал текущего года производс-
тво молока в сельхозпредприяти-
ях выросло на 235 тыс. тонн, или 
на 107,1% к аналогичному пери-
оду 2011 года, и составило 3 млн 
543 тыс. тонн. В хозяйствах всех 
категорий по итогам трёх меся-
цев прогнозируется увеличение 
производства молока на 260–270 
тыс. тонн (+4,2%) – до 6 млн 450 
тыс. тонн.

По информации регионов, 
на 14 апреля закупочные цены 
на молоко в среднем по России 
составили 13,64 руб./кг. В соот-
ветствии с соглашением, заклю-
чённым между производителя-
ми и переработчиками молока, 
ценовой коридор в этом году за-
креплён в пределах 12–16 рублей 
за литр.

«В прошлом году на молочное 
скотоводство было выделено бо-
лее 27 млрд рублей. В этом году 
объём средств сопоставим. Поэ-
тому рассчитываю, что и резуль-
тат будет позитивным – положи-
тельный тренд будет сохранен, 
– подчеркнула министр. – Тем не 
менее, в случае если средние за-
купочные цены в субъекте будут 
опускаться ниже обозначенного 
в соглашении с переработчиками 
коридора, Министерством будет 
рассматриваться вопрос о сокра-
щении объёмов государственной 
поддержки для соответству-
ющего региона», – добавила                        
Е. Скрынник.

Министр сельского хозяйства 
распорядилась направить руко-
водителям высших органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации письма о 
принятии срочных мер по обеспе-
чению рентабельного уровня цен 
на реализуемое сельхозтоваро-
производителями сырое молоко. 
Кроме того, глава федерального 
ведомства дала поручение про-
фильным департаментам ведомс-
тва предусмотреть в соглашениях 

с субъектами о софинансирова-
нии региональных программ раз-
вития молочного скотоводства 
пункт о необходимости сохране-
ния закупочных цен.

Участники совещания также 
обсудили ситуацию на мировом 
рынке, где сохраняется тенденция 
к понижению цен на молочные 
продукты: за последний период 
цены на молоко и сыры уменьши-
лись на 4,5%, масло сливочное – 
на 6,4%, что вызывает опасения 
у российских производителей 
на фоне скорого начала сезона 
«большого молока».

В этой связи, обращаясь к 
субъектам, Е. Скрынник попроси-
ла обратить особое внимание на 
уровень цен и объёмы поставок 
молочной продукции из Белорус-
сии: «Нами подписаны балансы, 
достигнуты договорённости по 
ценам. В случае демпинга необ-
ходимо незамедлительно инфор-
мировать Министерство».

Дополнительно в срок до          
1 июня с. г. министр поручила 
профильным структурным под-
разделениям совместно с «Со-
юзмолоко» внести предложения 
по повышению ставок ввозных 
таможенных пошлин на молоко 
и молочную продукцию в рамках 
присоединения Российской Фе-
дерации к ВТО.

Ещё одной темой совещания 
стала проблема несоблюдения 
технического регламента на мо-
лочную продукцию в части при-
менения тропических масел, что 
негативно сказывается на конъ-
юнктуре российского молочного 
рынка.

По словам Е. Скрынник, «не-
допущение фальсификата на 
рынке молочной продукции яв-
ляется важнейшей задачей». Не-
обходимо жестко контролиро-
вать выполнение техрегламента. 
Особенно это актуально в случае 
с малыми и средними региональ-
ными молокоперерабатывающи-
ми предприятиями, отметила 
министр.

Министр поручила срочно 
создать Межведомственную ра-
бочую комиссию с участием Ро-
спотребнадзора по контролю за 
соблюдением технического рег-
ламента на молоко и молочную 
продукцию и борьбе с фальсифи-
катом, а также дала указание сде-
лать анализ применения штраф-
ных санкций за случаи нарушения 
техрегламента. «Ответственность 
недобросовестных поставщиков 
должна быть усилена», – подчер-
кнула Е. Скрынник.

Èñòî÷íèê: DairyNews

«Äîðîæíàÿ êàðòà» 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé 

ìîëî÷íîé îòðàñëè
Создать её – такое распоря-
жение глава МСХ России  дала 
в ходе видеоконференции с 
руководством Министерства 
и органов управления АПК 
Тверской, Смоленской, Кур-
ской, Ярославской, Иркутской, 
Пензенской областей, Респуб-
лик Башкортостан и Марий Эл. 
В обсуждении также приняли 
участие представители отрас-
левых объединений.

Ïåðåìåíà ìåñò ñëàãàåìûõ

Ìåäâåäåâ íàçâàë 
öåëè íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà

Премьер-министр Путин сообщил, что предложил на пост председателя пар-
тии «Единая Россия» президента России Дмитрия Медведева.

Приоритетной целью работы нового правительства России должна стать борь-
ба с инфляцией, бедностью и безработицей, заявил президент Дмитрий Мед-
ведев на заседании Госсовета. Важнейшей задачей властей глава государства 
также считает развитие экономических и гражданских свобод в стране. 
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
НА КОНТРОЛЕ

Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îáíîâëåíèÿ ïàðêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОРГАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА

ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

Направление 
сельхозпроизводителем 
заявки на приобретение

техники в орган 
исполнительной власти 

субъекта РФ 
по месту своего нахождения

Обработка поступивших 
заявок и утверждение высшим 

должностным лицом 
субъекта РФ 

перечня участников, 
направление перечня вместе

 с приложением
необходимых документов

в адрес ОАО «Росагролизинг» 

Проверка
 сельхозпроизводителей

на предмет наличия
 задолженности

и вынесение решения 
о совершении сделки

Заключение договора
финансовой аренды

(лизинга)

Разнарядка на отгрузку 
техники

заводам-изготовителям

Поставка техники
сельхозпроизводителю

Унифицированная форма за-
явки сельхозпроизводителей

Проверка правоспособности и 
отбор участников Программы 
– сельхозпроизводителей в соот-
ветствии  с требованиями зако-
нодательства, в границах объёма 
квоты финансирования и в соот-
ветствии с заявками сельхозпро-
изводителей на технику. 

Утверждение главой высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти перечня 
участников Программы с прило-
жением необходимых документов, 
сформированных исполнительной 
властью субъекта РФ.

Направление в адрес ОАО «Рос-
агролизинг» перечня участников 
Программы с приложением необхо-
димых документов.

Рассмотрение представленно-
го субъектом РФ перечня участ-
ников Программы и необходимых 
документов и принятие решения 
о возможности совершения сдел-
ки.

Размещение на официальном 
сайте ОАО «Росагролизинг» в 
сети Интернет перечня участ-
ников Программы, с которыми 
будут заключены договоры фи-
нансовой аренды (лизинга). 

Подготовка проекта договора 
финансовой аренды (лизинга) и 
направление его участнику Про-
граммы по электронной почте 
на адрес, указанный в заявке. 

Подписание договора фи-
нансовой аренды (лизинга) 
техники участником Про-
граммы и представление в 
ОАО «Росагролизинг» в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней 
с даты направления проекта 
договора финансовой аренды 
(лизинга). 

Подписание ОАО «Росагро-
лизинг» договора финансовой 
аренды (лизинга) в течение     
1 рабочего дня после получе-
ния подписанного со стороны 
участника Программы про-
екта договора финансовой 
аренды (лизинга) и информи-
рование участника Програм-
мы о совершении.

Направление ОАО «Росагроли-
зинг» в суточный срок после зак-
лючения договора финансовой 
аренды (лизинга) разнарядки на 
отгрузку техники заводам-из-
готовителям, с которыми име-
ются действующие договоры.

При отсутствии договорных 
отношений  с производителем 
приобретаемой техники ОАО 
«Росагролизинг»  проверяет пос-
леднего в порядке, установлен-
ном внутренними документами 
(опубликованными на сайте).

Поставка сельскохозяйс-
твенной техники осущест-
вляется в соответствии со 
стандартными условиями 
изготовления техники, уста-
новленной заводом-изготови-
телем, и условиями договора 
купли-продажи.

Доставка предмета ли-
зинга лизингополучателю и 
оплата транспортировок 
предмета лизинга осущест-
вляется на условиях, предус-
мотренных договором фи-
нансовой аренды (лизинга).

30 äíåé 5 äíåé 11 äíåé 1 äåíü

1. ОАО «Росагролизинг» в течение 
5 (пяти) рабочих дней после утверж-
дения Программы направляет в субъ-
екты Российской Федерации инфор-
мацию об объёме региональных квот 
финансирования Программы на 2012 
год и перечень сельхозтоваропроиз-
водителей, имеющих задолженность 
перед ОАО «Росагролизинг» на дату 
утверждения задолженности.

2. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
течение 1 (одного) месяца с момента 
утверждения Программы проверяют 
правоспособность и производят отбор 
участников Программы – сельхозто-
варопроизводителей в соответствии 
с требованиями законодательства, а 
также критериями, установленными 
в разделе 4, в границах объёма квоты 
финансирования и в соответствии с 
заявками сельхозтоваропроизводи-
телей на технику (соответствующую 
внутренним регламентным докумен-
там и условиям работы ОАО «Росаг-
ролизинг»).

Отбор осуществляется исходя из 
преимущественного права приобре-
тения в рамках Программы сельско-
хозяйственной техники крестьянс-
кими (фермерскими) хозяйствами и 
иными малыми формами хозяйство-
вания АПК в субъектах Российской 
Федерации с учетом критериев, уста-
новленных в разделе 4, и отсутствия 
задолженности перед ОАО «Росагро-
лизинг».

3. С момента анонсирования Про-
граммы на официальном сайте ОАО 
«Росагролизинг» сельхозтоваропро-
изводитель, желающий приобрести 
сельскохозяйственную технику в 
рамках Программы, направляет за-
явку установленного образца (далее 
– заявка; бланк заявки размещён на 
интернет-сайте ОАО «Росагроли-
зинг» в разделе «Документы») в орган 
исполнительной власти (орган управ-
ления АПК) субъекта Российской Фе-
дерации по месту своего нахождения 
с обязательным приложением следу-

ющих документов:
 копии сведений о производстве и 

отгрузке сельскохозяйственной про-
дукции/продукции животноводства 
и численности скота по форме феде-
рального государственного статисти-
ческого наблюдения № П-1 (СХ) или 
№ 2-фермер, 3-фермер за последний 
отчётный период с отметкой о сдаче 
в органы государственной статис-
тики или иных форм документов, 
подтверждающих статус сельхозто-
варопроизводителя, утверждённых 
Росстатом России; копии ПСМ. 

 Сформированный исполнитель-
ной властью субъекта Российской 
Федерации перечень участников Про-
граммы – сельхозтоваропроизводи-
телей с приложением необходимых 
документов (бланк перечня размещён 
на интернет-сайте ОАО «Росагроли-
зинг» в разделе Документы) утверж-
даются главой высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
(иным уполномоченным должност-
ным лицом) соответствующего субъ-
екта Российской Федерации и направ-
ляются в ОАО «Росагролизинг».

 С даты получения документов 
ОАО «Росагролизинг» в течение 2 
(двух) рабочих дней рассматривает 
представленный субъектом Рос-
сийской Федерации перечень учас-
тников Программы – сельхозтова-
ропроизводителей с приложением 
необходимых документов и при от-
сутствии задолженности перед ОАО 
«Росагролизинг» на дату представ-
ления перечня участников Програм-
мы – сельхозтоваропроизводителей 
субъектом Российской Федерации, 
принимает решение о возможности 
совершения сделки. Перечень учас-
тников Программы – сельхозтоваро-
производителей, с которыми будут 
заключены договоры финансовой 
аренды (лизинга), размещается на 
официальном сайте ОАО «Росагро-
лизинг» в сети Интернет по адресу: 
www.rosagroleasing.ru.

4. ОАО «Росагролизинг» в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения перечня участников Про-
граммы – сельхозтоваропроизводи-
телей подготавливает проект дого-
вора финансовой аренды (лизинга) и 
направляет его участнику Программы 
– сельхозтоваропроизводителю по 
электронной почте на адрес, указан-
ный в заявке. Проект договора фи-
нансовой аренды (лизинга) техники 
подписывается участником Програм-
мы – сельхозтоваропроизводителем и 
возвращается в ОАО «Росагролизинг» 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты направления проекта договора 
финансовой аренды (лизинга). 

5. ОАО «Росагролизинг» подпи-
сывает договор финансовой аренды 
(лизинга) в течение 1 (одного) рабоче-
го дня после получения подписанного 
со стороны участника Программы – 
сельхозтоваропроизводителя про-
екта договора финансовой аренды 
(лизинга) и информирует участника 
Программы – сельхозтоваропроиз-
водителя о совершении сделки путем 
направления сканкопии подписанно-
го сторонами договора на электрон-
ный адрес, указанный в заявке сель-
хозтоваропроизводителя. Оригинал 
подписанного сторонами договора 
лизинга направляется лизингополу-
чателю посредством почтовой связи 
заказным письмом либо передается 
лично участнику Программы – сель-
хозтоваропроизводителю или упол-
номоченному (по доверенности) 
представителю участника Програм-
мы – сельхозтоваропроизводителя. 

6. ОАО «Росагролизинг» после за-
ключения договора финансовой арен-
ды (лизинга) в суточный срок направ-
ляет разнарядку на отгрузку техники 
заводам-изготовителям, с которыми 
имеются действующие договоры. В 
случае отсутствия договорных отно-
шений с производителем приобрета-
емой сельскохозяйственной техники 
ОАО «Росагролизинг» проверяет 
последнего в порядке, установлен-
ном внутренними регламентными 

документами, опубликованными на 
сайте ОАО «Росагролизинг» в сети 
Интернет. ОАО «Росагролизинг» 
осуществляет оплату заявленной 
сельскохозяйственной техники за-
воду-изготовителю в соответствии с 
условиями договоров купли-продажи 
и дополнительных соглашений, дейс-
твующих в рамках Программы.

7. Поставка сельскохозяйственной 
техники осуществляется в соответс-
твии со стандартными условиями из-
готовления техники, установленной 
заводом-изготовителем и условиями 
договора купли-продажи. Доставка 
предмета лизинга лизингополучателю 
и оплата транспортировки предмета 
лизинга осуществляется на условиях, 
предусмотренных договором финан-
сового лизинга (аренды).

8. Оплата по договору финансовой 
аренды (лизинга) должна произво-
диться в соответствии с согласован-
ным графиком лизинговых платежей. 
В случае неоплаты 1-го лизингового 
платежа через 6 месяцев с даты пере-
дачи сельскохозяйственной техники в 
лизинг ОАО «Росагролизинг» вправе 

взыскать пени в размере 1/365 про-
центной ставки рефинансирования 
ЦБ Российской Федерации от суммы 
неисполненного обязательства за 
каждый календарный день просроч-
ки, начиная с даты действия договора 
финансовой аренды (лизинга).

9. Решение о расторжении дого-
вора финансовой аренды (лизинга) 
и изъятии сельскохозяйственной 
техники, в случае неисполнения ус-
ловий договора финансовой аренды 
(лизинга), принимается в соответс-
твии с нормами гражданского зако-
нодательства и условиями договора 
финансовой аренды (лизинга). 

10. Остаток объёма квоты фи-
нансирования субъекта Российской 
Федерации, который по различным 
причинам не был израсходован (в 
том числе по причине невозможнос-
ти заключения с сельхозтоваропро-
изводителем договора финансовой 
аренды (лизинга) или поставки сель-
скохозяйственной техники), самосто-
ятельно распределяется ОАО «Росаг-
ролизинг».

Èñòî÷íèê: www.rosagroleasing.ru.

В ТЕМУ

ОАО «Росагролизинг» продолжа-
ет реализацию Программы обновле-
ния сельскохозяйственной техники, 
целью которой является ускорение 
темпов модернизации машинно-
тракторного парка отечественного 
АПК. При этом выявлены случаи 
неправомерных действий и искус-
ственно создаваемых задержек со 
стороны третьих лиц. 

ОАО «Росагролизинг» не взи-
мает какой-либо платы за оформ-
ление договоров и сопутствующих 
документов. Компания гарантиру-
ет отсутствие каких-либо «скры-
тых» платежей, любые основания 
для требования оплаты дополни-

тельных услуг отсутствуют. Случаи 
незаконного взимания средств оце-
ниваются ОАО «Росагролизинг» 
как противодействие исполнению 
Программы обновления в рамках 
поручения Правительства Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, ОАО «Росагроли-
зинг» принимает меры реагирования 
на подобные факты и по выявленным 
случаям оперативно обращается к 
руководству регионов, в антимоно-
польные и других компетентные ор-
ганы с целью оказания необходимой 
помощи и поддержки сельхозтова-
ропроизводителям при реализации 
Программы обновления.

Ñîîáùåíèå ïðåññ-ñëóæáû ÎÀÎ «Ðîñàãðîëèçèíã» 
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Продолжение
Чтобы утопить правду о Гольфст-

риме, в Интернет вбрасываются ты-
сячи страшилок и дезинформаций о 
том, что климат может измениться 
от «гравитационных пузырей», от 
«смещения оси вращения Земли», от 
«гигантских протуберанцев на Солн-
це», от «смены магнитных полюсов 
Земли», от «парникового эффекта», 
от «разрушения озонового слоя», от 
«взрывов кальдеры супервулкана в 
США», а также от прямого воздей-
ствия беспричинного «глобального 
потепления» или «глобального по-
холодания» и т. д.

«Светоч демократии и эталон 
гуманизма» планеты Земля – Со-
единённые Штаты Америки (таки-
ми они себя преподносят для лохов 
из остального мира) в лице своего 
президента Буша-младшего пошли 
ещё дальше. Около 1600 американ-
ских учёных признались, что им ли-
бо запретили использовать термины 
«изменение климата» и «глобальное 
потепление» в своих трудах, либо 
материалы перед публикацией ре-
дактировали в нужном ключе.

В результате о реальном положе-
нии вещей знает совсем мало людей, 
включая и лидеров большинства 
стран.

Вследствие идущих сейчас про-
цессов замерзания Европы и США, 
опустынивания земледельческих ре-
гионов, каждому человеку из «золо-
того миллиарда» придётся тратить 
больше на 3–4 тысячи долларов в 
год (3–4 триллиона долларов), при-
способить инфраструктуру – ещё 
15–20 триллионов, поддерживать 
её в рабочем состоянии зимой – ещё 
пару-тройку триллионов «зелёных». 
Но это не самое страшное. Самое 
страшное – что придётся где-то 
брать недостающее тепло на зим-
ний обогрев миллиарда человек и 
чем-то прокормить этих «золотых». 
Напомню, сейчас урожайность зер-
новых составляет в Европе–США 
60–85 ц/га, а будет составлять 15–20 
ц/га, сейчас они экспортируют 150 
млн т зерновых в год, а надо будет 
где-то закупать примерно такое же 
количество зерна в год. В результате 
на Западе началась лихорадочная и 
секретная подготовка к климатичес-
кому коллапсу.

В отличие от наших вождей, кото-
рые всегда с умным видом вещают по 
телевидению на тему «что делать?» 
уже после катастрофы, «ребята» из 
Федеральной резервной системы и 
их посвящённые коллеги из Европы 
не хотят голодать и замерзать. Им 
хватает ума понять, что долларом 
не пообедаешь и не отопишь дом, 
даже если его сжигать в печах. По-
этому подготовка к Катастрофе идет 
полным ходом, хотя и под другими 
вывесками.

Начнём с тепла. Чтобы народ ни 
о чём не догадывался, всё проис-
ходящее с газом маскируется под 
энергетические «разборки» между 
Россией, Украиной, Евросоюзом и 
другими участниками. Исключи-
тельно из-за этих разборок якобы и 
началось строительство нескольких 
«альтернативных» газопроводов. К 
непосвящённому в суть происхо-
дящего народу относятся не только 
простые люди, но и подавляющее 
большинство глав Европейских го-
сударств.

Именно поэтому они так самозаб-
венно пытаются бороться с «энер-
гетической экспансией» России. 
На самом деле суть происходящего 
совсем другая. Экс-канцлер Герма-

нии Герхард Шредер объявил, что к 
2015 году Европа будет потреблять 
на 200 млрд м3 природного газа в год 
больше. Сейчас потребляет 500 млрд 
м3/год. С чего бы это? Химическую 
промышленность никто увеличивать 
не собирается, а потребление на 200 
млрд м3/год планируют увеличить?! 
Объяснение тут одно: уж больно за-
мёрзнуть не хочется. И поэтому, как 
по команде, согласуются все плани-
руемые газопроводы, включая пре-
словутый «Набукко».

Кроме того, после реконструкции 
на 40–60 млрд м3 в год увеличится 
пропускная способность газопро-
водной системы Белоруссии и Ук-
раины.

При согласовании газопроводов 
было несколько занятных казусов, 
когда руководители мелких евро-
пейских государств, будучи «не в 
теме», пытались оторвать себе до-
полнительный кусок под предлогом 
того, что, мол, мины на дне Балтий-
ского моря или экологию нарушат… 
Следовал молниеносный окрик 
«смотрящих» из Штатов — и уже 
через день-другой сконфуженные 
мини-вожди подписывали все не-
обходимые документы, приговари-
вая: «Ошибочка с вышла. Осознали. 
Больше не повторится».

Интересно, что для «Набукко» 
газ может быть поставлен только 
из Ирана, который категорически не 
хочет этого делать. В этой связи про-
гноз неутешительный. Либо в Иране 
будет объявлена победившей разви-
тая демократия, как, например, она 
«победила» в послушной Саудовской 
Аравии (если Иран согласится дёше-
во продавать газ), либо там начнется 
полоса революций: кашемировых, 
тюльпаново-верблюжьеколючко-
вых и прочих, – с процветанием 

терроризма, убийством нынешних 
лидеров и т. д. Церемониться не бу-
дут. Иран это понимает и пытается 
выстоять. Для этого он резко усили-
вает связи с Китаем, который сейчас 
де-факто выступает «исполняющим 
обязанности СССР», пытается ор-
ганизовать единый блок с Турцией, 
Сирией и Азербайджаном, и – самое 
главное – резко усиливает боеспо-
собность армии. 

Власти России делают всё, что в 
их силах, для спасения будущих «го-
лодных замерзальцев».

Приняты решения о строитель-
стве и уже проектируются заводы 
по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ) на Ямале мощ-
ностью 5 млн тонн (эквивалент 7,3 
млрд куб. метров природного газа). 
Часть этого газа будет поставляться 
в США, а часть – в Европу.

Строится завод СПГ в Мурман-
ской области (пос. Териберка) мощ-
ностью 15 млн тонн (СПГ) (эквива-
лент 22 млрд куб. метров природного 
газа). Поставки пойдут в Европу.

Вновь принято ранее заморо-
женное решение о строительстве 
Балтийского завода по производ-
ству СПГ в Ленинградской области, 
мощность – 3,5 млн тонн СПГ (экви-
валент 5,1 млрд куб. метров природ-
ного газа). Поставки – в Европу.

Все эти газопроводы и заводы 
должны вступить в строй не позднее 
2015 года. Кроме того, Россия нача-
ла строить первую в мире Плавучую 
атомную электростанцию (ПАТЭС), 
на Балтийском заводе в Санкт-Пе-
тербурге, мощностью 70 МВт. Пла-
нируется срочное строительство ещё 
семи таких станций. Хотелось бы ве-
рить, что они будут обогревать Мур-
манск или Певек, но, скорее всего, 
они направятся выполнять «интер-

национальный 
долг» куда-ни-
будь в Манчес-
тер, Гамбург или 
Амстердам.

Теперь о про-
довольствии. Как уже упоминалось 
ранее, скоро урожайность по обе 
стороны Атлантики начнет падать 
с 80–60 до 10–15 ц/га. То есть ны-
нешние экспортеры зерна – США и 
страны ЕС – вынуждены будут его 
не продавать, а закупать – самим не 
хватит. Вопрос – где и у кого? К тому 
же, страны-импортеры также долж-
ны будут где-то найти недостающие 
150 млн т зерна. В этой связи вспом-
ним Мадагаскар, где в январе–мар-
те 2009 года происходило восстание 
народных масс, приведшее к сверже-
нию президента Рацирика. Я в 90-х 
годах бывал на Мадагаскаре, видел 
президентский дворец, беседовал с 
лидерами страны. Дворец президен-
та там вынесен за пределы столицы 
и представляет собой настоящий 
укрепрайон со стенами, минными 
полями вокруг стен, ракетными 
системами типа «земля-земля» и 
«земля-воздух». Взять такой дворец 
– сложная военная задача. Взяли. И 
армия до поры до времени была пол-
ностью лояльна Рацирике, а потом 
вдруг начала массово переходить на 
сторону народа. В кровавой кратко-
срочной гражданской войне Раци-
рика проиграл, бежал из страны и 
сейчас где-то во Франции, проеда-
ет все нажитое непосильным пре-
зидентским трудом. Почему вдруг 
встал на дыбы спокойный Мадагас-
кар – да так встал, что никакие мин-
ные поля с ракетами не помогли?

Западные «демократические» 
СМИ дружно лопотали что-то о 
прозревшем народе, который решил 

пойти на мины и убрать ненавист-
ного диктатора. Во имя торжества 
демократии. А как же! Жили се-
бе были простые мадагаскарские 
крестьяне, на 50% язычники, на 80% 
неграмотные, а потом собрались 
под пальмой и подумали: «А как же 
это мы без развитой демократии 
живём-то, братцы?» И так им обид-
но стало жить без неё, что бросили 
они растить просо и бататы, воору-
жились копьями и ножами и пошли 
умирать (а число погибших исчисля-
ется многими тысячами), штурмуя 
дворцы-укрепрайоны, – умирать за 
демократию. И этот бред, глазом 
не моргнув, выдают нам за истину 
всякие там «Нью-Йорк таймс» и 
«Вашингтон пост»! Действитель-
ность, как обычно, проще, суровее 
и ничего общего с развитой демок-
ратией не имеет. Настоящей при-
чиной волнений послужило то, что 
президент (я думаю, не без выгоды 
для себя) отдал на 99 лет в аренду 
для выращивания кукурузы Южной 
Корее 1,3 млн га сельхозземель око-
ло столицы Мадагаскара — города 
Антананариву, согнав оттуда массу 
крестьян. И это при том, что всего 
пашни на острове лишь 2,5 млн га. 
Только эта причина заставила крес-
тьян «покинуть хату» и пойти вое-
вать. Мадагаскарцы, хоть язычники 
и неграмотные, совершенно точно 
сообразили, что лучше умереть в 
бою за свою землю, чем умирать от 
голода, не имея земли.

Èñòî÷íèê: http://zavtralive.ru
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

В общем, доигрались! То, что естественным путем (из-за опреснения Лабрадорского тече-
ния) могло случиться в течение 5–10 лет, случилось вчера. Гольфстрима в прежнем виде 
нет. Официальные лица и официальные СМИ пытаются замолчать эту по-настоящему 
страшную новость, но благодаря Интернету новость просачивается. 

Èãðà â ÃîëüôñòðèìÈãðà â Ãîëüôñòðèì
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ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Татьяна НЕФЕДОВАНЕФЕДОВА, ведущий научный сотруд-, ведущий научный сотруд-
ник, Институт географии РАНник, Институт географии РАН

               АГЕНТСТВО ОПС

– Вы проблему выпячиваете, 
и создается ощущение, что при-
ходят сволочи-агрохолдинги и 
губят этих наших фермеров, ко-
торые так хотят работать. Но вы 
поймите, то, что происходит на 
Кубани и в других регионах,– это 
не феномен агрохолдингов. Это 
феномен сращивания бизнеса с 
властью. Это страшно, потому 
что тогда бизнес становится не-
управляемым. Он чувствует за 
спиной прикормленную адми-
нистрацию, полицию, ФСБ – и 
может делать всё, что хочет. Са-
ми по себе агрохолдинги – это в 
большой мере спасение России. 

– Почему?
– Мы живём в Москве, у нас 

всё есть – и мы не задумываемся, 
откуда оно. Каким образом эти 
гиганты – Черкизовский комби-
нат, Микояновский, Лианозов-
ский и многие другие – каким 
образом они получают сырье? 
Крупные города ведь кормят не 
фермеры, а эти вот крупнейшие 
предприятия. И оказывается, 
что они волей-неволей пришли 
к агрохолдингам. Сначала в 
1990-х гг. они пытались рабо-
тать с колхозами. Вот Черкизов-
ский комбинат начал заключать 
договоры с колхозами на пос-
тавку мяса. Но что такое наши 
нечернозёмные колхозы? Сегод-
ня дали одно, завтра – другого 
качества или вообще не дали. В 
советское время было объедине-
ние «Молоко», партийные орга-
ны всё жёстко контролировали, 
даже корову убить нельзя было, 
не согласовав. А когда контроль 
исчез, то пищевые комбинаты 
оказались в очень трудном по-
ложении. У них же технология, 
должно быть всё чётко. И кон-
чилось тем, что они стали поку-
пать колхозы. Они ставят своих 
менеджеров, покупают оборудо-
вание, меняют поголовье скота, 
создают собственную надежную 
кормовую базу, – и тогда это на-
чинает работать. 

Но, конечно, у нас эта склон-
ность к гигантизму – она фан-
тастическая. Они скупают все 
новые комбинаты, объединя-

ются, создают каких-то фантас-
тических монстров. Но это уже 
наше, российское, тут ничего не 
сделаешь.

Сейчас они стараются поку-
пать колхозы не здесь, а чуть к 
югу – на стыке Черноземья и Не-
черноземья, но стараются, чтобы 
не очень далеко от Москвы. По-
тому, что им приходится самим 
выращивать зерно на корма (для 
этого и скупаются земельные паи 
населения). Кроме того, в Под-
московье и ближайших областях 
они встречаются с гигантской 
конкуренцией со стороны бан-
ков, риелторов, которые скупают 
земли под застройку.

Молочные комбинаты в мень-
шей степени скупают колхозы, 
обычно те сидят на их догово-
рах. Им тоже поставляют обо-
рудование, ремонтируют фер-
мы, улучшают поголовье скота. 
За всё это надо расплачиваться 
по договору молоком в тече-
ние нескольких лет. Но если вы 
приедете в этот колхоз, вы тоже 
услышите вопли: «Аа, вот они 
сволочи, они нас закабалили. 
Мы не можем молоко на сторону 
продать...» Ну вот и сидели бы в 
этой грязи со своими больными 
коровами. Иногда холдинги и 
покупают колхозы потому, что 
нет в России культуры бизнеса: 
сегодня он от одного деньги на 
оборудование получил, а завтра 
молоко другому продал.

Производство говядины у нас 
убыточно, молока – балансирует 
на грани. Но большие структуры 
благодаря диверсификации, пе-
реработке, торговле, благодаря 
тому, что у них есть и такие, и 
сякие активы, рентабельное зер-
новое хозяйство – они выжива-
ют. А отдельные колхозы в Не-
черноземье убыточны, и земли 
их заброшены.

А на Юге ситуацию ослож-
няет то, что зерном заниматься 
выгодно – я уж не говорю о под-
солнечнике. Поэтому, помимо 
серьёзных агрохолдингов, туда 
ещё ринулись те, кто хотят прос-
то и быстро заработать. Где ты 
найдёшь ещё такую отрасль, где 

весной вложил, а осенью у тебя 
уже результат? И было очень 
много случаев недружественного 
поглощения колхозов. Достаточ-
но было совсем немного долгов 
накопить предприятию (а это 
всегда происходит – цены упа-
ли или зерно не успел продать), 
и эти долги оплачивает другая 
фирма, предприятие переходит 
в руки каких-то структур, часто 
вообще не связанных с сельским 
хозяйством. Там были и строи-
тельные, и торговые фирмы, 
и кто угодно. Многие колхозы 
поменяли несколько раз хозяев. 
Но сейчас, помимо всей этой че-
харды, стали приходить и вполне 
добропорядочные собственни-
ки. Это тоже крупные холдинги, 
и к каждому из них есть какие-
то претензии, но всё-таки они 
стараются заниматься делом. 
Неважно, кто хозяин, важно, 
чтобы дело шло. Если они выра-
щивают, сдают зерно, пытаются 
восстановить птицеводство и 
свиноводство – значит, в городах 
будет продовольствие, а у мест-
ного населения будет работа. Ну 
да, сменился собственник.

Хотя во многих местах, в тех 
районах, где у районного на-
чальства сохранился советский 
менталитет, – они поддержива-
ют колхозы, и те работают нор-
мально. Вот мы недавно были в 
Александровском, Апанасенков-
ском районах Ставрополья – там 
сохранились крупные колхозы, 
по 400–600 человек занято, по 
10–20 тыс. га земли имеют, и всё 
работает, строится.

– Только вот землю у людей 
отбирают.

– Да, возникает проблема 
земельных паёв населения. Да, 
у них скупают по дешёвке эту 
землю, пользуясь неграмотнос-
тью. Кроме того, теперь, чтобы 
купить землю, нужно выста-
вить участок на аукцион – а 
там крупный собственник тоже 
обязательно выигрывает. Но 
это проблема не такая простая, 
как покажется, если вы будете 
говорить только с населением. 
Во-первых, население пожилое, 

и объективно обрабатывать 5–7 
гектар не может, да и денег на 
покупку техники нет. Во-вто-
рых, сейчас выделить участок 
уже почти невозможно. В-тре-
тьих, если человек захочет вести 
зерновое хозяйство, он не смо-
жет вести его только на основе 
своего пая или даже паев родс-
твенников. Чтобы оно было рен-
табельным, нужно как минимум 
500 га. Из фонда перераспреде-
ления ему не дадут, потому что 
там всё разобрано. А приобрес-
ти на аукционе он уже не сможет. 
То, что было легко в 90-х, сейчас 
уже невозможно. 

На юге выкупить земельные 
паи населения стараются все: 
и агрохолдинги, и колхозы, и 
фермеры. Там много крупных 
фермерских хозяйств, занима-
ющихся зерном. И между всеми 
ними идет конкуренция за паи 
населения.

Но население, особенно на 
Юге, уже осознало ценность 
земли. Почему агрохолдинги 
стараются выкупать землю? По-
тому что аренда очень дорого 
им обходится. Они вынуждены 
засевать большие площади зер-
новыми, даже если они занима-
ются, например, садоводством 
или виноградарством, – просто 
для того, чтобы расплачивать-
ся с населением за аренду паёв. 
Люди теперь держатся за паи. 
Бабушки сидят перед телевизо-
ром, а им там говорят, что земля 
стоит миллионы, «Слышь, мил-
лионы!» И они не хотят ничего 
продавать – хотя миллионы она 
стоит в Подмосковье, а обраба-
тывать свои паи в поле они всё 
равно никогда не смогут. 

Да, увы, такая вот жестокая 
рыночная система. Но не она 
страшна. Страшно только, ког-
да она смыкается с властными 
структурами. Когда администра-
ция района повязана с агрохол-
дингом, когда власти региона и 
все структуры – суды, полиция, 
ФСБ – им подкармливаются – 
вот тогда ситуация становится 
совершенно криминальной. На-
до бороться не с колхозами и аг-

рохолдингами, а с коррупцией. 
Хотя надо признать, что получа-
ется замкнутый круг – сама эта 
система в российском варианте 
коррупцию стимулирует.

 – Ну и будет у нас несколько 
сотен латифундистов и беззе-
мельные крестьяне?

– А что, они когда-то были 
«земельными»? При колхозах 
они были «земельными»? Это 
неправильная постановка воп-
роса. Мы должны говорить о 
том, чтобы было доступное 
продовольствие, а у населения 
была работа. Почему у населения 
такое болезненное отношение к 
земле? Потому, что оно боится 
незанятости. Люди же видят, 
что даже успешные колхозы, мо-
дернизируясь, половину людей 
увольняют. И в умах людей этот 
кусочек земли – это гарантия, 
что они не умрут с голоду. Но эту 
проблему надо решать не тем, 
что давать всем поголовно этот 
кусочек земли. Самопрокорм – 
это смешно. Надо думать о том, 
как им дать работу. Люди у нас 
хотят быть наёмными работни-
ками. Приезжаешь куда угодно, 
даже куда-нибудь на Кавказ, где 
мощное частное сельское хо-
зяйство живо. У него там десять 
коров, пятьдесят овец, он со ско-
тиной целый день занимается. 
Спрашиваешь: «Какие у вас про-
блемы?» – «Работы нет». – «Как 
нет? А вот же». – «Да это разве 
работа? Это наше хозяйство...» 
Людям нужна зарплата, ощуще-
ние надежности. Те, кто готовы 
вести свой бизнес, – это редкие 
герои. Конечно, им надо дать 
землю, но их меньшинство.

Мы мало что можем взять от 
Китая, потому что у нас населе-
ние уже не то. У них колоссаль-
ный избыток сельского насе-
ления. Но что-то можем взять, 
например, сельскую индустри-
ализацию. Это единственный 
выход – возникновение там 
трудоёмких производств, преж-
де всего, – пищевых, а также 
швейных, строительных, каких 
угодно. Чтобы в этих станицах 
возникали цеха, фабрички не-

Àãðîõîëäèíãè – ñïàñåíèå Ðîññèè. 
Çëî íå â íèõ, à â êîððóïöèè
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ИНТЕРВЬЮ

АГЕНТСТВО ОПС
большие, в которых было бы 
занято десять–пятьдесят–сто 
человек. Вот это надо стимули-
ровать. Когда из Ставрополья 
люди едут в Москву на отход, 
потому что нет работы на мес-
те, – это абсурд какой-то. Но в 
этом не только агрохолдинги 
виноваты. Когда приходит лю-
бой бизнес, даже нормальный 
руководитель в колхозе, конеч-
но, рассчитывает, что ему не на-
до столько людей, сколько было 
занято в советское время – при 
большой доле ручного труда и 
низкой производительности.

– Почему, пока было можно, 
люди не брали землю?

– А зачем им это нужно было? 
У них есть свой приусадебный 
участок, 15–20 соток, на кото-
ром выращивается все необхо-
димое, можно взять ещё земли 
под картошку на окраине села. 
Есть работа в колхозе. Колхоз 
даёт зерна 2–3 тонны. Раньше 
просто так давал, сейчас счита-
ется за оплату аренду земельного 
пая, но, по сути, это то же самое. 
Даёт по сниженным ценам мя-
со, разные продукты. Если надо 
вспахать огород – колхоз даст 
трактор, если свадьбу справить 
– даст машину, деньги и пр. Это 
сложная симбиотическая систе-
ма. И вдруг тебе предлагают из 
неё выйти. При этом ты всё те-
ряешь, а что ты приобретаешь? 
Колхоз даст тебе худшие земли 
где-то там далеко. И что ты смо-
жешь сделать на пяти–десяти 
гектарах? Вначале, когда можно 
было, люди брали ещё землю из 
фонда перераспределения.

Но при этом полностью раз-
рывались связи с колхозом, на-
чиналась конфронтация с на-
чальством. Не только никакой 
помощи, но и сами люди пона-
чалу к тем, кто выходил из кол-
хоза, плохо относились. Тогда 
считалось: чтобы я к Ваське, к 
соседу, пошел работать – да кто 
он такой? Сейчас это прошло, те-
перь-то к фермерам хотят идти 
работать – но потребовалось для 
этого лет десять. 

Думали, будет, как на Западе 
– фермеры, кооперация. (Там 
же тоже есть крупные структу-
ры, какая-нибудь фирма «Валио» 
– но она была снизу создана: 
фермеры собрались, создали, 
и потом уже она разрослась до 
такого монстра. Но по-прежне-
му и она закупает продукцию у 
фермеров.) Почему у нас не так? 
Почему сразу возникли агро-
холдинги, а не выросли из коо-
перации фермеров, как на Запа-
де? Почему пошло сверху, хотя 
ждали снизу? Это было вполне 
объективно и ожидаемо, я даже 
удивлялась, что власти этого не 
понимали. 

Просто в конце 80-х очень 
хорошо сработал бригадный 
подряд, когда зарплата человека 
стала немного соответствовать 
его вкладу. Был прирост произ-
водительности. Но все эти бри-
гады существовали под крышей 
колхоза. Все расходы, неурожаи 
ложились на плечи колхоза, ему 
шли дотации – а сами люди были 
защищены. И возникла иллюзия, 
что все люди из-под гнета кол-
хоза мечтают вырваться. Да не 
мечтают они! Очень мало людей 
вышло из колхозов – бригадиры, 
зоотехники, иногда сам предсе-
датель. Это естественно – у них 
был организационный опыт, и 
они видели, что легче руково-

дить группой в 10–15 человек. А 
у большинства не было ни уме-
ния, ни опыта. 

– Но какие-то фермеры 
все-таки есть. Почему у них не 
возникает кооперации, как на 
Западе?

– Возникает иногда – но их 
много, там, где совсем уже разва-
лились колхозы. Мы это видели 
в Саратовской области. Там в не-
которых районах много ферме-
ров, примерно половина земли к 
ним перешла. И они постепенно 
приходят к выводу, что нужна 
кооперация. Но для этого пот-
ребовалось десять лет работы – 
чтобы понять, что купить один 
трактор тебе обойдется дороже, 
чем ты сразу договоришься и ку-
пишь пять. Или что невыгодно 
по одному сдавать зерно, а лучше 
вместе построить крупорушку 
или зернохранилище. Например, 
в Лысогорском районе фермеры 
к концу 1990-х гг. создали фонд 
финансовой взаимопомощи, 
потом крупорушку построили, 
потом подводящие пути желез-
нодорожные. Они к этому при-

ходят волей-неволей, но для это-
го их должно быть много. Хотя в 
каждом конкретном случае это 
может приводить к скандалам, 
разводам, разборкам. 

Там нет такого засилья кри-
минала, как на Кубани. Когда 
местные власти не куплены и 
поддерживают организацион-
но предприятия и фермеров, то 
идут нормальные процессы кон-
куренции между сельхозпроиз-
водителями. 

Фермеров в России много, 
они заняли свою нишу. Неко-
торые фермеры имеют крупное 
хозяйство – 1000 га земли и 
больше, 50 работников – и мало 
отличимы от колхозов. Другие – 
15–20 работников. Иногда ведь 
и колхоз, особенно в Нечерно-
земье, – это одно название, а в 
реальности это своеобразная 
форма фермерского хозяйства 
председателя СПК. Он пашет, 
он и на тракторе, и на комбайне, 
у него есть несколько надежных 
работников. И это ему удобнее, 
чем бросать колхоз, оформлять-
ся фермером. Так что все пере-

плелось. Реальных фермеров 
выявить трудно. Есть там и се-
мейные фермы без работников 
или у которых 1–2 работника. А 
есть люди, которые взяли паи, не 
пошло, – ну позабросили земли, 
выращивают картошку недалеко 
от дома, но числятся фермера-
ми. В таком случае его хозяйство 
ничем не отличается от личного 
подсобного хозяйства. Приез-
жаешь в район, спрашиваешь: 
«Сколько числится фермерских 
хозяйств?» – «Сто человек». –«А 
сколько отчитывается о товар-
ной продукции?» – «Пятнадцать 
– двадцать». Вот примерно эти 
20% всех фермеров из 250 тысяч 
фермерских хозяйств в России 
– это и есть настоящие ферме-
ры. Неважно, крупное хозяйс-
тво или мелкое. А остальные 
восемьдесят пять – те, у кого не 
получилось, или они сдали свои 
земли в аренду более успешным 
фермерам.

– Но все-таки Россия будет 
страной холдингов?

– Да, у нас баланс товарного 
производства будет сдвинут в 

сторону крупных хозяйств. Агро-
холдинги сейчас дают примерно 
четверть продукции, примерно 
столько же колхозы, фермеры – 
процентов девять. Но почти по-
ловину сельхозпродукции у нас 
производят люди на своих ого-
родах. Хотя я считаю, что этот 
показатель завышен – просто и 
фермеры, и предприятия прячут 
от налогов часть продукции. Но 
все равно это много – это при 
73% населения, живущего в го-
родах. То есть люди занимают-
ся самопрокормом. У нас 104 
миллиона горожан, на которых 
приходится 15 миллионов садо-
водческих и огородных участков 
(помножьте на коэффициент се-
мейственности – уже более 40 
миллионов горожан). Плюс да-
чи, плюс купленные горожанами 
дома в деревнях, дома деревен-
ских родителей, бабушек-деду-
шек – по ним нет никакой ста-
тистики. Но ясно, что половина 
городских семей так или иначе 
выращивают картошку, овощи 
сами. Во всех провинциальных 
городах самоснабжение очень 

сильно. Но это не земельные паи 
в полях, это огороды. 

Кроме того, слишком много 
населения было занято в со-
ветское время в сельском хо-
зяйстве. А сейчас сельское хо-
зяйство, во-первых, уходит из 
Нечерноземья, где оно держа-
лось на колоссальных дотациях. 
Во-вторых, на Юге произошла 
модернизация. В- третьих, ста-
ло выгодно растениеводство и 
невыгодно животноводство – а 
оно самое трудоёмкое. Поэтому 
люди оказываются без работы 
– и живут отчасти своим огоро-
дом. Заметьте, эти 20 соток у них 
никто не отнимал.

– Они не могут вырасти в 
фермеров?

– Процент товарных хо-
зяйств среди ЛПХ вообще не-
высок – процентов пятнадцать. 
Фермерами они вряд ли станут. 
Но это не так важно, они зани-
мают свою нишу. Я вам очень 
советую съездить в Луховицкий 
район Московской области, луч-
ше в мае. Все деревни в пойме 
Оки много десятилетий зани-

маются огуречным бизнесом. 
Дальше вдоль Оки все занима-
ются капустой и продают её в 
Москве, в Рязани. В Самарской 
области целые сёла занимают-
ся производством помидоров в 
теплицах. Вот такие вещи, если 
их не будут трогать, не обложат 
налогами, просто оставят в по-
кое – они будут постепенно диф-
ференцироваться. Натуральное 
хозяйство будет свёртываться, 
потому что старшее поколение 
уходит, а молодежь предпочита-
ет где-то подработать и купить. 
А люди, которые вышли на то-
варный уровень, будут продол-
жать. Ну и пусть производят и 
продают, пусть хоть нормально 
люди деньги заработают. А если 
начнется бюрократия, проверки, 
взятки – всё можно убить очень 
быстро.

 – Почему где-то крестьяне 
ориентированы на товарное 
производство, а где-то нет?

– Это часто географическая 
загадка: почему в одном месте 
все начинают на продажу выра-
щивать, а в другом сидят и ниче-

го не производят. Есть несколь-
ко факторов. Во-первых, важна 
близость и налаженность рынка 
сбыта – люди должны знать, куда 
они будут сбывать. Надо, чтобы 
рядом был город или регулярно 
приезжали перекупщики. Мы 
все время спрашиваем: «Вы бы 
стали выращивать?» – «Стали 
бы, если бы знали, куда сбы-
вать». Советскую систему сбыта 
разрушили, но ничего не создали 
взамен. Поэтому и увеличива-
ется роль агрохолдингов – они 
создают свою систему сбыта, 
им легче работать с крупными 
сетевыми магазинами. Но это 
и должны делать власти – ре-
гиональные, районные – сти-
мулировать создание оптовых, 
розничных рынков, бирж и т. п. 
У нас сложился странный миф, 
что перекупщики – они, сволочи, 
враги, наживаются на крестья-
нах. Да сейчас наживаются, но 
это не значит, что надо уничто-
жать этот институт. Наоборот, 
надо всячески поощрять любую 
инфраструктуру сбыта, чтобы 
перекупщиков было много, что-
бы это было выгодно – тогда бу-
дет конкуренция, и цены начнут 
снижаться.

Ну и основной фактор – это 
человеческий потенциал. Если 
в деревне есть молодое населе-
ние, если есть какие-то лидеры, 
то производство может разви-
ваться. А если в деревне был 
длительный отрицательный со-
циальный отбор, все активные 
люди уезжали, то вряд ли что-
то появится. Ну и этнический 
фактор тоже важен: некоторые 
нерусские этносы – татары, баш-
киры, кавказцы – в меньшей сте-
пени ментально урбанизированы 
и ориентированы на город. Они 
более склонны заниматься сель-
ским товарным хозяйством, а не 
бежать в город подрабатывать, 
где придется.

Частное хозяйство можно 
стимулировать. Люди же удиви-
тельно мобильны: если вы зав-
тра дадите дотацию пять рублей 
на литр молока или какую-то су-
щественную сумму на приплод 
скота, то при наличии сбыта они 
тут же начнут держать коров. Да 
и колхозы тоже, правда, там, где 
сохранился человеческий капи-
тал. Нам же надо восстанавли-
вать животноводство, сейчас в 
России катастрофа с ним.

– Без дотаций даже мелкое 
крестьянство не справляется?

– Смотря чем заниматься. 
Овощеводство, картофелевод-
ство получается. Птицу, свиней 
держат (правда, чума свиней 
подкосила). А то, что скотовод-
ство убыточно, – это политика 
государства, это не вина произ-
водителей. В наследство от со-
ветской системы достались за-
тратные устаревшие технологии, 
плохой породный состав. Что-то 
не так в институциональном 
плане. Для того чтобы говядина 
стала неубыточна, цену на мясо 
надо поднять в два раза. Но это 
нельзя, население бедное. И так 
у нас потребление мяса ниже 
нормы. Нам надо восстанавли-
вать животноводство, сейчас в 
России катастрофа с крупным 
рогатым скотом. Его поголовье 
все 20 лет сокращается. Поэтому 
государство должно дотировать 
– иначе мы потеряем это произ-
водство.

Èñòî÷íèê: 
«×åòâ¸ðòàÿ âëàñòü»
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Я проживаю с мужем и двумя 
детьми (4 и 6 лет), со свёкром и 
свекровью в приватизированной 
квартире на 4 человек (свёкор, 
свекровь, мой муж и его сестра). 
Все, кроме меня, прописаны в 
квартире. Мы проживаем в ком-
нате 12 кв. м, квартира 3-х ком-
натная. Свекровь меня выживает, 
требует, чтобы я платила как за 
аренду жилья, говорит детям про 
меня всякие гадости. Муж гово-
рит, чтобы не обращала внимания, 
а я больше так жить не могу. Уйти 
жить некуда. Можно ли что-ни-
будь сделать в данной ситуации? 
Могу ли я просить о размене квар-
тиры от имени детей? Имею ли я 
вообще какие-нибудь права как 
мать, как жена? 

О. Васильева, г. Балаково 
В данной ситуации, у вас действи-

тельно нет прав на квартиру, равно 
как и на пользование ею. Требовать 
размена не имеет смысла – заста-
вить собственников продать квар-
тиру невозможно без их согласия. 
Ваша проблема может решиться 
только путём переговоров.

В компании, где я работаю, 
грядет реорганизация, то есть 
работников увольняют по соб-
ственному желанию и заново при-
нимают на работу, кто не согласен 
– сокращают. Я знаю, что в другой 
компании условия хуже, поэтому 
не хочу увольняться добровольно. 
Я являюсь одинокой матерью, но 
вышла замуж (муж не удочерил 
мою дочь). Дочь достигла трёх-
летнего возраста. Могут ли меня 
сократить или я имею какие-ли-
бо права и льготы как одинокая 
мать?

Т. Ковалева, г. Саратов
В соответствии с ч. 4 ст. 261 Тру-

дового кодекса РФ расторжение 
трудового договора с женщинами, 
имеющими детей в возрасте до трёх 
лет, одинокими матерями, воспиты-
вающими ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет), по инициати-
ве работодателя не допускается (за 
исключением увольнения в связи с 
ликвидацией организации, соверше-
нием дисциплинарного проступка, 
преступления, предоставления 
подложных документов при заклю-
чении трудового договора).

Трудовой кодекс РФ не содержит 
понятия «одинокая мать».

Статус одинокой матери женщи-
на приобретает, когда отцовство ре-
бенка юридически не установлено. В 
этом случае сведения об отце ребен-
ка вносятся на основании заявления 
матери либо в графе «отец» ставит-
ся прочерк. Не считается одинокой 
матерью женщина, находящаяся 
в разводе с отцом ребенка и полу-
чающая алименты на содержание 
ребенка.

Аналогичная норма предусмот-
рена в ст. 2 закона Саратовской об-
ласти «О ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим 
на территории Саратовской облас-
ти», принятом Саратовской област-
ной думой 15 декабря 2004 года, по 
смыслу которой одинокой будет счи-
таться мать, если в свидетельстве о 
рождении детей отсутствует запись 
об отце ребенка или запись произ-
ведена в установленном порядке по 
указанию матери. При вступлении 
одинокой матери в брак за ней со-

храняется данный статус.
Если вы являетесь одинокой 

матерью по перечисленным при-
знакам, то ваше сокращение будет 
незаконным.

Я выплачиваю алименты на 
двух несовершеннолетних детей в 
размере 33% от заработной платы 
плюс 3 тыс. на основе соглашения. 
Сейчас мои финансовые дела ухуд-
шились, куда я должен обратить-
ся, чтобы пересмотреть соглаше-
ние о размере алиментов?  

В.А. Стрельников, 
Балашовский район 

Алименты на содержание несо-
вершеннолетних детей могут быть 
взысканы либо по решению суда, 
либо на основании соглашения об 
уплате алиментов. 

Соглашение об уплате алиментов 
заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удосто-
верению. Соглашение может быть 
изменено или расторгнуто по вза-
имному согласию сторон в той же 
форме, что и само соглашение об 
уплате алиментов, то есть в нотари-
альном порядке. 

В случае существенного измене-
ния материального или семейного 
положения сторон и при недостиже-
нии соглашения об изменении или о 
расторжении соглашения об уплате 
алиментов заинтересованная сторо-
на вправе обратиться в суд с иском 
об изменении или о расторжении 
этого соглашения. 

Если при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов после уста-
новления в судебном порядке али-
ментов изменилось материальное 
или семейное положение одной из 
сторон, суд вправе по требованию 
любой из сторон изменить уста-
новленный размер алиментов или 
освободить лицо, обязанное упла-
чивать алименты, от их уплаты. При 
изменении размера алиментов или 
при освобождении от их уплаты суд 
вправе учесть также иной, заслужи-
вающий внимания интерес сторон. 

ИМЕЕМ ПРАВО
ВОПРОС-ОТВЕТ

В собственности находится зе-
мельный участок, на котором рас-
положен жилой дом. Построили 
ещё баню. Как зарегистрировать 
право на объекты недвижимос-
ти, расположенные на земельном 
участке? Нужно ли вызывать тех-
ника?

А. Семёнов, г. Вольск
Поскольку баня является объ-

ектом недвижимого имущества, 
для строительства, реконструкции 
которого не требуется в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации выдачи разрешения 
на строительство, то при наличии 
в собственности земельного участ-
ка, на котором эта баня построена, 
зарегистрировать право собствен-
ности на баню возможно в «упро-
щённом» порядке. Кроме бани, в 
этом же порядке можно оформить 
право и на иные аналогичные объек-
ты – сарай, гараж или «хозяйствен-
ные сооружения вспомогательного 
характера». Государственная ре-
гистрация в данном случае будет 
проводиться на основании право-
устанавливающих документов на 
земельный участок и декларации на 
объект недвижимого имущества при 
уплате государственной пошлины в 
размере 200 рублей. Декларация за-
полняется гражданином самостоя-
тельно, без проведения технической 
инвентаризации. В декларации ука-
зываются адрес (местоположение) 
объекта, вид (название) объекта, ка-
дастровый номер земельного учас-
тка, на котором расположен объект 
недвижимого имущества, техничес-
кое описание объекта, включающее 
в себя общую площадь, этажность, 
подземную этажность, год создания, 
материал наружных стен. Также в 
декларации указываются сведения 
о правообладателе объекта недви-
жимого имущества. Декларация 
представляется в двух экземплярах, 
заполняется на один объект недви-
жимого имущества. 

За пределами моего садового 
земельного участка находится 
неиспользуемая территория, ко-
торую я хотел бы присоединить 
к своему участку. Каким образом 
это можно сделать?

И. Савина, г. Саратов
Вы как член СНТ имеет право 

бесплатно приобрести в собствен-
ность только земельный участок, 
предоставленный вам в соответс-
твии с проектом организации и за-
стройки территории вашего СНТ 
либо другим устанавливающим 
распределение земельных участков 
в данном СНТ. В соответствии с 
пунктом 4 статьи 28 Федерального 
закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» предостав-
ление в указанном случае такого зе-
мельного участка в собственность 
гражданина осуществляется испол-
нительным органом государствен-
ной власти или органом местного 
самоуправления, обладающими 
правом предоставления такого зе-
мельного участка, на основании за-
явления этого гражданина или его 
представителя.

Земельные участки, относящиеся 
к имуществу общего пользования, 
подлежат передаче в собственность 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения бесплатно. Данные 
участки также предоставляются 
в собственность СНТ исполни-
тельным органом государственной 
власти или органом местного само-
управления, обладающим правом 
предоставления такого земельного 
участка, в соответствии с решени-
ем общего собрания членов данного 
СНТ (собрания уполномоченных) 
о приобретении такого земельного 
участка в собственность данного 
СНТ. В дальнейшем СНТ как собс-
твенник земельного участка имеет 
право на распоряжение им. 

Дедушка сказал, что дарит мне 
садовый участок. Как лучше офор-
мить эту процедуру?

А. Фрумин, г. Аткарск
Договор дарения любого недви-

жимого имущества подлежит обя-
зательной государственной регис-
трации. В связи с эти вам вместе с 
дедушкой необходимо обратиться 
в Управление Росреестра по Сара-
товской области с заявлениями о 
государственной регистрации до-
говора дарения и перехода права 

собственности на земельный учас-
ток от дедушки к вам. К вышеука-
занным заявлениям должны быть 
приложены документы, необходи-
мые для проведения государствен-
ной регистрации (договор дарения 
земельного участка; в случае, если 
дедушка состоит в браке и земель-
ный участок является совместной 
собственностью супругов, то но-
тариально удостоверенное согла-
сие супруги дедушки на дарение и            
т. д.), а также документ об уплате 
государственной пошлины. Государ-
ственная пошлина в данном случае 
уплачивается за государственную 
регистрацию договора дарения в 
размере 500 руб. вами пополам, и в 
размере 200 руб. только вами за го-
сударственную регистрацию права 
собственности на земельный учас-
ток, предоставленный для садовод-
ства. Договор дарения может быть 
составлен самостоятельно в прос-
той письменной форме либо удос-
товерен нотариально и представлен 
на государственную регистрацию 
не менее чем в двух подлинных эк-
земплярах, один из которых после 
проведения государственной регис-
трации останется в органе, осущест-
вляющим государственную регист-
рацию. Кроме того, в соответствии 
с требованиями действующего зако-
нодательства вашему дедушке также 
будет необходимо подать заявление 
о подтверждении ранее возникшего 
у него права на земельный участок, 
который он дарит, с предоставлени-
ем имеющихся правоустанавлива-
ющих документов (свидетельство о 
праве собственности на землю, го-
сударственный акт о праве на землю 
и т. п.). При этом государственная 
пошлина за подтверждение ранее 
возникшего права не взимается. 

Мои родители хотят офор-
мить в собственность дачный 
участок, которым владеют более 
40 лет. Документов, кроме член-
ской книжки, нет. Председатель 
садоводческого товарищества 
говорит, что документы на зем-
лю якобы утеряны. Подскажите, 
с чего начать, как это сделать са-
мостоятельно?

Г. Петросян, г. Балаково
Первоначально вам необходи-

мо обратиться в администрацию              
г. Саратова как орган местного 
самоуправления, обладающего 
полномочиями на предоставление 
земли. В случае если в администра-
ции г. Саратова уже проводилось 
оформление прав собственности 
другим членам вашего СНТ, то пре-
доставлять правоустанавливающие 
документы на земельный участок, 
составляющий территорию данного 
СНТ, не потребуется.

В противном случае вам необхо-
димо самостоятельно предпринять 
меры по поиску данных документов 
в соответствующих организациях. 
Например, вы можете обратиться 
в областное государственное уч-
реждение «Государственный архив 
Саратовской области» либо в отдел 
Управления Росреестра по Сара-
товской области, осуществляющий 
ведение государственного фонда 
данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.

«Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ» 
ïðîäîëæàåòñÿ

На вопросы читателей отвечает Екатерина Беличен-
ко, заместитель руководителя Управления Росрее-
стра по Саратовской области.

Èùèòå 
êîìïðîìèññ 

Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè äà¸ò 
«Àëåêñàíäð Øàìîâ è ïàðòíåðû»

îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàö  èþ 
þðè äè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå 

îêàçûâàåò óñëóãè ïî ïåðåðå-
ãèñòðàöèè îáùåñòâ ñ îãðà-

íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 66-17-38,

e-mail: pravo@vita-print.ru

ООО «ВИТА-ПРАВО»
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СЕМЕНА
ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå â òîì ÷èñëå ôèðìûôèðìû  «Ñàäû«Ñàäû  Óêðàèíû»Óêðàèíû»

ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõàñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî

Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò  ñåìåíà
Ïðîñî

«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ

«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê

«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ

«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ

«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü

«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)

Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86
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ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ýëèòíûå ñåìåíà

ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»

ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8(84545) 2-02-03, 2-31-75,

8-905-388-60-73, 8-903-045-11-458-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

ïîäñîëíå÷íèêïîäñîëíå÷íèê
ËàêîìêàËàêîìêà

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

îâåñîâåñ
ÑêàêóíÑêàêóí

35 ðóá/êã35 ðóá/êã 6 ðóá/êã6 ðóá/êã

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»
Официальный дистрибьютор 
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

Сорго зерновое 

                и сорго сахарное.

e-mail: agrogibridvolga@gmail.com

✆
8-906-303-68-57, 
8-905-385-47-97
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Семена раннеспелых гибридов 
подсолнечника: 

Светлана, Махаон, Дая и другие.

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ» 
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó

ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ

Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094
e-mail: saratovgp@gmail.com
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РЕКЛАМА

Продаётся
земельный участок, прива-
тизированный, 520 м2, район 
Молочки, 11-й трамвай, ост. 
«Сады». Цена: от 100 тыс. 
руб.  

Тел. 8-917-021-06-59, 
Людмила Михайловна

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
Ìèðàæ, Îðëàí, 
Åíèñåé, Ïîñåéäîí, 
Ëàêîìêà.
Äîñòóïíàÿ öåíà!
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à

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69
dolgov-vniimk@yandex.ru

Ãîñò Ð. 52325-2005
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Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Ре
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а
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 Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45  Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõíîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ — —148 000 148 000 ðóá.ðóá.

ÊÐÍ-5,6 ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì)(ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) —  — 168 000168 000 ðóá. ðóá.
  Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:

SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FSSPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿÏî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — SPP-8 — 255 000255 000 ðóá. SPP-8FS —  ðóá. SPP-8FS — 288 000288 000 ðóá. ðóá.
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 Çåðíîìåòû Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — ÇÌ-90 — 235 000 235 000 ðóá.ðóá.

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
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Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.

Ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí

â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:
8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273
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ÒÅÕÍÎÑÀÄÒÅÕÍÎÑÀÄ
ï ð å ä ë à ã à å ò ï ð å ä ë à ã à å ò 

Ì í î ã î ë å ò í è å
ïëåíêè äëÿ òåïëèö 
Êàïåëüíûé ïîëèâ
Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû

ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,

ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)
Òåëåôîíû:

(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru
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на переработку. на переработку. 

Маслоцех «Камышинский» 

Тел. в Камышине Тел. в Камышине 

(Волгоградской области): (Волгоградской области): 

8(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-378(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-37

ЗАКУПАЕТ ЗАКУПАЕТ 
ПОДСОЛНЕЧНИКПОДСОЛНЕЧНИК
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садовых и декоративных растений.

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ

  Свыше ста сортов роз, уникальных по 
красоте, клематисы, гортензии, смородина, 
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, ви-
ноград, актинидия, алыча.

 
Заявки принимаются по тел.: 48-53-

43,96-59-94, 8-927-139-47-30, 
Михаил Федорович Мишин
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РЕКЛАМА
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ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ýëèòíûå è

ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:

Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ, 
Çîëîòàÿ âîëíà, 

Àííóøêà, 
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278

ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå

ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð

ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51

ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20
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рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. 
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10

АБВГДЕНЬГИ

помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.  
Тел. 8-927-107-37–77
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел.  8-937-262-
62-43
Семена подсолнечника:  сорта СПК и Посейдон. 
Тел.: 8(84567) 6-80-07; 8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное 
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть отлич-
ные. Упакованы в мешки. Тел. в Дергачёвском 
районе 8(84563) 4-84-13, 8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й репро-
дукции.  Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн.  Первый  
этаж - кухня 23 кв. м,  гардеробная,  топочная, тре-
нажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 
25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён и 
обшит металлосайдингом.  В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

УСЛУГИ
Агроном предлагает услуги по обрезке сада 
и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги. Тел. 8-909-
336-94-07

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоово-
щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод.  Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в 

ПРОДАЮ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, число 
мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. (8452) 
68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгруз-
ка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. 
(8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33

Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 
2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет — белая 
ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. Тел. (8452) 53-
45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, ко-
ленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. Тел.: 8-905030-69-
95 Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. Тел. 
8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), СМД-23, 
ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
«Дон-1500Б», 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-
06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полот-
няный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ 
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.  
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб. Тел.8-
905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и дви-
гатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, 
ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор Т-40 
со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, се-
ялочный агрегат (3 банки) нового образца. Тел. 

8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-
новальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, 
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для 
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел. 
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-
08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., сва-
рочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный 
прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, МТЗ-80. Тел. 
8-905-369-05-94
Жатку ЖВН-6 и тележку. Тел. 8(8459)6-47-58
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 

мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Комбайн «Дон 1500Б», 2004 г.в. Цена – 1 млн 
400 тыс. руб. Тел. 8-927-144-81-44
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6. 
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик 
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. Тел. 8-917-
303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные части на ЗИЛ-130.  Тел.: 8-917-028-04-90, 
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка ЖВП 
— 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
Новую сельскохозяйственную технику импор-
тного и отечественного производства. Доставка 
в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
«Петкус 541 Супер», в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодро-
билку с бензиновым двигателем, сварочный 
трансформатор 380 вольт, мельницу для произ-
водства муки, миниспиртозавод, электростанцию 
кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 8-927-621-02-
26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину «Вол-
жанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.  Тел.:8-
927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с про-
мопорой. Трактора К-700А в сборе, капитальный 
ремонт  (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905-
322-20-29; 
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3 
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927-
919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел. 
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8,  2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-68
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. Тел. 
9-905-031-63-31
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом 
и запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-
222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. Тел. 8-917-
303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. Тел. 
8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; боро-
ну дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп 
ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; 
каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 
4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000 
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-70-
07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 

тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Нико-
лаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция-70 
тыс. руб., капуста-3 руб./кг. Тел. 8-927-116-30-30
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны, 
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел. 
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 0,7 
м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии.  Тел. 8-962-624-
80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180. 40 0000 руб. за 
всё. Тел. 8-927-622-93-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-
68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел. 
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта 
всех плодоносящих деревьев, винограда и др. 
Участок и домик приватизированы. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625 
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел. 
8-927-102-54-94
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. Тел. 
8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ, 
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все 
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские. Возраст от 1 года до 
3-х лет. Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица 
сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел. 
8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò 

êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãà-
çåòû ïî ôîðìèðîâàíèþ êðîíû 
è îáðåçêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. 

Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû â 
ðåäàêöèþ (410031, ã. Ñàðàòîâ, 
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2) èëè 

çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî ïî 
òåëåôîíó 8-927-114-88-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ

ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëü-
íûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ

ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35

ÒÄ «Àëìàç»

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À

(84542) 446-00, 441-28, 441-99(84542) 446-00, 441-28, 441-99

Ð
åê

ëà
ì

à

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»

ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ìèãìèã
www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Ïðîäàåòñÿ
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà D9-120

2008 ã.â., íàðàáîòêà îêîëî 
5000 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ 

ïî òåë. 8-927-627-53-60

Ñóäàíñêóþ òðàâó. 
100 òîíí. 

Òåë.:8-987-812-08-36

Компания по продаже средств защиты 
растений и семян приглашает на ра-
боту агрономов, выросших в деревне, 
молодых и не очень, грамотных, эруди-
рованных, хорошо учившихся в вузе и 
знающих на практике, из чего получа-
ется хлеб. Наличие прав обязательно, 
производственный опыт приветству-
ется. Достойная оплата труда гаран-
тируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры для 
перевозки зерна и подсолнечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц. 

Тел. 93-53-57
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Áàëàøîâ

Äíåì, î Ñ +21 +22 +23 +21 +14 +14 +13

Íî÷üþ, î Ñ +11 +10 +11 +12 +8 +4 +5

Ïåòðîâñê

Äíåì, î Ñ +19 +20 +20 +18 +12 +13 +13

Íî÷üþ, î Ñ +7 +8 +8 +11 +4 +2 +2

Õâàëûíñê
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Íî÷üþ, î Ñ +10 +11 +12 +14 +6 +4 +5

Êðàñíûé Êóò
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Åðøîâ
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Яблони-двухлетки, 250 руб./шт.
Мелба, Жигулевское, Россошанское 
лёжкое, Феймез, Лобо, Осеннее поло-
сатое, Спартан, Апрельское, Северный 
синап, Московская грушовка, Папи-
ровка, Подарок Графскому, Богатырь, 
Орлик, Кандиль орловский, Снежок, 
Россошанское багряное.
Яблони-однолетки, 180 руб./шт.
Золотая китайка, Жигулевское, Вень-
яминовское, Ветеран.
Груши, 300 руб./шт.
Москвичка, Чижовская, Осенняя 

Яковлева, Лада, Мраморная, Нежная, 
Татьяна.
Слива, 300 руб./шт.
Ренклод Тамбовский, Болховчанка, 
Богатырская.
Вишня, 300 руб./шт.
Шакировская, Надежда, Молодёжная, 
Прима, Краса Татарии, Заря Татарии, 
Крупная чёрная.
Черешня,  350руб./шт.
Радица, Брянская розовая, Ревна, 
Ипуть, Юлия,  Россошанская круп-
ная.

Алыча, 300 руб./шт.
Кубанская комета, Подарок другу
Смородина чёрная, 150 руб./шт.
Багира, Ажурная.
Смородина красная, 150 руб./шт.
Голландская красная.
Малина, 150 руб./шт.
Поляна
Крыжовник, 150 руб./шт.
Английский жёлтый, Родник.
Земляника садовая, 25 руб./шт.
Вима Рина, Кимберли, Викода.
Тел.: 8-927-164-45-55, 8-927-164-85-55

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ООО НПП «ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА» ПРЕДЛАГАЕТ

Алимова Алексея Викторовича – энер-
гетика ФГУП «Солянское» Россельхозакаде-
мии» Пугачёвского района; 28.04.196
Аржанухина Александра Николаевича 
– директора ОАО «Красноармейская птице-
фабрика»; 30.04.1956
Бочкареву Александру Александровну 
– главного бухгалтера КФХ «Бочкарев Н.М.» 
Новобурасского района; 01.05
Волкову Ольгу Вячеславовну – ветврача 
отдела генодиагностики и ИФА ФГБУ «Сара-
товская МВЛ»; 30.04.1987
Волчанского Анатолия Николаевича 
– водителя ОГУ «Перелюбская районная 
СББЖ»; 29.04
Горбаня Евгения Владимировича – на-
чальника территориального отдела, глав-
ного государственного инженера-инспек-
тора Гостехнадзора Саратовской области; 
02.05.1951
Давояна Коля Ивановича – главу КФХ «Се-
мена» Аткарского района; 02.05.1944
Ежова Николая Андреевича – водителя 
Духовницкого райотдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 01.05.1953
Зарубей Николая Андреевича – главу 
КФХ «Степные просторы» Марксовского 
района; 01.05.1946
Казанова Ферита Идрисовича – главу 

КФХ «Казанова Ф.И.» Базарно-Карабулак-
ского района; 01.05
Каримову Галину Михайловну – пред-
седателя СХА «Песчанская» Калининского 
района; 29.04.1961
Карташову Ирину Александровну – 
директора ООО «Водопьяновское-плюс» 
Марксовского района; 29.04.1965
Кашковскую Валентину Сергеевну – 
ветсанитара вирусологического подотдела 
отдела диагностики болезней птиц ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 30.04.1946
Козыреву Светлану Валерьевну – на-
чальника Марксовского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 30.04.1968
Кормоша Анатолия Ивановича – главу 
КФХ Краснокутского района; 28.04.1970
Костяева Михаила Петровича – дирек-
тора ООО «Борисоглебовка» Фёдоровского 
района; 01.05.1950
Лапшову Наталью Викторовну – заведу-
ющую ГСУ филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
28.04.1961
Лукашенко Александра Владимирови-
ча – водителя КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-
ского района; 29.04.1954
Маслова Владимира Анатольевича – 
ведущего инженера по снабжению ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз» Бал-
тайского района; 29.04.1950
Олейникова Владимира Викторовича 
– главу КФХ «Олейников» Краснокутского 
района; 02.05.1956
Садчикова Александра Ивановича – за-
местителя главы администрации Духовниц-
кого муниципального района; 30.04.1953
Самыгину Жанну Юрьевну – инспектора 
отдела кадров ООО «Золотой колос Повол-
жья» Пугачёвского района; 01.05.1987
Ситкалиева Евгения Андреевича – глав-
ного агронома ООО «Нива- Авангард» Совет-
ского района; 01.05.1953
Филиппова Александра Павловича – 
начальника Фёдоровского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
01.05.1951
Цой Вячеслава Гисековича – главу КФХ 
«Цой В.Г.» Марксовского района; 30.04.1954
Чубайкина Владимира Алексееви-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
01.05.1957
Шварца Валерия Михайловича – пред-
седателя СПК «Степь» Пугачёвского района; 
01.05.1947
Шурыгина Николая Григорьевича – 
главу КФХ «Рубин» Ершовского района; 
29.04.1959
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ПОГОДКА

Оказываю услуги по исправлению ошибок, 
допущенных ранее при формировании кроны, 
осуществляю обрезку и перепрививку плодо-
вых деревьев (по предварительной  записи). 
 Тел. 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат 
сельскохозяйственных  наук.

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàô-
ëîðà, ýñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí, 
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà

Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
8-927-278-24-54 E-mail: sarsso@mail.ru
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА

Учёные изобрели такой 
прибор, с помощью которо-
го можно проходить сквозь 
стены, а назвали его вообще 
прикольно – дверь.

Слушай, да ты совсем 
нервный стал! Тебе это… ус-
покоиться надо. Может тебе 
съездить куда-нибудь?… В 
челюсть, например…

Только в наших автомоби-
лях вместо подушек безопас-
ности используют три иконки!

– За что ты попал в тюpь-
мy?

– За взяткy.
– А за что тебя так быстpо 

выпyстили?
– За взяткy.

У женщин есть три жизнен-
ных периода: в первом из них 
они действуют на нервы свое-
му отцу, во втором – мужу, в 
третьем – зятю.

Полицейский останавли-
вает нарушителя, который 
значительно превысил ско-
рость. 

– Но, сэр, я могу все объ-
яснить! – восклицает води-
тель. 

– Объяснишь всё моему 
шефу, а пока посидишь в ка-
мере! 

– Но я хочу сказать… 
– Заткнись… 
Через несколько часов по-

лицейский заходит в камеру к 
нарушителю и говорит. 

– Тебе повезло, шеф сей-
час на свадьбе у своей дочери, 
когда он приедет, то будет в 
хорошем настроении! 

– И не рассчитывайте – я 
жених…

– Вчера пришёл с работы 
домой, а жена с французом 
каким-то...

– Ну и что ты сказал?
– А что я мог сказать? Я в 

школе английский учил.

– Существуют ли таблетки 
от голода? 

– Да, называются котлеты.

Ключевой вопрос матема-
тики: не всё ли равно?

– Ваши недостатки?
– Неразговорчив.
– Ваши достоинства?
– Неболтлив.

Едут в машине муж с женой 
и ругаются. Проезжают просе-
лочной дорогой мимо пары 
свиней. Жена: 

– Родственники небось 
твои? 

Муж: 
– Ага, тёща с тестем.

Спортивные новости:
«На чемпионат мира по су-

мо собралось более 800 тонн 
спортсменов».

– Алло, справочная? Вы не 
подскажете, где продаётся виа-
гра для женщин?

– В любом ювелирном ма-
газине.

– Незамужняя?
 – Да. Дважды.

Сын спрашивает у отца: 
– Папа, а правда что на 

востоке жених узнаёт, кто 
его невеста, только после 
свадьбы? 

– Это в любой стране, 
сынок.

Лет в 17 гaдaлкa скaзaлa 
мне, что я все деньги буду трa-
тить нa женщин.

 Сейчaс у меня женa и три 
дочки. Я трaчу нa них все де-
ньги. А в 17 мне все кaк-то по-
другому предстaвлялось.

– Дорогая, я задержусь се-
годня вечером на работе...

– Гарантируешь?

К посетителю в ресторa-

не подходит официaнт. Тот 
дaет ему доллaр со словa-
ми: 

– Посоветуйте мне что-
нибудь. 

Официaнт клaдет купю-
ру в кaрмaн и, нaклонясь к 
посетителю, говорит: 

– Уходите отсюдa!

На свадьбе свидетель 
заявил:

 – К сожалению, я совсем 
не знаю невесту и поэтому 
не могу поздравить жениха. 
Но я очень хорошо знаю 
жениха и поэтому не могу 
поздравить невесту...

Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таб-

леток больничный быстро 
заканчивается.

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ
Начало недели будет непростым. В 
этот период от вас потребуется ос-
торожность, от каких-то серьёзных 
шагов лучше отказаться. Середина 

недели – время повышенного внимания к лю-
бым бумагам и документам. Велика вероят-
ность неблагоприятного стечения обстоя-
тельств, возможны болезни. Полезны отдых, 
смена обстановки.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
В начале недели вы легко добивае-
тесь успехов, быстро решаете слож-
ные задачи. Но проходит пара дней, 
и звёзды меняют свое отношение к 

вам. Влияние негативных тенденций резко 
усиливается, всё начинает валиться из рук.  
Вторая половина недели более ровная и спо-
койная. Можно назначать на этот период 
встречи и переговоры.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Неделя начинается почти безрадост-
но – скучные, невыразительные дни, 
малоинтересные дела, бессмыслен-
ная суета. Середина недели носит 

более благоприятный характер. Это время ис-
полнения желаний; чем более они значитель-
ны, тем лучше. В конце недели возникает це-
лый ряд проблем, требующих немедленного 
решения.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Первые дни этой недели будут са-
мыми трудными. Острые конфлик-
ты возникают на работе, что значи-
тельно снижает ваш деловой 

потенциал. Середина недели носит более спо-
койный характер, это время даст вам возмож-
ность «отдышаться», восстановить силы. В 
конце недели положительные тенденции на-
бирают силу, многое меняется к лучшему. 

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Первая половина недели – благопри-
ятный период, который принесёт 
вам душевное равновесие и прият-
ные сюрпризы в личной жизни. Иной 

характер носит вторая половина недели. Мо-
жет ухудшиться самочувствие, вы станете 
быстрее уставать. Для деловых контактов этот 
период неблагоприятен, возможны убыточные 
сделки, неправильные решения. 

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Начало недели характеризуется силь-
ным влиянием позитивных тенденций. 
Ваша привлекательность поможет в 
общении с окружающими, а внутрен-

няя собранность будет способствовать росту 
авторитета. И в профессиональных, и в личных 
отношениях вы занимаете позицию лидера. Ко-
нец недели принесёт проблемы, ухудшение са-
мочувствия, эмоциональный дискомфорт.  

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
В первой половине недели очень ве-
лика вероятность разнообразных 
трудностей, мелких недоразумений, 
досадных ошибок и прочих непри-

ятностей. В делах нужно быть осторожным, 
особенно при работе с документами. Вторая 
половина недели принесёт новые знакомства, 
причём как делового, так и романтического 
характера. 

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
Начало недели – время эмоциональ-
ного подъёма. Заботы напоминают о 
себе, мелкие неприятности следуют 
одна за другой – а вам всё нипочем! 

Чтобы избежать проблем, внимательно отно-
ситесь к делам, связанным с имуществом и 
документами. В конце недели звёзды советуют 
обратить внимание на состояние здоровья, 
поможет отдых на природе.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Начало недели потребует осторож-
ности и осмотрительности как в сло-
вах, так и в поступках. Не участвуй-
те в сомнительных мероприятиях, не 

принимайте приглашений малознакомых лю-
дей. Середину недели омрачит ощущение ус-
талости, подавленности. В конце недели вас 
могут навестить друзья, родственники, хоро-
шие знакомые.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
Эта неделя для Козерогов начнётся 
очень хорошо. Есть шанс реализо-
вать намеченные планы, найти но-
вых партнеров, да и в личной жизни 

навести порядок. Середина недели – время 
нелегких, но важных побед. Помните, что в эти 
дни вы не можете позволить себе рисковать, 
ставить под удар свою репутацию. Конец не-
дели будет спокойным и стабильным. 

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
В начале недели лучше заниматься 
только привычной для себя рабо-
той и весьма умеренно проявлять 
инициативу. Середина недели тре-

бует настороженного отношения ко всем из-
лишне заманчивым предложениям. Несдер-
жанность в общении в этот период может 
стать причиной стресса. Вероятны проблемы 
с жильём и иной недвижимостью. 
Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

Начало недели – благоприятное 
время для командировок и встреч 
с руководителями. Не отлынивайте 
от работы: чем более активны вы 

будете, тем лучших результатов достигнете. 
Середина недели – хорошее время для поез-
док и путешествий. В конце недели можно 
получить новую работу или интересное де-
ловое предложение. 



16
26 àïðåëÿ 2012 ã.

ГРАНИТ НАУКИ
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

Структура и видовой состав леса середины девонского периода 
оказались гораздо более сложными, чем предполагали учёные: 
в этом лесу было много ярусов, а видовой состав растительнос-
ти отличался удивительным разнообразием. 

Эти жуки подсели на 
кофе. А переварива-
ют его при помощи 
гена,  который их 
предки когда-то от-
няли у бактерий. 

К о ф е й н ы е  ж у к и 
Hypothenemus hampei 
едят плоды кофе и усва-
ивают кофейные углево-
ды. Они приобрели эту 
особенность, позаимс-
твовав необходимый для 
этого ген у бактерии из 
микрофлоры их кишечника. Кофейные жучки считаются самым опасным 
и распространённым вредителем плантаций кофе в мире. Они прогрызают 
мякоть плода кофе и откладывают на поверхность семян яйца, личинки 
вылупляются и поедают зёрна.

Группа биологов под руководством Джоселин Роуз (Jocelyn Rose) из 
Корнелльского университета в городе Итака (США) исследовала геном 
кофейных жучков, чтобы найти гены, задействованные в переваривании 
мякоти плода и семян.

Учёные обнаружили, что славой главного вредителя кофейных плантаций 
насекомые обязаны одной из бактерий, обитавшей в кишечнике их предков. 
У этой бактерии есть ген (HhMAN1), кодирующий фермент, который рас-
щепляет галактоманнан – основной полисахарид зерен кофе.

Роуз и её коллеги выяснили, что жучки приобрели ген в результате так 
называемого горизонтального переноса – обмена фрагментами ДНК между 
клетками различных видов. Перенос гена из бактерии микрофлоры в геном 
жучка-предка обеспечил ему конкурентное преимущество: теперь он мог 
обходиться без бактерий и целиком переваривать полученные сахара.

Биологи проверили свой вывод, добавив белковый экстракт из клеток 
кишечника жучка в раствор галактоманнана. Как и ожидали исследователи, 
ферменты жучка успешно расщепили молекулы углевода.

По словам Роуз и её коллег, такие процессы должны часто происходить 
среди насекомых, которые специализируются на одном или нескольких 
видах растений. Бактерии в их кишечнике содержат множество полезных 
генов, перенос которых внутрь генома насекомого будет закреплён естест-
венным отбором.

Российским учёным из Ин-
ститута физико-химических и 
биологических проблем почво-
ведения РАН в Пущино впервые 
удалось оживить цветковое рас-
тение из 30-тысячелетнего пло-
да смолевки узколист ной, захо-
роненного в сибирской вечной 
мерзлоте. До сих пор никому не 
удавалось сделать это с цветко-
вым растением такого возраста.

Плоды и семена смолевки 
узколистной (Silene stenophylla) 
были извлечены из вечной мер-
злоты времени позднего плейс-
тоцена, где они покоились на глу-
бине 38 метров при температуре 
минус 7 градусов. Место находки 
– берег реки Колымы. Интерес-
но, что эти плоды и семена хра-
нились в кладовке плейстоцено-
вого бурундука – как известно, 
грызуны делают себе запасы, 
чтобы пережить суровую зиму.

Радиоуглеродный анализ по-
казал, что возраст семян около 
31 тысячи лет. Поскольку они 
вмёрзли в ледяной клин в со-
ставе вечной мерзлоты, то за-
морозились быстро и в течение 
всего времени уже не оттаивали. 

И поэтому очень хорошо сохра-
нились. По семенам биологи оп-
ределили вид растения.

Но для его воссоздания ис-
пользовали не семена, а плоды. 
Ткань незрелых плодов раз-
морозили и поместили в спе-
циальную питательную среду. 
Таким образом учёным удалось 
культивировать ткани растения 
и добиться того, что в пробир-
ках появились побеги. Ожившие 
растения пересадили в горшки, 
где они укоренились и зацве-
ли. Всего ученые вырастили 36 
древних растений. Сравнив их с 
современными смолевками, вы-
ращенными в тех же условиях, 
никаких различий не обнаружи-
ли. Проведя перекрёстное опы-
ление, биологи получили от них 
жизнеспособные семена.

Удачный опыт оживления 
растения доказывает, что вечную 
мерзлоту можно использовать 
как кладезь древней ДНК, при-
родный генетический криобанк. 

Íàäåæäà ÌÀÐÊÈÍÀ

30-òûñÿ÷åëåòíåå ðàñòåíèå çàöâåëî
В вечной мерзлоте покоится огромное количество когда-то жи-
вых организмов.  И перед биологами открываются захватыва-
ющие перспективы оживить фрагменты вымершего мира.

Международная группа 
палеонтологов обнаружила в 
Китае окаменевшие остатки 
гигантских блох размером до 
двух сантиметров. Кровососы, 
вероятно, паразитировали на 
теле динозавров, покрытых 
перьями, в середине Юрского 
периода, примерно 165 мил-
лионов лет назад.

Группа учёных из Институ-
та геологии и палеонтологии 
Китай ской академии наук в горо-
де Нанкин проводила раскопки 
во Внутренней Монголии и в со-
седней с ней провинции Ляонин. 
В первом регионе расположена 
геологическая формация Цзюлун-
шань (Jiulongshan), породы кото-
рой сформировались в середине 
Юрского периода 165 миллионов 
лет назад. В провинции Ляонин 
находятся отложения Исяньской 
формации, сложившиеся 125 мил-
лионов лет назад, в начале Мело-
вого периода, сообщает «РИА 
Новости» со ссылкой на  статью 
в журнале Nature.

Здесь учёные обнаружили де-
вять окаменевших остатков насе-
комых, напоминавших по своим 
очертаниям современных крово-
сосущих блох, и изучили их. Ока-
залось, что насекомые из юрских 
отложений принадлежат к одному 
роду, но представляют собой два 
отдельных вида. Все блохи из ока-
менелостей Мелового периода от-
носятся к одному виду, который, 
по всей видимости, является по-
томком их юрских родичей.

Как отмечают палеонтологи, 
юрские «кровососы» были замет-
но крупнее современных блох – 
размеры самок составляли 1,5–2 
сантиметра, а самцов – 0,8–1,5 
сантиметра. Для сравнения, сов-
ременные блохи в длину всего 
1,5–3,3 миллиметра. Блохи из 
Мелового периода практически 
совпадали по размерам со своими 
юрскими предками.

Все эти насекомые были ли-
шены специфической черты сов-
ременных кровососущих блох 
– длинных и мощных задних ног, 
приспособленных для соверше-
ния прыжков. При этом они об-
ладали развитым кровососущим 
аппаратом, позволявшим им про-
нзать кожу жертвы и добираться 
до кровеносных сосудов.

Хоботок и челюсти блох 
сохраняли черты древних 
скорпионовых мух из рода 
Aneuretopsychidae, которые пи-
тались растительным нектаром. 

По всей видимости, предки юр-
ских и меловых кровососов вели 
схожий образ жизни, но потом 
перешли на кровяную «диету», 
потеряли крылья и приобрели 
специальные приспособления 
для жизни на теле своей жертвы. 
Как полагают учёные, последний 
общий предок скорпионовых мух 
и блох жил в Пермском периоде 
(255 миллионов лет назад), после 
чего их пути разделились.

Авторы исследования полага-
ют, что эти блохи вряд ли могли 
быть паразитами первых прими-
тивных млекопитающих – они 
для этого были слишком боль-
шими, а первые млекопитающие – 
слишком маленькими. Вероятно, 
блохи могли пить кровь первых 
динозавров, отказавшихся от че-
шуи в пользу перьевого покрова. 
Эта гипотеза подкрепляется тем, 
что первые пернатые динозавры 
начали появляться примерно в 
это время. 

Äèíîçàâðû ñ ïåðüÿìè ñòðàäàëè 
îò ãèãàíòñêèõ áëîõ

Крысы оказались преданными товарищами, 
способными к сопереживанию и сочувствию. В 
своем эксперименте учёные продемонстриро-
вали, как крысы совершенно бескорыстно ос-
вобождали своих соплеменников из  «плена», 
научившись открывать замок на клетке. 

Группе учёных под руководством Джина Дисити 
(Jean Decety) из Чикагского университета (США) впер-
вые удалось доказать, что крысам свойственно чувство 
эмпатии, или сопереживания и сочувствия. Причём это 
чувство более характерно для особей женского пола по 
сравнению с особями мужского пола.

Во время эксперимента крысы открывали замки на 
клетках, в которых находились их товарищи, и совер-
шенно бескорыстно выпускали их на свободу. А когда 
учёные поместили в вольеры клетки с шоколадом, кры-

сы делились с освобождёнными пленниками ещё и этим 
лакомством.

По словам авторов, их эксперимент показывает, что 
крысы не только могут демонстрировать эмоциональное 
соучастие. Как раз это чувство вполне обычно для живот-
ных, например, когда они видят, что кто-то из знакомых 
им особей испытывает стресс, они точно так же начинают 
испытывать беспокойство, например, начинают быстро 
бегать. Чувство эмпатии значительно более сложное, оно 
предполагает не только какие-то эмоции, но и действия, 
на которые эти эмоции толкают, объясняют авторы.

«Мы никак не дрессировали этих крыс. Они научи-
лись открывать замок, потому что у них была мотивация 
это делать. Мы не показывали им, как можно открыть 
дверь, и до этого у этих животных не было подобного 
опыта. Они просто много раз пытались это сделать, и, 
наконец, это получилось», – говорит Бартал.

Àííà ÃÎÂÎÐÎÂÀ

Êðûñû óìåþò ñîïåðåæèâàòü

Êàê âûãëÿäåë ëåñ 
390 ìëí ëåò íàçàä

Æó÷êè-êîôåìàíû

Èñòî÷íèê: Infox.ru

Группе американских и бри-
танских палеонтологов под руко-
водством доктора Вильяма Штай-
на из университета Бинхэмтона 
(Вестал, США) удалось восстано-
вить облик леса середины девон-
ского периода.

Впервые окаменевшие основа-
ния стволов, корни и ветви древ-
них деревьев были обнаружены в 
окрестностях города Гильбоа (штат 
Нью-Йорк, США) еще в 1920 году. 
Тогда эти ископаемые деревья бы-
ли признаны самыми древними из 
известных на тот момент – их воз-
раст составил 390 млн лет, эти леса 
росли в среднем девоне.

В 2010 году Штайн и его колле-
ги раскопки продолжили, на основе 
новых находок они восстановили 
облик лесной экосистемы на площа-
ди 1200 квадратных километров.

Например, к хорошо известным 
по результатам предыдущих рас-
копок деревьям Eospoermatopteris 
добавились новые растения. Облик 
Eospoermatopteris Штейну удалось 
восстановить еще в 2007 году. Эти 
деревья напоминали современные 
пальмы, их высота достигала вось-

ми метров, а листья были похожи-
ми на тонкие веточки, которые со 
временем отпадали.

Среди новых находок – ли-
копсиды – деревья, принадлежа-
щие к группе плауновидных. В 
среднем ярусе леса встречались и 
высшие споровые растения – пред-
ставители рода Tetraxylopteris, они 
отличались необычным горизон-
тальным ветвлением и наличием 
воздушных корней.

По словам учёных, этот лес 
находился рядом с морским за-
ливом в болотистой местности, 
периодически воды этого залива 
заливали растения, возможно, 
тогда у деревьев и появились воз-
душные корни – как адаптация к 
таким условиям.

Как говорит Штейн, их исследо-
вание показывает, насколько слож-
ной была экосистема девонского 
леса: она состояла из нескольких 
ярусов и большого количества ви-
дов растений. Предыдущие учёные 
полагали, что лесные сообщества 
того периода были устроены на-
много проще.

Àííà ÃÎÂÎÐÎÂÀ
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