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Боязнь
      трёх «Т»

Пугачёвскому предпринимате-
лю Сергею Васильевичу Стройко-
ву на днях исполнилось семьдесят 
лет, но в это никто не верит. Он 
весел, подтянут и бодр, фонтани-
рует  планами и идеями, кажется, 
ничего в жизни не боится, за ис-
ключением  трёх «Т»: телевизора, 
тахты и тапок.

 Министерства инвестиционной 
политики и сельского хозяйства 
знают нашего героя как добро-
совестного инвестора, который 
только что реализовал в Пуга-

чёвском районе проект на 13, 2 
миллиона рублей под названием 
«Модернизация оборудования для 
содержания кур-несушек на 30 
тыс. голов  в многоярусных кле-
точных батареях и приобретение 
племенного молодняка птицы на 
30 тыс. голов». Оборудование – 
украинское, куры – дергачёвские, 
кросс «Радонит», яйца – дере-
венские, замечательного светло-
коричневого цвета. Расходятся 
«на ура», потому что кормит своих 
несушек Стройков зерном, выра-

щенным на здешних полях.
 Вроде бы, можно расслабиться 

и злоупотребить хотя бы тахтой, 
да вот беда: часть затрат, которые 
бюджет должен был нашему пред-
принимателю вернуть, оказались 
всего лишь обещанием. Поверив  
правительственным чиновникам, 
Сергей Васильевич стал объектом 
для насмешек  и самоиронии, так 
что бегать ему ещё да бегать. 

А на день рождения ему вместо 
денег вручили почётную грамоту 
за многолетний труд.
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Цена вопроса
Знай наших на Заметку

цены реализации на зерно (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 22.03.2013 г., руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

Рязанская область 10600     

Воронежская область 10500 10000  10000 8400

Курская область  10100    

Волгоградскаяобласть 10200 10200 8000 9750  

Самарская область 9700   9000 8000

Саратовская область 9250  7000 9000 7500

Краснодарский край 10000 9900   8000

Ставропольский край 10360 10100  9900  

Ростовская область 10300 10100    

Курганская область 8750 8550  8300 7000

Омская область 8467   8467 8000

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 22.03.2013 г., руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Архангельская область 11800      

 С.-Петербург    11400 10500  

 Брянская область 11500 11500     

 Московская область 11960 11700  11200 9500  

 Рязанская область 11000 11000  11000 9150  

 Белгородская область 11100 11100 8500 11000 9050 6700

 Воронежская область 11100 11100 8000 11000 9167  

 Курская область 11000 11000  10900 9100  

 Липецкая область 11000 11000     

 Тамбовская область 11050 11050  10800   

 Нижегородская область    11400 9300  

 Волгоградская область 10500 10300  9800   

 Самарская область 10250      

 Саратовская область 10267 10000 7500 10000 9000  

 Краснодарский край 10100      

 Ставропольский край 10500   10200   

 Респ. Башкортостан 11500 11200  10750 9050 6900

 Курганская область 9675 9425  9250 8400 6750

 Оренбургская область 9625   9500 8500  

 Свердловская область 10100   9750 9300 8000

 Челябинская область 9500   9000 9000  

 Алтайский край 9767 9333 8000 9150 9000  

 Новосибирская область 10500      

 Омская область 9900   9250   

Источник: ИКАР

ВНИМАНИЮ руководителей 
администраций районов обла-
сти, сельхозтоваропроизводи-
телей! 

С 28 марта 2013 года осуществля-
ется прием документов на выплату 

субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках реализа-
ции долгосрочной областной целе-
вой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Саратовской 
области» на 2013-2020 годы. Доку-
менты сдаются в районные управле-
ния сельского хозяйства.

Занимайте очередь согласно погоде

График
предоставления документов на субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельхозпроизводителям в области растениеводства

№ 
п/п

Дата 
предоставления 

документов
Районы

1 01.04.2013 Алгайский, Новоузенский, Питерский, Краснокутский, Ровенский

2 02.04.2013 Ершовский, Дергачёвский, Озинский, Фёдоровский, Советский, Энгельсский

3 03.04.2013 Марксовский, Пугачёвский, Духовницкий, Ивантеевский, Балаковский, 
Краснопартизанский

4 04.04.2013 Татищевский, Саратовский, Лысогорский, Красноармейский, Воскресенский, Пере-
любский

5 05.04.2013 Базарно-Карабулакский, Новобурасский, Балтайский, Вольский, Хвалынский

6 08.04.2013 Аткарский, Екатериновский, Петровский, Калининский, Аркадакский

7 09.04.2013 Балашовский, Ртищевский, Турковский, романовский, Самойловский

Российский Национальный союз 
свиноводов опубликовал очеред-
ной рейтинг крупнейших произво-
дителей свинины РФ. Из данных 
НСС следует, что на 20 ведущих 
в российском свиноводстве орга-
низации приходится более 52% 
общего промышленного произ-
водства свинины в России, а на 
трех главных игроков рынка, воз-
главляющих рейтинг, – 22,5%. 

Этими тремя лидерами, как и в про-
шлом году, являются ГК. «Мираторг», 
ГК «Агро-Белогорье» и ГК «Черкизо-
во». Их безусловное лидерство среди 
топ-20 российских производителей 
свинины наиболее ярко иллюстриру-
ется фактом: на их долю приходится 
42,9% свинины, произведенной всей 
двадцаткой.

Особенно впечатляют темпы раз-
вития российского производителя 
свинины №1- ГК «Мираторг»: прирост 
производства в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом составил 66,5% (с 
144,8 тыс. тонн до 241,1 тыс. тонн).

Весь рейтинг по сравнению с 2011 
годом не претерпел каких-либо ра-
дикальных изменений. За год из него 
выбыло 4 производителя и появилось 
2 новых (поскольку в прошлом году в 
рейтинг входило 22 организации, а в 
этом только 20). Выбыли из рейтинга 
ЗАО «Агрофирма «Дороничи» (зани-
мала 15 место), ООО «Рюрик-Агро» 
(17 место), ООО СХПК «Чистогор-
ский» (18 место) и ООО «УК «БВК» 
(22 место).

Новички рейтинга – ОАО «Агро-
фирма Ариант», занявшая сразу 12 

место, и ООО «Агропромкомплекта-
ция (15 место).

Если главный успех с точки зрения 
объемов производства числится, как 
уже было сказано, за ГК «Мираторг», 
то главный провал – за ООО «ПРОДО 
Менеджмент», сократившему про-
изводство на 16,8 тыс. тонн (с 72,2 
до 55,4 тыс. тонн), что не помешало 
этой компании все же занять почет-
ное 6 место в рейтинге (вместо 4-го 
год назад).

И наконец, нельзя не сказать о том, 
что сам этот рейтинг свидетельствует 
о гигантском расслоении среди про-
изводителей свинины в России: стоя-
щий на последнем, 20-м месте, среди 
лучших, отстает от лидера в 12 раз (в 
2011 году это отставание составляло 
9 раз).

Рейтинг крупнейших производителей 
свинины России в 2012 году

Ме
ст

о 
в 

ре
йт

ин
ге

 в
 2

01
2 

(2
01

1)
 го

ду

Наименование 
производителя

Пр
ои

зв
од

ст
во

 св
ин

ин
ы 

на
 

уб
ой

 в
 ж

ив
ом

 в
ес

е 
в 

20
12

 
(2

01
1)

 го
ду

, т
ыс

. т
он

н

До
ля

 в
 о

бщ
ем

 о
бъ

ем
е 

пр
о-

мы
шл

ен
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

в 
Ро

сс
ии

 в
 ж

ив
ом

 в
ес

е 
в 

20
12

 (2
01

1)
 го

ду
,%

1 (1) ГК « МИРАТОРГ» 241,1 (144,8) 114(7,7)

2 (2) ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» 117,5 (106,0) 5,6 (5,7)

3 (3) ГК «ЧЕРКИЗОВО» 115,0 (101,2) 5,5 (5,4)

4 (7) ООО «КоПИТАНИ Я» 64,0 (60,2) 3,0 (3,2)

5 (5) ГК « Русагро» 57,8 (63,0) 2,7 (3,4)

6 (4) ООО « ПРОДО Менеджмент» 55,4 (72,2) 2,6 (3,8)

7 (6) ЗАО «Аграрная Группа» 53,1 (61,1) 2,5 (3,3)

8 (8) ГК « КОМОС ГРУПП» 39,7(39,0) 19(2,1)

9 (9) ЗАО «Эксима» 39,6(36,2) 1,9 (1,9)

10 (12) ООО «Камский Бекон» 35,3(26,7) 1,7 (1,4)

11 (10) ООО «Агропромышленная 
корпорация ДОН» 35,0 (33,9) 17(1,8)

12 (-) ОАО «Агрофирма Ариант» 34,9 (-) 17% (-)

13 (13) Агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» 32,3 (23,0) 1,5 (1,2)
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14 (11) ГК «ОСТАНКИНО» 30,9 (29,5) 1,5 (1,6)

15 (-) ООО «Агропромкомплек-
тация» 30,5 (-) 1,4 (-)

16 (14) ООО СХПК «Звениговский» 26,9(21,1) 1,3 (1,1)

17 (19) ЗАО «ТАЛИНА» 25,4(17,1) 1,2 (0,9)

18 (21) УХК«Пром-Агро» 24,7(16,5) 1,2 (0,9)

19 (16) ОАО «Пермский свиноком-
плекс» 21,9 (20,0) 1,0 (1,1)

20 (20) ООО «УК «РАПТ» 20,0 (16,9) 0,9 (0,9)

Итого 20 крупнейших пред-
приятий отрасли произвели 1104,3 52,4

Остальные 1003,5 47,6

Всего промышленное произ-
водство свинины в РФ* 2107,8 100,0

* Промышленное производство свинины в РФ  
включает в себя объемы производства 

в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

РЕЙТИНГ 20 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РОССИИ
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раЦиональное зерно
хроника страды 

По области

По стране

тенденции

В Краснокутском районе ве-
дется аэросев горчицы. Всего по-
сеяно 900 га этой мелкосемянной 
масличной культуры. Общая пло-
щадь аэросева в Краснокутском 
районе составит 1800 га. В бли-
жайшее время данным способом 
будет произведен сев в хозяй-
ствах Балашовского и Вольского 
районов. 

Применение этой инновационной 
технологии сева позволит растениям 
полнее использовать весенние запа-
сы влаги, образовать мощную корне-
вую систему, развить устойчивость к 
болезням и вредителям, и получать 
высокие урожаи. 

В связи с затяжной весной обыч-
ная техника выйти в поле на большую 
площадь пока не может. Однако ис-
следованиями и многолетней прак-
тикой доказано, что сев горчицы, 
рыжика, рапса, сурепицы и других 
масличных культур в ранние сверх-
ранние сроки существенно повышает 
их урожайность.

Хозяйства ряда районов (Балашов-
ский, Питерский, Ртищевский и дру-
гие) Саратовской области приступили 
к подкормке озимой пшеницы азот-
ными удобрениями. Работы ведутся 
с применением авиации и наземной 

техники (пневмоходов, разбрасыва-
телей минеральных удобрений). Под-
кормка озимых культур проведена на 
площади 7 тыс. га. 

Справка: 
Под урожай этого года озимый клин 

занимает 1 млн. 176,4 тыс. га. Из них 
озимой пшеницы 905 тысяч га. 

Судя по докладу областного Росги-
дромета, к началу весенне-полевых 
работ в большинстве районов Право-
бережья ожидаются оптимальные за-
пасы влаги как на озимых (155-207 
мм), так и на зяби (138-203 мм), в 
Левобережье – удовлетворительные 
(93-104 мм) – (44-76% НПВ), в от-
дельных районах (Ершовский, Пере-
любский и д. р.) – хорошие (135-157 
мм) – (63-91% НПВ). Глубина промачи-
вания почвы на полях Правобережья 
составит с юга на север от 60 до 110 
см. В Левобережье будет изменяться 
от 50 до 80 см. 

Фактические условия и прогнози-
руемый характер весенних процессов 
показывают, что начало активных по-
левых работ в южных районах обла-
сти следует ожидать ближе к третьей 
декаде апреля, во всех остальных 
районах – в период с 25 апреля по 
1 мая. 

Источник: МСХ области

В Саратовской области началась весенняя страда

В хозяйствах Южного, Северо-
Кавказского и Центрального 
федеральных округов весенние 
полевые работы идут полным хо-
дом. Аграрии произвели подкорм-
ку озимых зерновых культур на 
площади 4,5 млн га.

В хозяйствах Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов про-
должается яровой сев. В целом посея-
но 462 тыс. га. Наибольшие площади 
посеяны в Ставропольском крае – 

202,8 тыс. га, Краснодарском – 144,3 
тыс. га и в Ростовской области – 50 
тыс. га. Всего в 2013 году яровой сев 
намечено провести во всех категори-
ях хозяйств на площади 50,9 млн га, 
в том числе яровых зерновых и зер-
нобобовых культур на площади 30,3 
млн га. Такие данные опубликовала 
28 марта 2013 года пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

По словам директора профильно-
го департамента Петр Чекмарева, в 

сельскохозяйственных предприятиях 
Российской Федерации потребность 
в семенах зерновых и зернобобовых 
культур составляет 6023,2 тыс. тонн, 
в наличии - 5893,3 тыс. тонн. Таким 
образом, обеспеченность сельхоз-
предприятий семенами составляет 
97,8%. Кондиционные семена в об-
щем объеме проверенных составля-
ют 83,8%, что на уровне прошлого 
года.

Источник: МСХ РФ

В России производство маслосемян 
становится все более диверсифици-
рованным. Выращиванию подсолнеч-
ника находится все больше альтерна-
тив, отмечают эксперты «СовЭкон» на 
основе анализа итогов производства 
в 2012 году.

По итоговым данным сбор маслич-
ных в 2012 году в России составил 
11,3 млн тонн. Это на 1,8 млн тонн 
(на 13,7%) меньше, чем в рекордном 
2011 году и в 1,4 раза превышающим 
среднегодовой сбор в 2006-2010 гг (8 
млн тонн).

Сокращение производства мас-
личных вызвано, главным образом, 
снижением сбора подсолнечника на 
1,7 млн тонн до 8 млн тонн. Также, 
но незначительно, сократились сбо-
ры большинства масличных культур, 
в т.ч. числе масличного льна, после 
его стремительного роста с конца 
«нулевых годов».

Исключением стали соя и рыжик. 
Сборы соевых бобов растут уже пя-
тый год подряд и в 2012 году вновь 
обновили рекорд, достигнув 1806 
тыс. тонн.

Если соя уже хорошо известна 
российским производителям и пере-
работчикам, то рыжик – относительно 
новая, до последнего времени забы-
тая культура. В 2012 году производ-
ство рыжика впервые с начала 60-ых 
прошлого века превысило производ-
ство горчицы, достигнув 56 тыс. тонн. 
Еще более впечатляющая динамика 
площадей сева рыжика, которые с 
2009 года удваиваются каждый год 
и возросли с 11 тыс. га в 2009 до 118 
тыс. га в 2012 году, достигнув площа-
ди сева горчицы. 

Учитывая, что в конце 40-х – нача-
ле 50-х годов прошлого века площади 
сева рыжика составляли 300-400 тыс. 
га, а также возможности ее озимого 
сева при большей устойчивости к по-
годным факторам, чем у озимого рап-
са, потенциал расширения площадей 
и роста производства этой культуры 
далеко не исчерпан, – говорят экс-
перты. 

Источник: «СовЭкон».

Увеличиваются 
посевы сои и 
рыжика
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агентство опс
министр молчит, поэтому нам остаёт-
ся только догадываться, в чём при-
чина таких расхождений. Ни одного 
вопроса не поступает на сей счёт и 
из зала – вот что странно, ведь тема 
нова и не всем понятна. Достаточ-
но вызвать к микрофону ещё одно-
го присутствующего в зале доктора 
сельскохозяйственных наук профес-
сора СГАУ Ивана Петровича Глебова, 
и тот раскрыл бы нам глаза на ба-
бошкинские нововведения, а заодно 
поделился бы опытом, как внедрял-
ся специальный налоговый режим в 
Лысогорском районе при Дмитрии 
Федоровиче Аяцкове. Вся область, 
начиная с рядового фермера, журна-
листов газеты «Саратовские вести», 
которую я тогда представляла, и за-
канчивая социологом Виноградским, 
были вдохновлены идеей единого 
сельхозналога, её продвигали и на 
уровне Минфина России, и на уров-
не районной налоговой инспекции. 
Сидящий в президиуме заместитель 
председателя правительства обла-
сти Александр Александрович Со-
ловьёв ищет прорывную идею, да 
вот она! «Новые формы субсидиро-
вания сельского хозяйства» – её на-
звание! Только раскройте эту тему 
по-человечески, с широким обсуж-
дением, с привлечением серьёзных 
экспертов-экономистов, а не испод-
тишка, как это делается Кузнецовым 
и Бабошкиным. И самое главное – де-
нег дайте, денег! 

Основная масса аграриев ничего 
про закон не знает, даже не дога-
дывается, кто первым додумался до 
индексов использования посевных 
площадей. Мы не понимаем, сколько 
денег в результате этих математи-
ческих ребусов получат хозяйства-
«банкроты» «Балашов-зерно» и 
«Горькореченское» Новоузенского 
района. А сколько –преуспевающий 
агрохолдинг «Рубеж» Пугачёвского 
района.

Его руководитель Павел Алексан-
дрович Артёмов этого тоже не по-
нимает. О чём открыто признаётся с 
трибуны. «Мы живём не за счёт до-
таций,– говорит он.– Главное, за счёт 
чего мы существуем – это выручка от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции. Дотации должны быть ин-
струментом, указывающим направле-
ние, в котором мы обязаны двигаться. 
Понятно, что растениеводство – это 
выгодная отрасль даже в засушливые 
2009-2011 годы. Однако сейчас наше 
правительство должно сконцентриро-
ваться на животноводстве. Мне непо-
нятно, почему эта тема вообще бро-
шена. Она размазана между теми, кто 
работает и кто не работает. А между 
тем идёт сокращение поголовья, есть 
определённые проблемы и с молоком. 
То, что сейчас происходит, нужно до-
вести до руководства отрасли. 

Председательствующий интересу-
ется, коснулось ли сокращение пого-
ловья агрофирму «Рубеж», называя 
при этом официальную статистику – 
17 процентов по области.

«Нет, мы ежегодно наращиваем 
поголовье, моё предприятие в этом 
отношении не показательно, в струк-
туре наших доходов животноводство 
занимает от силы 7-8 процентов, но 
надо понимать, насколько этот рынок 
нестабильный. При нулевой пошлине 
на ввоз тропических масел все наши 
усилия по субсидированию отрасли 
могут свестись к нулю».

Артёмов говорит и о другом раз-
бросе цифр: о разнице в распреде-
лении субсидий, предоставляемых в 
2013 году из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 

растениеводства, заложенном в Рас-
поряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№341-р. Артёмов немножко наивно 
спрашивает, почему благодатный 
Краснодарский край по этому направ-
лению получает миллиард 28 мил-
лионов 466,4 тысячи, а Саратовская 
область, граничащая с Казахстаном, 
только 628 миллионов 378,6 тыс. ру-
блей. Президиум, кстати сказать, ему 
так и не ответил. Министр Фёдоров, 
как и министр Бабошкин, говорил, 
что в первую очередь будут поддер-
живаться регионы, пострадавшие от 
засухи. «Ничего этого нет,- заявляет 
Павел Александрович.– Думаю, что 
с ВТО это никак не связано. Расте-
ниеводческую отрасль, развитие той 
же мелиорации, оно никак не огра-
ничивает. Наш коллега,– говорит он 
обращаясь к Нарушеву, – долго сове-
товал нам, что и как сеять, забывая, 
что сейчас в отрасли работают руко-
водители, которые и сами знаю, как 
выгодно перейти на новые техноло-
гии. У людей совсем другой уровень 
мышления».

«Не понимаю, – удивляется Ар-
тёмов,– почему из субсидирования 
совсем выброшен такой уровень 
поддержки как приобретение мине-
ральных удобрений. Из 14 тысяч тонн, 
приобретённых областью, 1,5 тысячи 
купила агрофирма «Рубеж». Это же 
смешно! Для области, где опять будет 
размещено почти миллион гектаров 
подсолнечника и где нужны сложные 
минеральные удобрения, это очень 
маленькая цифра».

Хочется поддержать Павла Алек-
сандровича. Предшествующим ми-
нистром сельского хозяйства была 
заявлена планка не в 35, а в 50 ты-
сяч тонн, но и эта цифра считалась 
мизерной, никак не соответствующей 
потребностям отрасли. 

Уроженец Пугачёвского района 
Владимир Петрович Мешков, 

генеральный директор ОАО «Сара-
товнефтепродукт», с окончанием по-
ставок субсидируемого «президент-
ского» топлива перестал входить в 
разряд благодетелей. Даже несмотря 
на то, что из 80 тысяч тонн, необходи-
мых для проведения весенне-полевых 
работ, 62 тысячи тонн поставит «Са-
ратовнефтепродукт», сейчас он всего 
лишь один из деловых партнёров са-
ратовских аграриев. Во-первых, по-
тому что такова жизнь, а во-вторых, 
УФАС не дремлет. Федеральная ан-
тимонопольная служба углядела в 
желании «Саратовнефтепродукта» 
поставлять аграриям отдалённых 
районов, где нет нефтебаз, топли-
во по сниженным ценам, нарушение 
прав других потребителей. Цена во-
проса – 16 миллионов рублей, или, 
как комментирует Мешков, «труд-
ности на пустом месте». Для такой 
мощной компании это не деньги, но 
лоббировать интересы селян закон 
не позволяет. Бывшие клиенты Вла-
димира Петровича потеряли ещё 400 
рублей на тонне.

Мешков признаёт, что за год цена 
на дизтопливо возросла «с 20 ру-
блей с небольшим до 30,5 рубля», но 
и на этот факт есть у него дежурное 
оправдание: «В стоимости нефте-
продукта цена нефти занимает лишь 
20 процентов, 60 процентов – нало-
ги, цена – политика государства». 
Что верно то верно. Разве депутаты 
не понимали, что так и будет, когда 
Мешков под предлогом повышения 
требований Ростехнадзора закрывал 
свои районные нефтебазы самым 
варварским путём. Их не «замора-
живали» до лучших времён, не про-
давали конкурирующим структурам, а 
растаскивали на металлолом. Все это 
видели и не особо роптали. 

Если верить Владимиру Петровичу, 
в прошлом году благодаря льготно-
му дизельному топливу получалось 
субсидировать почти 300 рублей на 
гектар. По нашему региону выходило 
миллиард сто тысяч рублей. Ровно та-
кая же сумма заложена в весь аграр-
ный бюджет области на 2013 год. 

Обеспеченность Саратовской обла-
сти льготным топливом была одной из 
самых высоких по Российской Феде-
рации и объемы сохранены. Но уже 
сейчас нефтяниками чувствуется де-
фицит средств: если в прошлом году 
к концу апреля хозяйствами области 
было выбрано 8 тысяч тонн, сейчас 
только 2 тысячи. «Может так полу-
читься,– предупреждает Мешков,– 
что топливо будет перераспределе-
но в другие регионы и образуется 
дефицит».

Протестное возражение», а про-
ще говоря, перепалка с Меш-

ковым, когда Николай Иванович при-
помнил тому обещание двухлетней 
давности, оказалась единственным 
исключением, когда председатель 
аграрного комитета областной думы 
Кузнецов позволил себе выразить 
неудовольствие. И во время чтения 
достаточно скучного (не по содер-
жанию, а по форме) доклада, и во 
время выступлений других ораторов 
он был отрешенно-молчалив. Ему 
тоже не нашлось что сказать по по-
воду собственного нововведения с 
субсидированием несвязанной под-
держки растениеводства. Он опять 
не стал отходить от выработанного 
годами трафарета, говоря про фи-
нансирование отрасли «в прежнем 
объеме», про депутатов, «которые 
стараются лоббировать» АПК, про 
молодёжь, которая «испытывает на 
себе пристальное внимание»…Уже и 
слушателей института дополнитель-
но образования СГАУ отправляем на 
стажировку в Германию, и СГАУ в этом 
году исполняется сто лет, уже вошли 
в ВТО, а всё одно и тоже – «ожида-
ем более активной работы с феде-
ральным центром». Куда ж активней, 
если каждый день служим молебен 
во здравие руководителю аграрного 
комитета Государственной думы Ни-
колаю Панкову?! Специально для него 
пишу, пусть знает, как его почитают 
земляки.

Если у Бабошкина через слово вы-
летает его любимое «как бы», то Куз-
нецов любит выражение «не в полной 
мере». Интересно, что бы мне сказали 
мои читатели, если бы я была удо-
влетворена депутатом Кузнецовым и 
министром Бабошкиным «не в полной 
мере»? От меня конкретики просят, 
фактов.

Есть в словах ректора СГАУ 
Н.И.Кузнецова и конкретика: сара-
товская аграрная наука в прошлом 
году была профинансирована лишь 
на 40 процентов от запланированных 
объёмов. И чем всё это для практиков 
обернулось? Какие фундаментальные 
исследования не завершены? Кого 
сократили? Получается почти по-
Жириновскому. Это Владимир Воль-
фович предлагал журналистам писать 
новость одной фразой. Напишем так 
про директора саратовского филиала 
«Россельхозбанка» Олега Николаеви-
ча Коргунова словами министра Ба-
бошкина: «Проблем с получением 
кредитов нет». Нет, и всё тут. При 
этом ставка держится на уровне 10,5 
процентов. Самостоятельный лимит 
кредитования– 400 миллионов ру-
блей.

На 97- минуте нашего «матча» 
подал голос депутат Семенец. 

Он откровенно признался, что нахо-
дится в шоке от непонятной ситуа-
ции: в районах люди его буквально 
засыпают вопросами, а на депутат-

ских слушаниях ни одного вопроса 
министру не задали. Единственно ра-
циональное зерно он услышал в сло-
вах коллеги Артёмова, а у остальных 
выступления строятся по принципу 
«тишь да гладь». 

Обращаясь с вопросами к Меш-
кову, Николай Яковлевич сослался 
на недавнюю встречу в Краснопар-
тизанском районе, когда аграрии 
пожаловались на «Саратовнефтеп-
рдукт». Им непонятно, зачем нужно 
заказывать горючку на нефтебазах 
за месяц, ведь потребности в топливе 
спрогнозировать крайне трудно. Вто-
рой вопрос: почему, если вовремя не 
выбрал солярку, на следующий день 
её стоимость резко увеличивается? 
Мешков пообещал найти общий язык 
с министром сельского хозяйства, 
поскольку это ему нужен месячный 
разбег для планирования объемов то-
плива, со второй жалобой пообещал 
разобраться, поскольку считает этот 
факт самоуправством собственных 
подчинённых.

Заместитель начальника Главно-
го управления МЧС по Саратовской 
области – начальник управления 
гражданской защиты Сергей Влади-
мирович Булгаков едва не утопил 
слушателей в цифири, пока Николай 
Яковлевич Семенец не попросил… 
лодку для одного из сёл Ивантеев-
ского района. Он писал письма и в 
МЧС, и в минсельхоз, однако ответа 
не получил, хотя на противопавод-
ковые мероприятия из областного 
бюджета выделено 10 миллионов 
рублей. Теперь ивантеевцам в лодке 
не откажут.

В конце депутатских слушаний 
слово взял заместитель пред-

седателя правительства области 
Александр Александрович Соловьёв. 
Он не стал зачитывать очередную 
справку, а совершенно спокойно и 
внятно сообщил о проделанной рабо-
те. К весенней страде его речь имела 
весьма отдалённое отношение. 

Пункт первый. Законодательная 
инициатива саратовских депутатов 
по поводу дифференцированной 
поддержки в Москве поддержку 
(простите за тавтологию) не нашла. 
Министерство сельского хозяйства 
РФ предлагает нам поставить опыт 
на себе и посмотреть, что из этого 
получится. 

Пункт второй. Соловьёв согласен 
с Артёмовым, что основной акцент 
субсидирования должен быть сделан 
на поддержке молочного животно-
водства. Буквально всем хозяйствам 
области будет оказана поддержка 
на литр произведённого молока из 
федерального бюджета, начиная не 
с высшего, а с первого сорта; из об-
ластного бюджета будут поддержаны 
инвестиционные проекты и модерни-
зация производства. 

Пункт третий. По мясному ско-
товодству федерация субсидирует 
все 100 процентов ставки рефинан-
сирования, субсидии из областного 
бюджета на возмещение части затрат 
будут в пределах 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) ЦБ РФ. Соловьёв на-
зывает эти меры небольшим толчком, 
тем не менее они должны создать мо-
тивацию для занятия мясным и мо-
лочным скотоводством.

Пункт четвёртый. Учитывая фи-
нансовые возможности субъекта РФ, 
мы постарались поддержать пере-
работчиков, занимающихся модер-
низацией предприятий. Акцент был 
сделана исключительно на крупные 
предприятия, поэтому сумма субси-
дий достигала 15 миллионов рублей, 
и Соловьёв это подчёркивает, с тем 
чтобы в результате произведённой 
модернизации соединить произво-

дителей и переработчиков. Сейчас 
перед правительством области стоит 
задача уменьшить разрыв, так назы-
ваемые ножницы, между ценами на 
корма и падением цен на мясо птицы 
и свинину. Соловьев хочет соединить 
производителей мяса птицы и свини-
ны с нашими переработчиками с тем, 
чтобы добавленная стоимость остава-
лась на территории области. Только 
конечная цена и себестоимость мо-
гут сыграть на рентабельности про-
изводства.

Пункт пятый. На поддержку кор-
мовой базы в стране планируется 
выделить до 15 миллиардов рублей, 
Соловьев надеется на то, что про-
изводители мяса птицы и свинины 
Саратовской области получат при-
читающуюся им часть, предприятия 
находятся на грани рентабельности, 
и наша задача – поддержать их в пер-
вую очередь.

Пункт шестой. Говоря о негативной 
роли тропических масел в производ-
стве масличных культур и развитии 
молочного направления животновод-
ства, Соловьёв заметил, что паль-
мовое масло – крайне агрессивный 
конкурент, который очень трудно на 
нашем внутреннем рынке переиграть. 
Тут поможет лишь полный запрет по 
примеру Европы.

Пункт седьмой. В ближайшее вре-
мя на территории Саратовской об-
ласти пройдет подписание «Кодекса 
добропорядочной практики» между 
торговыми сетями и производите-
лями сельскохозяйственной продук-
ции, что является общеевропейской 
практикой. Находясь в Петербурге, 
А.А. Соловьев провёл предваритель-
ные переговоры с исполнительным 
директором АКОРТ (Ассоциация ком-
паний розничной торговли) Ильёй 
Вячеславовичем Белоновским, далее 
Соловьёв получил поддержку губер-
натора области Валерия Радаева. 
Если «Кодекс» будет подписан, он 
позволит саратовским сельхозтова-
ропроизводителям до 60 процентов 
продукции реализовывать в наших 
же сетях.

Пункт восьмой. Для тех, кто не 
знает, Соловьёв сообщил о кадро-
вых изменениях в руководстве Об-
лпотребсоюза. Председателем стал 
ещё один депутат областной думу 
Олег Олегович Подборонов. С ним 
прорабатывается вопрос реализа-
ции через сеть магазинов потреби-
тельской кооперации (оказывается, 
их не менее 500) продукции местных 
переработчиков. Что очень логично, 
не правда ли?

Пункт девятый. Похоже, специ-
ально для читателей нашей газеты 
А.А. Соловьёв сообщил о том, что 
делается для спасения Краснокут-
ской селекционно-опытной станции. 
Как и обещал, он встречался внача-
ле с коллективом станции, а затем 
с президентом Россельхозакадемии 
Геннадием Романенко, тот ему по-
зволил «более предметно подойти к 
сохранности данного предприятия». 
Соловьёв пообещал ответственно по-
дойти к выбору нового руководителя 
и «расшить» долговую зависимость, 
которая сейчас сложилась у станции 
в отношении Торгового Дома «Элита 
Поволжья». Речь идёт, насколько я 
понимаю, почти о семнадцати мил-
лионах рублей. « Может, это слишком 
ручной принцип управления, – ска-
зал в заключение заместитель пред-
седатель правительства области,– но 
слишком эта станция дорога для всей 
Саратовской области».

Светлана ЛУКА

агентство опс                                                 
думские сидельцы

Похоже, большая часть депутатов 
областной думы пятого созыва живёт 
с ощущением, что народу достаточ-
но не мешать, и он сам преспокойно 
отсеется, а затем соберёт урожай. 
Более прекраснодушного настрое-
ния, чем на прошедших в минувшую 
среду слушаниях, организованных 
комитетом по аграрным вопросам, 
не встречала со времён… В общем, 
очень давно.

Вспомним, пока губернатором был 
Павел Ипатов, его команду на засе-
даниях нашего парламента «экзаме-
новали», не жалея нервов и эпитетов. 
Что уж говорить про времена губер-
натора Аяцкова? Тот и сам любил за-
жечь в аудитории искру, и дежурных 
«взрывников» про запас имел. Слу-
шания длились по три-три с полови-
ной часа, касались самых спорных, 
требующих обсуждения вопросов, 
и никогда не заканчивались такими 
странными, если не сказать больше, 
рекомендациями, какими заверши-
лись слушания на тему «О подготов-
ке к проведению весенних полевых 
работ в 2013 году». 

Никогда ещё депутатские слуша-
ния не проходили при таком демон-
стративном равнодушии самих депу-
татов, которые не посчитали нужным 
просто прийти и поинтересоваться, 
чем живёт сельский люд. Да и за-
чем им интересоваться, если в селе, 
строго говоря, живёт всего лишь один 
из них?! Остальные – дачники и лю-
бители выездов на природу. Никогда 
ещё так не отмалчивались депутаты 
аграрного комитета думы: Владимир 
Александрович Соловьёв, Виктор 
Владимирович Щербаков, Сергей 
Анатольевич Михайлов, Юрий Алек-
сеевич Кондратьев. Замеченными в 
неравнодушии оказались лишь Нико-
лай Яковлевич Семенец и Павел Алек-
сандрович Артемов, один работает в 
думе на постоянной основе, второй 
руководит знаменитой агрофирмой 
«Рубеж» Пугачёвского района.

Впрочем, я всё время забываю про 
ещё одного депутата областной Думы 
Александра Александровича Гайдука, 
который после телекомпании «Сара-
тов» около года почему-то работал не 
кем-нибудь, а заместителем директо-
ра энгельсского Волжского научно-
исследовательского института гидро-
техники и мелиорации. Сейчас Гайдук 
– директор ООО «Вещатель», то есть 
телекомпании «ТВ Центр – Саратов», 
которая за бюджетный счёт очень 
активно освещает тему сельского хо-
зяйства в правильном с политической 
точки зрения ракурсе.

Дума, конечно, не оперный театр, 
но и сюда приходят, чтобы подна-
браться впечатлений, узнать для се-
бя что-то полезное. Уже по составу 
выступающих можно судить, удачен 
ли будет «хурал» или мероприятие с 

самого начала обречено на симптома-
тичное молчание зрителей. В этот раз 
для затравки были обещаны 14 ора-
торов, включая дежурных «главного 
банкира» Олега Коргунова, «главно-
го синоптика» Михаила Болтухина, 
«главного спасателя» и настоящего 
полковника Сергея Булгакова, «за-
ведующего нефтебазой» Владимира 
Мешкова. От фермеров были записа-
ны Владимир Одиноков и Алексей Би-
рюков. «На новенького» шёл Алексей 
Залесский, руководитель Саратовско-
го филиала СК «РСХБ – Страхование», 
который самым беззастенчивым об-
разом пиарил себя и свою команду, 
забыв про существование антимоно-
польной службы. Впрочем, о ней чуть 
позднее. 

Депутатские слушания по каким-то 
причинам проигнорировали руково-
дитель Сарагропромсоюза Александр 
Александрович Ратачков и лидер 
фермерской ассоциации «Возрож-
дение» Александр Петрович Кожин. 
Зато впервые за последние семь лет 
здесь появился экс-министр сельско-
го хозяйства Саратовской области 
Александр Павлович Несмыслёнов, 
кандидат экономических наук, сей-
час он работает научным сотрудником 
в НИИ экономики и организации АПК 
у академика А.А.Черняева. Управлял 
высоким собранием председатель 
думы Владимир Капкаев, в недавнем 
прошлом «главный пугачёвский мель-
ник» и «главный пенсионер».

Честно говоря, я как журналист 
имела право рассчитывать на 

сенсацию вроде той, что прозвучала 
по всем каналам ТВ накануне слуша-
ний: Саратовская область занимает 
второе место в России по количеству 
произведённых сосисок. Надеялась, 
что депутаты Юрий Алексеевич 
Кондратьев, генеральный дирек-
тор российского концерна «Дубки», 
или Сергей Анатольевич Михайлов, 
председатель совета директоров ОАО 
«Молочный завод «Энгельсский», по-
интересуются у собравшихся, хватит 
ли им местного сырья, чтобы дотянуть 
до конца года. Тишина. Видно, давно 
на наш АПК не надеются.

На сайте министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
прочла банальнейший заголовок: 
«Весна – время сеять», словно боль-
ше ни для чего это время года не 
предназначено. Таким же прямоли-
нейным получился доклад министра 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти Ивана Анатольевича Бабошки-
на. На заседание думы он пришёл в 
новом костюме, ослепительно краси-
вый, прямо как выводы, которыми он 
заканчивал каждый абзац: «средств 
по субсидированным кредитам предо-
статочно», «деньги по засухе сняли 
напряжение с семенами», «прово-
дится активная работа по реализации 

Разбирай всё вдумчиво, 
с момента зачатия
На прошедших депутатских слушаниях  ни к  председателю аграрного комитета областной 
думы, ни к  министру сельского хозяйства области вопросов практически не было. Что бы 
это значило?

мер государственной поддержки». 
Бабошкин чувствует себя героем: и 
из федерального, и из областного 
бюджетов, наконец, пошли деньги. До 
10-12 апреля он обязался выплатить 
субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства в рамках «Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы». Не ленясь, в заключение свое-
го доклада министр зачитывает гра-
фик выдачи субсидий, размещённый 
на сайте минсельхоза.

Выслушав всю эту браваду, Вла-
димир Васильевич Капкаев позволил 
себе задать два уточняющих вопроса: 
«Как вами оценивается обстановка по 
подготовке весенних полевых работ, 
лучше или хуже она по сравнению с 
прошлым годом?» и «Какие деньги на 
финансирование сельского хозяйства 
поступили из бюджетов всех уровней 
в муниципальные образования?»

Ответ министра: Костяк руководи-
телей хозяйств сформировался давно, 
молодых людей среди них практиче-
ски нет, поэтому каждый руководи-
тель определяет для себя, когда и что 
ему покупать, в какое время обнов-
лять машинно-тракторный парк, если 
ему позволяют средства. Поэтому с 
этой точки зрения мы никаких про-
блем не видим. Руководителей боль-
ше интересует финансирование по 
несвязанной поддержке и цены, по 
каким мы будем реализовывать вы-
ращенную продукцию.

Первые деньги из федерального 
бюджета мы ждём сегодня-завтра, 
сумма порядка 720 миллионов. Пер-
выми получаем 138 миллионов по 
несвязанной поддержке и сразу на-
чинаем отдавать, ещё 15 миллионов 
мы должны отдать птицеводческим 
предприятиям за прошедшие два 
месяца работы. Чуть не забыл, мы в 
этом году отдали деньги по засухе, 
которые должны были поступить в 
хозяйства в ноябре прошлого года, и 
сняли напряжённость по семенам в 
четырёх районах губернии.

Капкаев: Конкретного ответа на 
свой первый вопрос я так и не услы-
шал. Если коротко резюмировать 
сказанное, каких-то особых опасе-
ний у вас как у министра по поводу 
весенних полевых работ нет. Так я 
понимаю?

Вопрос из зала от депутата област-
ной Думы Павла Александровича Ар-
тёмова: 

– Что будет с остальными видами 
поддержки: ставка рефинансирова-
ния, приобретение элитных семян, 
молоко и так далее?

– Первые документы мы начнём 
принимать в середине апреля, в 
первую очередь будем обращать 
внимание на хозяйства, перед кото-
рыми имеется задолженность ещё за 
ноябрь-декабрь прошлого года, на 
них не хватило лимита бюджетных 
обязательств. Средств по субсиди-
рованным кредитам заложено недо-
статочно во всех регионах страны, 
этот вопрос был поднят министром 
сельского хозяйства РФ Фёдоровым 
перед Медведевым, они входят в те 

42 миллиарда, которые требуются 
дополнительно для финансирования 
отрасли из федерального бюджета.

Что касается молока, за счёт фе-
дерального бюджета мы получаем 
88 миллионов рублей, это в два с 
половиной раза больше уровня про-
шлого года. Сейчас мы готовим свои 
предложения по внесению изменений 
в распоряжение правительства №73, 
высший сорт молока будет оплачи-
ваться на уровне рубля, а первый 
– на уровне 53 копеек. Как только 
получим деньги, сразу же начнём их 
отдавать.

Как видим, министру иногда полез-
но задавать наводящие вопросы.

При желании мы могли бы, на-
конец, в Думе услышать голос 

современной деревни времён только 
что прошедшего в Санкт-Петербурге 
Первого съезда кооператоров, но…
Благодаря хорошо отрепетирован-
ным политтехнологическим приё-
мам, включающим тщательный отбор 
приглашаемых на трибуну лиц, село 
прозвучало сиплым полузадушенным 
фальцетом.

Фермерам слово не дали. От име-
ни деревни говорил мой приятель 
Павел Павлович Коба, председатель 
крупного колхоза «Романовский» 
Фёдоровского района, неплохой в 
общем-то человек, занимающийся 
как растениеводством, так и живот-
новодством, живущий ещё советски-
ми представлениями о том, как проще 
всего потрафить начальству. Павел 
Павлович вкратце без особого энту-
зиазма рассказал, что хозяйство на 95 
процентов готово к весенне-полевым 
работам, что ежемесячная зарплата в 
колхозе, по его представлениям, до-
стойная: 10860 рублей в растение-
водстве и 9860 в животноводстве, а 
затем начал удивляться, почему люди 
не хотят оставаться на селе. Несмо-
тря на большое поле деятельности – 
свыше 9 тысяч гектаров пашни и 1300 
голов крупного рогатого скота – ему 
приходится работать без молодого 
кадрового пополнения. В числе при-
быльных отраслей Коба не в первый 
раз называет табунное коневодство. 
Думала, хоть кто-нибудь спросит у 
переработчиков, сколько в саратов-
ских сосисках и сардельках заложено 
конины. Ведь вся Европа этой темой 
взволнована! Тишина, словно людей 
транквилизаторами опоили.

Что председатель колхоза сказал 
нам нового? Ни-че-го. По моим на-
блюдениям, Коба в Саратове нужен 
был лишь для того, чтобы в фойе об-
ластной думы у вечнозелёной пальмы 
заявить журналистам, как много сде-
лал руководитель аграрного комите-
та Николай Иванович Кузнецов для 
всех селян в целом и для Фёдоров-
ского района в частности. Вечером 
эта информация уже появилась на 
сайте думы.

Видимо, предупреждённый о недо-
пустимости дискуссий в стенах думы, 
битый жизнью и начальством Виктор 
Иванович Долматов, заместитель гла-
вы администрации, начальник управ-
ления сельского хозяйства Энгель-
сского района, свой отчёт пробубнил 
по схеме: «засыпано, залито, заготов-
лено, завершается, комплекс полевых 
работ будет проведён в оптимальные 

агротехнические сроки». Вопросы, 
носящие полемический характер, он 
предпочёл в письменном виде пере-
дать своему земляку депутату Сергею 
Михайлову, вызвав некоторое заме-
шательство публики: а нас-то зачем 
собирали?

Вторым «гвоздём» программы 
стало выступление доктора 

сельскохозяйственных наук профес-
сора СГАУ Виктора Бисенгалиевича 
Нарушева, недавно разжалованного 
из начальников управления научно-
инновационной деятельности в учё-
ные секретари ассоциации «Аграрное 
образование и наука». Его рассказ 
предваряли «Рекомендации по разви-
тию отрасли растениеводства и так-
тике проведения весенних полевых 
работ сельхозпроизводителями Сара-
товской области», которые вручались 
всем участникам слушаний. Буквально 
с первой страницы они настраивают 
нашего сельхозтоваропроизводителя 
на «наиболее полное использование 
природно-климатических ресурсов 
за счёт расширения посевов засухо-
устойчивых культур и оптимизации 
структуры посевных площадей». А в 
общем, это достаточно традиционный 
текст, если не ошибаюсь, заведую-
щего лабораторией севооборотов и 
агротехнологии НИИСХ Юго-Востока 
доктора сельскохозяйственных наук 
Юрия Фёдоровича Курдюкова, только 
очень хорошо отредактированный и 
дополненный. 

Затеяв разговор про принцип эко-
номического микрозонирования, за-
ложенный в основу нынешнего суб-
сидирования отрасли, Нарушев минут 
двадцать отрывал у слушателей вре-
мя на банальные, в общем-то, для ау-
дитории такого профессионального 
уровня рекомендации. Нарушев го-
ворил всё правильно, политически 
выверено, предусмотрительно не 
предупредив, чем вся эта «бодяга» 
оборачивается для сидящих здесь 
производственников. Вот был бы 
сюрприз для аудитории, когда б она 
узнала, во что превращают введённые 
думой Капкаева и правительством Ра-
даева «коэффициенты» и «индексы» 
обещанные селянам субсидии. (Я го-
ворю про субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроиз водителям в 
области растениеводства). Во многих 
районах не получат, как я догадыва-
юсь, и тех несчастных двухсот рублей 
на гектар, которые были заявлены 
Москвой. Но это будет не мартовским, 
а первоапрельским сюрпризом.

«Зоны» Нарушева руководители 
хозяйств учили ещё на студенческой 
скамье, понимая, что 100,2 тыс.кв. км, 
протянувшиеся на 575 километров в 
длину, не могут быть однородными 
ни по почвам, ни по климату, ни по 
рельефу местности. Однако министру 
Бабошкину и ректору СГАУ Кузнецо-
ву удалось сравнять Краснодарский 
край и Казахстан, то бишь Балашов 
и Новоузенск. Аграрии этих двух 
районов, согласно данной методике, 
будут получать одни и те же субси-
дии на гектар. А вот Балашов и Арка-
дак – разные, хотя находятся рядом, 
в одной зоне. Бабошкин пересчитал 
по-своему, «в попугаях».

Нарушев этой темы не касается, 

«
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агентство опс
министр молчит, поэтому нам остаёт-
ся только догадываться, в чём при-
чина таких расхождений. Ни одного 
вопроса не поступает на сей счёт и 
из зала – вот что странно, ведь тема 
нова и не всем понятна. Достаточ-
но вызвать к микрофону ещё одно-
го присутствующего в зале доктора 
сельскохозяйственных наук профес-
сора СГАУ Ивана Петровича Глебова, 
и тот раскрыл бы нам глаза на ба-
бошкинские нововведения, а заодно 
поделился бы опытом, как внедрял-
ся специальный налоговый режим в 
Лысогорском районе при Дмитрии 
Федоровиче Аяцкове. Вся область, 
начиная с рядового фермера, журна-
листов газеты «Саратовские вести», 
которую я тогда представляла, и за-
канчивая социологом Виноградским, 
были вдохновлены идеей единого 
сельхозналога, её продвигали и на 
уровне Минфина России, и на уров-
не районной налоговой инспекции. 
Сидящий в президиуме заместитель 
председателя правительства обла-
сти Александр Александрович Со-
ловьёв ищет прорывную идею, да 
вот она! «Новые формы субсидиро-
вания сельского хозяйства» – её на-
звание! Только раскройте эту тему 
по-человечески, с широким обсуж-
дением, с привлечением серьёзных 
экспертов-экономистов, а не испод-
тишка, как это делается Кузнецовым 
и Бабошкиным. И самое главное – де-
нег дайте, денег! 

Основная масса аграриев ничего 
про закон не знает, даже не дога-
дывается, кто первым додумался до 
индексов использования посевных 
площадей. Мы не понимаем, сколько 
денег в результате этих математи-
ческих ребусов получат хозяйства-
«банкроты» «Балашов-зерно» и 
«Горькореченское» Новоузенского 
района. А сколько –преуспевающий 
агрохолдинг «Рубеж» Пугачёвского 
района.

Его руководитель Павел Алексан-
дрович Артёмов этого тоже не по-
нимает. О чём открыто признаётся с 
трибуны. «Мы живём не за счёт до-
таций,– говорит он.– Главное, за счёт 
чего мы существуем – это выручка от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции. Дотации должны быть ин-
струментом, указывающим направле-
ние, в котором мы обязаны двигаться. 
Понятно, что растениеводство – это 
выгодная отрасль даже в засушливые 
2009-2011 годы. Однако сейчас наше 
правительство должно сконцентриро-
ваться на животноводстве. Мне непо-
нятно, почему эта тема вообще бро-
шена. Она размазана между теми, кто 
работает и кто не работает. А между 
тем идёт сокращение поголовья, есть 
определённые проблемы и с молоком. 
То, что сейчас происходит, нужно до-
вести до руководства отрасли. 

Председательствующий интересу-
ется, коснулось ли сокращение пого-
ловья агрофирму «Рубеж», называя 
при этом официальную статистику – 
17 процентов по области.

«Нет, мы ежегодно наращиваем 
поголовье, моё предприятие в этом 
отношении не показательно, в струк-
туре наших доходов животноводство 
занимает от силы 7-8 процентов, но 
надо понимать, насколько этот рынок 
нестабильный. При нулевой пошлине 
на ввоз тропических масел все наши 
усилия по субсидированию отрасли 
могут свестись к нулю».

Артёмов говорит и о другом раз-
бросе цифр: о разнице в распреде-
лении субсидий, предоставляемых в 
2013 году из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 

растениеводства, заложенном в Рас-
поряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№341-р. Артёмов немножко наивно 
спрашивает, почему благодатный 
Краснодарский край по этому направ-
лению получает миллиард 28 мил-
лионов 466,4 тысячи, а Саратовская 
область, граничащая с Казахстаном, 
только 628 миллионов 378,6 тыс. ру-
блей. Президиум, кстати сказать, ему 
так и не ответил. Министр Фёдоров, 
как и министр Бабошкин, говорил, 
что в первую очередь будут поддер-
живаться регионы, пострадавшие от 
засухи. «Ничего этого нет,- заявляет 
Павел Александрович.– Думаю, что 
с ВТО это никак не связано. Расте-
ниеводческую отрасль, развитие той 
же мелиорации, оно никак не огра-
ничивает. Наш коллега,– говорит он 
обращаясь к Нарушеву, – долго сове-
товал нам, что и как сеять, забывая, 
что сейчас в отрасли работают руко-
водители, которые и сами знаю, как 
выгодно перейти на новые техноло-
гии. У людей совсем другой уровень 
мышления».

«Не понимаю, – удивляется Ар-
тёмов,– почему из субсидирования 
совсем выброшен такой уровень 
поддержки как приобретение мине-
ральных удобрений. Из 14 тысяч тонн, 
приобретённых областью, 1,5 тысячи 
купила агрофирма «Рубеж». Это же 
смешно! Для области, где опять будет 
размещено почти миллион гектаров 
подсолнечника и где нужны сложные 
минеральные удобрения, это очень 
маленькая цифра».

Хочется поддержать Павла Алек-
сандровича. Предшествующим ми-
нистром сельского хозяйства была 
заявлена планка не в 35, а в 50 ты-
сяч тонн, но и эта цифра считалась 
мизерной, никак не соответствующей 
потребностям отрасли. 

Уроженец Пугачёвского района 
Владимир Петрович Мешков, 

генеральный директор ОАО «Сара-
товнефтепродукт», с окончанием по-
ставок субсидируемого «президент-
ского» топлива перестал входить в 
разряд благодетелей. Даже несмотря 
на то, что из 80 тысяч тонн, необходи-
мых для проведения весенне-полевых 
работ, 62 тысячи тонн поставит «Са-
ратовнефтепродукт», сейчас он всего 
лишь один из деловых партнёров са-
ратовских аграриев. Во-первых, по-
тому что такова жизнь, а во-вторых, 
УФАС не дремлет. Федеральная ан-
тимонопольная служба углядела в 
желании «Саратовнефтепродукта» 
поставлять аграриям отдалённых 
районов, где нет нефтебаз, топли-
во по сниженным ценам, нарушение 
прав других потребителей. Цена во-
проса – 16 миллионов рублей, или, 
как комментирует Мешков, «труд-
ности на пустом месте». Для такой 
мощной компании это не деньги, но 
лоббировать интересы селян закон 
не позволяет. Бывшие клиенты Вла-
димира Петровича потеряли ещё 400 
рублей на тонне.

Мешков признаёт, что за год цена 
на дизтопливо возросла «с 20 ру-
блей с небольшим до 30,5 рубля», но 
и на этот факт есть у него дежурное 
оправдание: «В стоимости нефте-
продукта цена нефти занимает лишь 
20 процентов, 60 процентов – нало-
ги, цена – политика государства». 
Что верно то верно. Разве депутаты 
не понимали, что так и будет, когда 
Мешков под предлогом повышения 
требований Ростехнадзора закрывал 
свои районные нефтебазы самым 
варварским путём. Их не «замора-
живали» до лучших времён, не про-
давали конкурирующим структурам, а 
растаскивали на металлолом. Все это 
видели и не особо роптали. 

Если верить Владимиру Петровичу, 
в прошлом году благодаря льготно-
му дизельному топливу получалось 
субсидировать почти 300 рублей на 
гектар. По нашему региону выходило 
миллиард сто тысяч рублей. Ровно та-
кая же сумма заложена в весь аграр-
ный бюджет области на 2013 год. 

Обеспеченность Саратовской обла-
сти льготным топливом была одной из 
самых высоких по Российской Феде-
рации и объемы сохранены. Но уже 
сейчас нефтяниками чувствуется де-
фицит средств: если в прошлом году 
к концу апреля хозяйствами области 
было выбрано 8 тысяч тонн, сейчас 
только 2 тысячи. «Может так полу-
читься,– предупреждает Мешков,– 
что топливо будет перераспределе-
но в другие регионы и образуется 
дефицит».

Протестное возражение», а про-
ще говоря, перепалка с Меш-

ковым, когда Николай Иванович при-
помнил тому обещание двухлетней 
давности, оказалась единственным 
исключением, когда председатель 
аграрного комитета областной думы 
Кузнецов позволил себе выразить 
неудовольствие. И во время чтения 
достаточно скучного (не по содер-
жанию, а по форме) доклада, и во 
время выступлений других ораторов 
он был отрешенно-молчалив. Ему 
тоже не нашлось что сказать по по-
воду собственного нововведения с 
субсидированием несвязанной под-
держки растениеводства. Он опять 
не стал отходить от выработанного 
годами трафарета, говоря про фи-
нансирование отрасли «в прежнем 
объеме», про депутатов, «которые 
стараются лоббировать» АПК, про 
молодёжь, которая «испытывает на 
себе пристальное внимание»…Уже и 
слушателей института дополнитель-
но образования СГАУ отправляем на 
стажировку в Германию, и СГАУ в этом 
году исполняется сто лет, уже вошли 
в ВТО, а всё одно и тоже – «ожида-
ем более активной работы с феде-
ральным центром». Куда ж активней, 
если каждый день служим молебен 
во здравие руководителю аграрного 
комитета Государственной думы Ни-
колаю Панкову?! Специально для него 
пишу, пусть знает, как его почитают 
земляки.

Если у Бабошкина через слово вы-
летает его любимое «как бы», то Куз-
нецов любит выражение «не в полной 
мере». Интересно, что бы мне сказали 
мои читатели, если бы я была удо-
влетворена депутатом Кузнецовым и 
министром Бабошкиным «не в полной 
мере»? От меня конкретики просят, 
фактов.

Есть в словах ректора СГАУ 
Н.И.Кузнецова и конкретика: сара-
товская аграрная наука в прошлом 
году была профинансирована лишь 
на 40 процентов от запланированных 
объёмов. И чем всё это для практиков 
обернулось? Какие фундаментальные 
исследования не завершены? Кого 
сократили? Получается почти по-
Жириновскому. Это Владимир Воль-
фович предлагал журналистам писать 
новость одной фразой. Напишем так 
про директора саратовского филиала 
«Россельхозбанка» Олега Николаеви-
ча Коргунова словами министра Ба-
бошкина: «Проблем с получением 
кредитов нет». Нет, и всё тут. При 
этом ставка держится на уровне 10,5 
процентов. Самостоятельный лимит 
кредитования– 400 миллионов ру-
блей.

На 97- минуте нашего «матча» 
подал голос депутат Семенец. 

Он откровенно признался, что нахо-
дится в шоке от непонятной ситуа-
ции: в районах люди его буквально 
засыпают вопросами, а на депутат-

ских слушаниях ни одного вопроса 
министру не задали. Единственно ра-
циональное зерно он услышал в сло-
вах коллеги Артёмова, а у остальных 
выступления строятся по принципу 
«тишь да гладь». 

Обращаясь с вопросами к Меш-
кову, Николай Яковлевич сослался 
на недавнюю встречу в Краснопар-
тизанском районе, когда аграрии 
пожаловались на «Саратовнефтеп-
рдукт». Им непонятно, зачем нужно 
заказывать горючку на нефтебазах 
за месяц, ведь потребности в топливе 
спрогнозировать крайне трудно. Вто-
рой вопрос: почему, если вовремя не 
выбрал солярку, на следующий день 
её стоимость резко увеличивается? 
Мешков пообещал найти общий язык 
с министром сельского хозяйства, 
поскольку это ему нужен месячный 
разбег для планирования объемов то-
плива, со второй жалобой пообещал 
разобраться, поскольку считает этот 
факт самоуправством собственных 
подчинённых.

Заместитель начальника Главно-
го управления МЧС по Саратовской 
области – начальник управления 
гражданской защиты Сергей Влади-
мирович Булгаков едва не утопил 
слушателей в цифири, пока Николай 
Яковлевич Семенец не попросил… 
лодку для одного из сёл Ивантеев-
ского района. Он писал письма и в 
МЧС, и в минсельхоз, однако ответа 
не получил, хотя на противопавод-
ковые мероприятия из областного 
бюджета выделено 10 миллионов 
рублей. Теперь ивантеевцам в лодке 
не откажут.

В конце депутатских слушаний 
слово взял заместитель пред-

седателя правительства области 
Александр Александрович Соловьёв. 
Он не стал зачитывать очередную 
справку, а совершенно спокойно и 
внятно сообщил о проделанной рабо-
те. К весенней страде его речь имела 
весьма отдалённое отношение. 

Пункт первый. Законодательная 
инициатива саратовских депутатов 
по поводу дифференцированной 
поддержки в Москве поддержку 
(простите за тавтологию) не нашла. 
Министерство сельского хозяйства 
РФ предлагает нам поставить опыт 
на себе и посмотреть, что из этого 
получится. 

Пункт второй. Соловьёв согласен 
с Артёмовым, что основной акцент 
субсидирования должен быть сделан 
на поддержке молочного животно-
водства. Буквально всем хозяйствам 
области будет оказана поддержка 
на литр произведённого молока из 
федерального бюджета, начиная не 
с высшего, а с первого сорта; из об-
ластного бюджета будут поддержаны 
инвестиционные проекты и модерни-
зация производства. 

Пункт третий. По мясному ско-
товодству федерация субсидирует 
все 100 процентов ставки рефинан-
сирования, субсидии из областного 
бюджета на возмещение части затрат 
будут в пределах 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) ЦБ РФ. Соловьёв на-
зывает эти меры небольшим толчком, 
тем не менее они должны создать мо-
тивацию для занятия мясным и мо-
лочным скотоводством.

Пункт четвёртый. Учитывая фи-
нансовые возможности субъекта РФ, 
мы постарались поддержать пере-
работчиков, занимающихся модер-
низацией предприятий. Акцент был 
сделана исключительно на крупные 
предприятия, поэтому сумма субси-
дий достигала 15 миллионов рублей, 
и Соловьёв это подчёркивает, с тем 
чтобы в результате произведённой 
модернизации соединить произво-

дителей и переработчиков. Сейчас 
перед правительством области стоит 
задача уменьшить разрыв, так назы-
ваемые ножницы, между ценами на 
корма и падением цен на мясо птицы 
и свинину. Соловьев хочет соединить 
производителей мяса птицы и свини-
ны с нашими переработчиками с тем, 
чтобы добавленная стоимость остава-
лась на территории области. Только 
конечная цена и себестоимость мо-
гут сыграть на рентабельности про-
изводства.

Пункт пятый. На поддержку кор-
мовой базы в стране планируется 
выделить до 15 миллиардов рублей, 
Соловьев надеется на то, что про-
изводители мяса птицы и свинины 
Саратовской области получат при-
читающуюся им часть, предприятия 
находятся на грани рентабельности, 
и наша задача – поддержать их в пер-
вую очередь.

Пункт шестой. Говоря о негативной 
роли тропических масел в производ-
стве масличных культур и развитии 
молочного направления животновод-
ства, Соловьёв заметил, что паль-
мовое масло – крайне агрессивный 
конкурент, который очень трудно на 
нашем внутреннем рынке переиграть. 
Тут поможет лишь полный запрет по 
примеру Европы.

Пункт седьмой. В ближайшее вре-
мя на территории Саратовской об-
ласти пройдет подписание «Кодекса 
добропорядочной практики» между 
торговыми сетями и производите-
лями сельскохозяйственной продук-
ции, что является общеевропейской 
практикой. Находясь в Петербурге, 
А.А. Соловьев провёл предваритель-
ные переговоры с исполнительным 
директором АКОРТ (Ассоциация ком-
паний розничной торговли) Ильёй 
Вячеславовичем Белоновским, далее 
Соловьёв получил поддержку губер-
натора области Валерия Радаева. 
Если «Кодекс» будет подписан, он 
позволит саратовским сельхозтова-
ропроизводителям до 60 процентов 
продукции реализовывать в наших 
же сетях.

Пункт восьмой. Для тех, кто не 
знает, Соловьёв сообщил о кадро-
вых изменениях в руководстве Об-
лпотребсоюза. Председателем стал 
ещё один депутат областной думу 
Олег Олегович Подборонов. С ним 
прорабатывается вопрос реализа-
ции через сеть магазинов потреби-
тельской кооперации (оказывается, 
их не менее 500) продукции местных 
переработчиков. Что очень логично, 
не правда ли?

Пункт девятый. Похоже, специ-
ально для читателей нашей газеты 
А.А. Соловьёв сообщил о том, что 
делается для спасения Краснокут-
ской селекционно-опытной станции. 
Как и обещал, он встречался внача-
ле с коллективом станции, а затем 
с президентом Россельхозакадемии 
Геннадием Романенко, тот ему по-
зволил «более предметно подойти к 
сохранности данного предприятия». 
Соловьёв пообещал ответственно по-
дойти к выбору нового руководителя 
и «расшить» долговую зависимость, 
которая сейчас сложилась у станции 
в отношении Торгового Дома «Элита 
Поволжья». Речь идёт, насколько я 
понимаю, почти о семнадцати мил-
лионах рублей. « Может, это слишком 
ручной принцип управления, – ска-
зал в заключение заместитель пред-
седатель правительства области,– но 
слишком эта станция дорога для всей 
Саратовской области».

Светлана ЛУКА

агентство опс                                                 
думские сидельцы

Похоже, большая часть депутатов 
областной думы пятого созыва живёт 
с ощущением, что народу достаточ-
но не мешать, и он сам преспокойно 
отсеется, а затем соберёт урожай. 
Более прекраснодушного настрое-
ния, чем на прошедших в минувшую 
среду слушаниях, организованных 
комитетом по аграрным вопросам, 
не встречала со времён… В общем, 
очень давно.

Вспомним, пока губернатором был 
Павел Ипатов, его команду на засе-
даниях нашего парламента «экзаме-
новали», не жалея нервов и эпитетов. 
Что уж говорить про времена губер-
натора Аяцкова? Тот и сам любил за-
жечь в аудитории искру, и дежурных 
«взрывников» про запас имел. Слу-
шания длились по три-три с полови-
ной часа, касались самых спорных, 
требующих обсуждения вопросов, 
и никогда не заканчивались такими 
странными, если не сказать больше, 
рекомендациями, какими заверши-
лись слушания на тему «О подготов-
ке к проведению весенних полевых 
работ в 2013 году». 

Никогда ещё депутатские слуша-
ния не проходили при таком демон-
стративном равнодушии самих депу-
татов, которые не посчитали нужным 
просто прийти и поинтересоваться, 
чем живёт сельский люд. Да и за-
чем им интересоваться, если в селе, 
строго говоря, живёт всего лишь один 
из них?! Остальные – дачники и лю-
бители выездов на природу. Никогда 
ещё так не отмалчивались депутаты 
аграрного комитета думы: Владимир 
Александрович Соловьёв, Виктор 
Владимирович Щербаков, Сергей 
Анатольевич Михайлов, Юрий Алек-
сеевич Кондратьев. Замеченными в 
неравнодушии оказались лишь Нико-
лай Яковлевич Семенец и Павел Алек-
сандрович Артемов, один работает в 
думе на постоянной основе, второй 
руководит знаменитой агрофирмой 
«Рубеж» Пугачёвского района.

Впрочем, я всё время забываю про 
ещё одного депутата областной Думы 
Александра Александровича Гайдука, 
который после телекомпании «Сара-
тов» около года почему-то работал не 
кем-нибудь, а заместителем директо-
ра энгельсского Волжского научно-
исследовательского института гидро-
техники и мелиорации. Сейчас Гайдук 
– директор ООО «Вещатель», то есть 
телекомпании «ТВ Центр – Саратов», 
которая за бюджетный счёт очень 
активно освещает тему сельского хо-
зяйства в правильном с политической 
точки зрения ракурсе.

Дума, конечно, не оперный театр, 
но и сюда приходят, чтобы подна-
браться впечатлений, узнать для се-
бя что-то полезное. Уже по составу 
выступающих можно судить, удачен 
ли будет «хурал» или мероприятие с 

самого начала обречено на симптома-
тичное молчание зрителей. В этот раз 
для затравки были обещаны 14 ора-
торов, включая дежурных «главного 
банкира» Олега Коргунова, «главно-
го синоптика» Михаила Болтухина, 
«главного спасателя» и настоящего 
полковника Сергея Булгакова, «за-
ведующего нефтебазой» Владимира 
Мешкова. От фермеров были записа-
ны Владимир Одиноков и Алексей Би-
рюков. «На новенького» шёл Алексей 
Залесский, руководитель Саратовско-
го филиала СК «РСХБ – Страхование», 
который самым беззастенчивым об-
разом пиарил себя и свою команду, 
забыв про существование антимоно-
польной службы. Впрочем, о ней чуть 
позднее. 

Депутатские слушания по каким-то 
причинам проигнорировали руково-
дитель Сарагропромсоюза Александр 
Александрович Ратачков и лидер 
фермерской ассоциации «Возрож-
дение» Александр Петрович Кожин. 
Зато впервые за последние семь лет 
здесь появился экс-министр сельско-
го хозяйства Саратовской области 
Александр Павлович Несмыслёнов, 
кандидат экономических наук, сей-
час он работает научным сотрудником 
в НИИ экономики и организации АПК 
у академика А.А.Черняева. Управлял 
высоким собранием председатель 
думы Владимир Капкаев, в недавнем 
прошлом «главный пугачёвский мель-
ник» и «главный пенсионер».

Честно говоря, я как журналист 
имела право рассчитывать на 

сенсацию вроде той, что прозвучала 
по всем каналам ТВ накануне слуша-
ний: Саратовская область занимает 
второе место в России по количеству 
произведённых сосисок. Надеялась, 
что депутаты Юрий Алексеевич 
Кондратьев, генеральный дирек-
тор российского концерна «Дубки», 
или Сергей Анатольевич Михайлов, 
председатель совета директоров ОАО 
«Молочный завод «Энгельсский», по-
интересуются у собравшихся, хватит 
ли им местного сырья, чтобы дотянуть 
до конца года. Тишина. Видно, давно 
на наш АПК не надеются.

На сайте министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
прочла банальнейший заголовок: 
«Весна – время сеять», словно боль-
ше ни для чего это время года не 
предназначено. Таким же прямоли-
нейным получился доклад министра 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти Ивана Анатольевича Бабошки-
на. На заседание думы он пришёл в 
новом костюме, ослепительно краси-
вый, прямо как выводы, которыми он 
заканчивал каждый абзац: «средств 
по субсидированным кредитам предо-
статочно», «деньги по засухе сняли 
напряжение с семенами», «прово-
дится активная работа по реализации 

Разбирай всё вдумчиво, 
с момента зачатия
На прошедших депутатских слушаниях  ни к  председателю аграрного комитета областной 
думы, ни к  министру сельского хозяйства области вопросов практически не было. Что бы 
это значило?

мер государственной поддержки». 
Бабошкин чувствует себя героем: и 
из федерального, и из областного 
бюджетов, наконец, пошли деньги. До 
10-12 апреля он обязался выплатить 
субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства в рамках «Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы». Не ленясь, в заключение свое-
го доклада министр зачитывает гра-
фик выдачи субсидий, размещённый 
на сайте минсельхоза.

Выслушав всю эту браваду, Вла-
димир Васильевич Капкаев позволил 
себе задать два уточняющих вопроса: 
«Как вами оценивается обстановка по 
подготовке весенних полевых работ, 
лучше или хуже она по сравнению с 
прошлым годом?» и «Какие деньги на 
финансирование сельского хозяйства 
поступили из бюджетов всех уровней 
в муниципальные образования?»

Ответ министра: Костяк руководи-
телей хозяйств сформировался давно, 
молодых людей среди них практиче-
ски нет, поэтому каждый руководи-
тель определяет для себя, когда и что 
ему покупать, в какое время обнов-
лять машинно-тракторный парк, если 
ему позволяют средства. Поэтому с 
этой точки зрения мы никаких про-
блем не видим. Руководителей боль-
ше интересует финансирование по 
несвязанной поддержке и цены, по 
каким мы будем реализовывать вы-
ращенную продукцию.

Первые деньги из федерального 
бюджета мы ждём сегодня-завтра, 
сумма порядка 720 миллионов. Пер-
выми получаем 138 миллионов по 
несвязанной поддержке и сразу на-
чинаем отдавать, ещё 15 миллионов 
мы должны отдать птицеводческим 
предприятиям за прошедшие два 
месяца работы. Чуть не забыл, мы в 
этом году отдали деньги по засухе, 
которые должны были поступить в 
хозяйства в ноябре прошлого года, и 
сняли напряжённость по семенам в 
четырёх районах губернии.

Капкаев: Конкретного ответа на 
свой первый вопрос я так и не услы-
шал. Если коротко резюмировать 
сказанное, каких-то особых опасе-
ний у вас как у министра по поводу 
весенних полевых работ нет. Так я 
понимаю?

Вопрос из зала от депутата област-
ной Думы Павла Александровича Ар-
тёмова: 

– Что будет с остальными видами 
поддержки: ставка рефинансирова-
ния, приобретение элитных семян, 
молоко и так далее?

– Первые документы мы начнём 
принимать в середине апреля, в 
первую очередь будем обращать 
внимание на хозяйства, перед кото-
рыми имеется задолженность ещё за 
ноябрь-декабрь прошлого года, на 
них не хватило лимита бюджетных 
обязательств. Средств по субсиди-
рованным кредитам заложено недо-
статочно во всех регионах страны, 
этот вопрос был поднят министром 
сельского хозяйства РФ Фёдоровым 
перед Медведевым, они входят в те 

42 миллиарда, которые требуются 
дополнительно для финансирования 
отрасли из федерального бюджета.

Что касается молока, за счёт фе-
дерального бюджета мы получаем 
88 миллионов рублей, это в два с 
половиной раза больше уровня про-
шлого года. Сейчас мы готовим свои 
предложения по внесению изменений 
в распоряжение правительства №73, 
высший сорт молока будет оплачи-
ваться на уровне рубля, а первый 
– на уровне 53 копеек. Как только 
получим деньги, сразу же начнём их 
отдавать.

Как видим, министру иногда полез-
но задавать наводящие вопросы.

При желании мы могли бы, на-
конец, в Думе услышать голос 

современной деревни времён только 
что прошедшего в Санкт-Петербурге 
Первого съезда кооператоров, но…
Благодаря хорошо отрепетирован-
ным политтехнологическим приё-
мам, включающим тщательный отбор 
приглашаемых на трибуну лиц, село 
прозвучало сиплым полузадушенным 
фальцетом.

Фермерам слово не дали. От име-
ни деревни говорил мой приятель 
Павел Павлович Коба, председатель 
крупного колхоза «Романовский» 
Фёдоровского района, неплохой в 
общем-то человек, занимающийся 
как растениеводством, так и живот-
новодством, живущий ещё советски-
ми представлениями о том, как проще 
всего потрафить начальству. Павел 
Павлович вкратце без особого энту-
зиазма рассказал, что хозяйство на 95 
процентов готово к весенне-полевым 
работам, что ежемесячная зарплата в 
колхозе, по его представлениям, до-
стойная: 10860 рублей в растение-
водстве и 9860 в животноводстве, а 
затем начал удивляться, почему люди 
не хотят оставаться на селе. Несмо-
тря на большое поле деятельности – 
свыше 9 тысяч гектаров пашни и 1300 
голов крупного рогатого скота – ему 
приходится работать без молодого 
кадрового пополнения. В числе при-
быльных отраслей Коба не в первый 
раз называет табунное коневодство. 
Думала, хоть кто-нибудь спросит у 
переработчиков, сколько в саратов-
ских сосисках и сардельках заложено 
конины. Ведь вся Европа этой темой 
взволнована! Тишина, словно людей 
транквилизаторами опоили.

Что председатель колхоза сказал 
нам нового? Ни-че-го. По моим на-
блюдениям, Коба в Саратове нужен 
был лишь для того, чтобы в фойе об-
ластной думы у вечнозелёной пальмы 
заявить журналистам, как много сде-
лал руководитель аграрного комите-
та Николай Иванович Кузнецов для 
всех селян в целом и для Фёдоров-
ского района в частности. Вечером 
эта информация уже появилась на 
сайте думы.

Видимо, предупреждённый о недо-
пустимости дискуссий в стенах думы, 
битый жизнью и начальством Виктор 
Иванович Долматов, заместитель гла-
вы администрации, начальник управ-
ления сельского хозяйства Энгель-
сского района, свой отчёт пробубнил 
по схеме: «засыпано, залито, заготов-
лено, завершается, комплекс полевых 
работ будет проведён в оптимальные 

агротехнические сроки». Вопросы, 
носящие полемический характер, он 
предпочёл в письменном виде пере-
дать своему земляку депутату Сергею 
Михайлову, вызвав некоторое заме-
шательство публики: а нас-то зачем 
собирали?

Вторым «гвоздём» программы 
стало выступление доктора 

сельскохозяйственных наук профес-
сора СГАУ Виктора Бисенгалиевича 
Нарушева, недавно разжалованного 
из начальников управления научно-
инновационной деятельности в учё-
ные секретари ассоциации «Аграрное 
образование и наука». Его рассказ 
предваряли «Рекомендации по разви-
тию отрасли растениеводства и так-
тике проведения весенних полевых 
работ сельхозпроизводителями Сара-
товской области», которые вручались 
всем участникам слушаний. Буквально 
с первой страницы они настраивают 
нашего сельхозтоваропроизводителя 
на «наиболее полное использование 
природно-климатических ресурсов 
за счёт расширения посевов засухо-
устойчивых культур и оптимизации 
структуры посевных площадей». А в 
общем, это достаточно традиционный 
текст, если не ошибаюсь, заведую-
щего лабораторией севооборотов и 
агротехнологии НИИСХ Юго-Востока 
доктора сельскохозяйственных наук 
Юрия Фёдоровича Курдюкова, только 
очень хорошо отредактированный и 
дополненный. 

Затеяв разговор про принцип эко-
номического микрозонирования, за-
ложенный в основу нынешнего суб-
сидирования отрасли, Нарушев минут 
двадцать отрывал у слушателей вре-
мя на банальные, в общем-то, для ау-
дитории такого профессионального 
уровня рекомендации. Нарушев го-
ворил всё правильно, политически 
выверено, предусмотрительно не 
предупредив, чем вся эта «бодяга» 
оборачивается для сидящих здесь 
производственников. Вот был бы 
сюрприз для аудитории, когда б она 
узнала, во что превращают введённые 
думой Капкаева и правительством Ра-
даева «коэффициенты» и «индексы» 
обещанные селянам субсидии. (Я го-
ворю про субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроиз водителям в 
области растениеводства). Во многих 
районах не получат, как я догадыва-
юсь, и тех несчастных двухсот рублей 
на гектар, которые были заявлены 
Москвой. Но это будет не мартовским, 
а первоапрельским сюрпризом.

«Зоны» Нарушева руководители 
хозяйств учили ещё на студенческой 
скамье, понимая, что 100,2 тыс.кв. км, 
протянувшиеся на 575 километров в 
длину, не могут быть однородными 
ни по почвам, ни по климату, ни по 
рельефу местности. Однако министру 
Бабошкину и ректору СГАУ Кузнецо-
ву удалось сравнять Краснодарский 
край и Казахстан, то бишь Балашов 
и Новоузенск. Аграрии этих двух 
районов, согласно данной методике, 
будут получать одни и те же субси-
дии на гектар. А вот Балашов и Арка-
дак – разные, хотя находятся рядом, 
в одной зоне. Бабошкин пересчитал 
по-своему, «в попугаях».

Нарушев этой темы не касается, 

«
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На основании Устава (Основного 
Закона) Саратовской области Прави-
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к по-
становлению Правительства Саратов-
ской области от 19 февраля 2013 года 
№ 73-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2013 году суб-
сидий из областного бюджета на го-
сударственную поддержку сельского 
хозяйства» следующие изменения: в 
пункте 2: в части первой:

в абзаце третьем после слов «по-
страдавших в результате засухи 2012 
года» дополнить словами «, на ока-
зание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства»; 
дополнить абзацами одиннадцатым-
двенадцатым следующего содер-
жания: «в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» на следующие 
цели:

на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениевод-
ства.» в пункте 3:

после слов «к настоящему Поло-
жению» дополнить словами «при от-
сутствии процедуры ликвидации или 
решений арбитражных судов о при-
знании получателя субсидий несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства»;

после слов «В случаях, указанных 
в подпунктах 1.1, 1.2, 1.6» дополнить 
цифрами «. 1.8»;

пункт б после слов «на выпла-
ту субсидий» дополнить словами «, 
письма, подтверждающие отсутствие 
процедуры ликвидации или решений 
арбитражных судов о признании по-
лучателя субсидий несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства, подписанные по-
лучателем субсидий,»; 

в пункте 7 после слов «бюджетных 
обязательств» дополнить словами 
«по направлениям, предусмотрен-
ным разделами I. И, Ш приложения 
к настоящему Положению,»; слова 
«а по направлениям, предусмотрен-
ным подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 
раздела I приложения к настоящему 
Положению, - в течение 15 рабочих 
дней» заменить словами «по направ-
лениям, предусмотренным подпун-
ктом 1.8 пункта 1 и подпунктами 3.1 
и 3.2 пункта 3 раздела 1 приложения 
к настоящему Положению, - в течение 
15 рабочих дней, а по направлениям, 
предусмотренным разделом IV прило-
жения к настоящему Положению, - в 
течение 10 рабочих дней»;

в приложении к Положению о 
предоставлении в 2013 году субси-
дий из областного бюджета на госу-
дарственную поддержку сельского 
хозяйства: в разделе 1 «Субсидии в 
рамках реализации долгосрочной об-
ластной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 
годы»:

в пункте 1 «Подпрограмма «Раз-

витие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продук-
ции растениеводства» на 2013-2020 
годы: подпункт 1.2 дополнить ча-
стью третьей следующего содержа-
ния: «Субсидии предоставляются 
семеноводческим хозяйствам, реа-
лизующим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области 
оригинальные семена, на компенса-
цию части затрат на производство 
в 2013 году оригинальных семян 
перспективных районированных со-
ртов сельскохозяйственных культур 
в размере 40 процентов согласно 
справкам-расчетам, заверенным ру-
ководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии 
соответствующих должностей) по 
установленной форме, копиям до-
кументов, заверенным получателем 
субсидий: договоров на поставку 
(договоров мены), сертификата со-
ответствия или акта апробации и 
протокола испытания, счетов-фактур 
(счетов), накладных.»;

дополнить подпунктом 1.8 следую-
щего содержания: 

«1.8. Субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства.

Субсидии предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на воз-
мещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение 
плодородия и качества почв соглас-
но справкам-расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалте-
ром получателя субсидий (при нали-
чии соответствующих должностей) 
по установленной министерством 
сельского хозяйства области форме, 
информации, подтверждающей, что 
получатель субсидии является сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телем и в его доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции составляет не менее 
70 процентов за календарный год, по 
форме, установленной министерством 
сельского хозяйства области, гаран-
тийным письмам, копиям документов: 
статистическим отчетам за 2012 год 
по форме № 29-СХ или № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур» по состоянию

на 1 декабря (1 ноября) предше-
ствующего года, свидетельствам о 
постановке на налоговый учет в Са-
ратовской области, справке о сред-
ней урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур за предшествующие 
5 лет (рассчитанной на основании 
статистических отчетов по форме № 
29-СХ или № 2-фермер «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур» за 2008-2012 годы (для 
расчета учитывается вес после до-
работки) по форме, установленной 
министерством сельского хозяйства 
области, заверенным получателем 
субсидий.

Субсидии предоставляются в рас-
чете на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур за 
2012 год по ставкам, рассчитанным 
с применением коэффициентов диф-
ференциации на основании методи-
ки, утвержденной Правительством 
области, в соответствии с Законом 
Саратовской области от 6 декабря 
2012 года №187-ЗСО «О механизме 
дифференцированного распреде-
ления государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Саратовской области» и 
индексов интенсивности использова-
ния посевных площадей:

а) объем субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям i-ro 
муниципального района области на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
определяется по формуле;

Li = Syi х Сс, где:
Li - объем субсидии сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям i- му 
муниципальному району на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, рублей;

Syi - условная посевная площадь 
по i-му муниципальному району за 
2012 год, усл. га;

Сс - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади, рублей.

На основе данных статистических 
сборников территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской об-
ласти «Посевные площади, валовой 
сбор, урожайность сельскохозяй-
ственных культур в Саратовской об-
ласти», подготовленных на основа-
нии данных форм государственного 
статистического наблюдения №29-СХ 
и №2 (фермер), определяется сред-
няя за предшествующие 5 лет уро-
жайность зерновых и зернобобовых 
культур по районам и микрозонам 
области, определенным Законом Са-
ратовской области от 6 декабря 2012 
года № 187-ЗСО «О механизме диф-
ференцированного распределения го-
сударственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в 
Саратовской области». Определяется 
интенсивность использования посев-
ных площадей в разрезе микрозон по 
следующей формуле:

li = Yi/Vj, где:
li - индекс интенсивности исполь-

зования посевных площадей в i-м му-
ниципальном районе;

Yi - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в i-м муници-
пальном районе за предшествующие 
5 лет (2008-2012 годы), ц;

Yj - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в j-й микро-
зоне за предшествующие 5 лет (2008-
2012 годы), ц.

По каждому муниципальному рай-
ону, микрозоне и в целом по обла-
сти фактические посевные площади 
сельскохозяйственных культур за 
2012 год переводятся в условную 
посевную площадь по следующей 
формуле:

Syi = Si * li * Кз, где:
Svi - условная посевная площадь 

по i-му муниципальному району за 
2012 год, усл. га;

Si - посевная площадь сельско-

хозяйственных культур за 2012 год 
в i-м муниципальном районе, га. На 
посевную площадь сахарной свеклы, 
картофеля и овощей применяется по-
правочные коэффициенты: 1,8; 3,3 и 
5,4 соответственно;

li - индекс интенсивности исполь-
зования посевных площадей в i-м му-
ниципальном районе;

Кз - коэффициент дифференциа-
ции природно-климатической микро-
зоны.

Коэффициенты дифференциации 
по природно-климатическим микро-
зонам области (или коэффициент 
(показатель) почвенного плодородия) 
(Кз) рассчитываются по методике, 
утвержденной Правительством об-
ласти в соответствии с Законом Са-
ратовской области от 6 декабря 2012 
года № 187-ЗСО «О механизме диф-
ференцированного распределения 
государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей в Саратовской области».

Определяется единая для всей об-
ласти ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади по следующей 
формуле:

Сс = L/ΣSyi, где:
Сс - ставка субсидий на 1 га услов-

ной посевной площади, руб.;
L - бюджетные ассигнования на 

оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениевод-
ства, рублей;
ΣSyi - общая условная посевная 

площадь по области за 2012 год, 
усл. га;

б) в срок до 10 календарных дней 
со дня опубликования (включая дату 
опубликования) на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства 
области (www.minagro.saratov.gov.ru) 
извещения о дате приема документов 
по данному направлению финанси-
рования сельскохозяйственные то-
варопроизводители предоставляют 
в министерство сельского хозяйства 
области документы на получение 
субсидий.

На основе данных, представленных 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, формируется сводный 
по муниципальным районам реестр 
получателей субсидий с указанием 
по каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю общей посев-
ной площади сельскохозяйственных 
культур за 2012 год и индексов ин-
тенсивности использования посевных 
площадей.

Определяется интенсивность ис-
пользования посевных площадей 
в разрезе каждого сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя по 
следующей формуле:

Ik - Yk/Yi, где:
Ik - индекс интенсивности исполь-

зования посевных площадей k-го 
сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя муниципального района;

Уk - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур k-ro сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
за предшествующие 5 лет (2008-2012 
годы), ц;

Уj - средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур в i-ом 
муниципальном районе, на терри-

тории которого осуществляет свою 
сельскохозяйственную деятельность 
за предшествующие 5 лет (2008-2012 
годы), ц.

В случае если за 2012 год у сель-
скохозяйственного товаропроизво-
дителя отсутствуют площади посева 
зерновых и зернобобовых культур, то 
индекс интенсивности использования 
посевных площадей (lk) рассчитыва-
ется по данным средней урожайности 
зерновых и зернобобовых культур по 
району, на территории которого сель-
скохозяйственный товаропроизводи-
тель осуществлял возделывание дру-
гих сельскохозяйственных культур в 
2012 году.

Средняя урожайность, сложившая-
ся в районе (Уi), на территории кото-
рого осуществляет свою деятельность 
сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель, за 5 лет, предшествующих 
текущему году, рассчитывается на 
основании данных органов государ-
ственной статистики.

Если сельскохозяйственный това-
ропроизводитель занимается произ-
водством зерновых и зернобобовых 
культур менее 5 лет или не ежегодно, 
то средняя урожайность (Ук) для рас-
чета интенсивности использования 
посевной площади производится по 
формуле:

Ук = ΣBCk/ΣSnk , где:
ΣВСк - сумма валовых сборов зер-

новых и зернобобовых культур в весе 
после доработки k-го сельхозтоваро-
производителя за предшествующие 
текущему году 5 лет, ц;
ΣSnk- сумма посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур 
k-ro сельхозтоваропроизводителя 
за предшествующие текущему году 
5 дет, га.

По каждому сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю факти-
ческие посевные площади сельско-
хозяйственных культур за 2012 год 
переводятся в условную посевную 
площадь по следующей формуле:

Sycлk Sik * Ik, где:
Sycjik – условную посевную пло-

щадь k-го сельхозтоваропроизводи-
теля, га;

Sik– посевная площадь сельско-
хозяйственных культур за 2012 год 
k-го

сельскохозяйственного товаро-
производителя, га. На посевную пло-
щадь сахарной свеклы, картофеля и 
овощей применяется поправочные 
коэффициенты: 1,8; 3,3 и 5,4 соот-
ветственно;

Ik – индекс интенсивности исполь-
зования посевных площадей к-го 
сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

в)исходя из причитающихся объе-
мов субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям муниципаль-
ным районам области, рассчитанных 
и утвержденных министерством сель-
ского хозяйства области (по форме, 
установленной министерством сель-
ского хозяйства области) в соответ-
ствии с подпунктом «а» производится 
расчет ставки субсидий в расчете на 
3 га условной посевной площади по 
каждому муниципальному району по 
следующей формуле:

Cci = Li/ΣSyслk, где:

Правительство Саратовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2013 года № 147-П
г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73-П

Cci - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади по i-му муни-
ципальному району, рублей;

Li - объем субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям i-му 
муниципальному району на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, рублей;
ΣSуслk - общая условная посевная 

площадь по сельхозтоваропроизводи-
телям i-ro муниципального района за 
2012 год, усл. га;

г) начисление субсидий непосред-
ственно сельскохозяйственному то-
варопроизводителю производится по 
следующей формуле:

Scyбk = Sycлk * Cci, где:
Scyбk - сумма субсидий, выделен-

ных на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства 
для k-го сельскохозяйственного то-
варопроизводителя, рублей;

Cci - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади, установлен-
ная по i-му муниципальному району, 
рублей;

Sycлk - условная посевная площадь 
по k-му сельскохозяйственному това-
ропроизводителю i-ro муниципально-
го района за 2012 год, усл. га.»;

дополнить разделом IV следующе-
го содержания:

«IV. Субсидии на государственную 
поддержку сельского хозяйства в 
рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области рас-
тениеводства.

Субсидии предоставляются в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1431 сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), полу-
чившим субсидии согласно подпункту 
1.8. раздела I «Субсидии в рамках 
реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы», на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехно-
логических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повы-
шение плодородия и качества почв, 
субсидии предоставляются в равном 
процентном отношении к суммам 
субсидий, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 1 раздела 1 настояще-
го Приложения, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем 
и главным бухгалтером получателя 
субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной 
форме.

В срок до 7 календарных дней со 
дня опубликования (включая дату 
опубликования) на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства 
области (www.minagro.saratov.gov.ru) 
извещения о дате приема документов 
по данному направлению финанси-
рования сельскохозяйственные то-
варопроизводители предоставляют 
в министерство сельского хозяйства 
области документы на получение суб-
сидий,».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                     
В.В.Радаев

Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем За-
коне

Для целей настоящего Закона ис-
пользуются следующие понятия:

агроклиматическое районирова-
ние - система подразделения гео-
графических территорий, различаю-
щихся между собой климатическими 
условиями развития, роста, пере-
зимовки растений и особенностями 
сельскохозяйственного производства 
- специализацией, характером агро-
технических и технических меропри-
ятий и другими особенностями;

природно-климатическая микро-
зона - географическая террито-
рия с однородными климатическими 
условиями, которая имеет близ-
кие условия температур и увлаж-
нения, определяющие однородные 
почвы, растительность, животный 
мир и другие компоненты природной 
среды.

Под сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в настоящем 
Законе понимаются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, за-

регистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории области, 
признанные таковыми в соответствии 
со статьей 3Федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства», за ис-
ключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство.

Статья 2. Цель настоящего За-
кона

Целью настоящего Закона явля-
ется установление механизма диф-
ференцированного распределения 
государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей для выравнивания экономических 
условий производства продукции 
сельского хозяйства в Саратовской 
области.

Статья 3. Классификация и со-
став природно-климатических 
микрозон Саратовской области

На основании агроклиматиче-
ского районирования в Саратов-
ской области установить семь 
природно-климатических микро-
зон: Западная, Центральная право-
бережная, Северная правобереж-
ная, Южная правобережная, Северная 

левобережная, Центральная левобе-
режная и Юго-Восточная.

Перечень муниципальных райо-
нов области, входящих в состав 
природно-климатических микрозон, 
определен в приложении к настоя-
щему Закону.

Статья 4. Механизм диффе-
ренцированного распределения 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаро-
производителей в Саратовской 
области

Для выравнивания экономических 
условий производства продукции 
сельского хозяйства по природно-
климатическим микрозонам Саратов-
ской области применяется механизм 
дифференцированного распреде-
ления государственной поддержки 
между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в зависимости 
от природно-климатических условий 
хозяйствования.

При дифференцированном распре-
делении государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей применяются коэффициен-

ты дифференциации, установленные 
для каждой природно-климатической 
микрозоны Правительством области 
на основании утвержденной им ме-
тодики.

Размер, порядок и условия предо-
ставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям государствен-
ной поддержки определяются Прави-
тельством области.

Статья 5. Действие настоящего 
Закона

Действие настоящего Закона рас-
пространяется на предоставление го-
сударственной поддержки из средств 
областного бюджета и осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в законе области об 
областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу на-
стоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области                                                  

В.В. Радаев

 «О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки  
сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области»

Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 г. N 187-ЗСО

Принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

Приложение
к Закону Саратовской области «О механизме 

дифференцированного распределения государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в Саратовской области»
Состав природно-климатических микрозон 

Саратовской области по муниципальным районам

Номер природно-
климатической 

микрозоны

Природно-
климатическая 

микрозона

Муниципальные районы, 
входящие в природно-

климатическую микрозону

I Западная

Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский

II Центральная
правобережная

Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский

III Северная
правобережная

Базарно-Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский

IV Южная
правобережная

Саратовский
Татищевский
Лысогорский
Красноармейский

V Северная
левобережная

Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский

VI Центральная
левобережная

Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

VII Юго-Восточная

Перелюбский
Озинский
Дергачевский
Питерский
Новоузенский
Александрово-Гайский
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имеем право                                             имеем право
официальный стиль

На основании Устава (Основного 
Закона) Саратовской области Прави-
тельство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к по-
становлению Правительства Саратов-
ской области от 19 февраля 2013 года 
№ 73-П «Об утверждении Положения 
о предоставлении в 2013 году суб-
сидий из областного бюджета на го-
сударственную поддержку сельского 
хозяйства» следующие изменения: в 
пункте 2: в части первой:

в абзаце третьем после слов «по-
страдавших в результате засухи 2012 
года» дополнить словами «, на ока-
зание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства»; 
дополнить абзацами одиннадцатым-
двенадцатым следующего содер-
жания: «в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» на следующие 
цели:

на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениевод-
ства.» в пункте 3:

после слов «к настоящему Поло-
жению» дополнить словами «при от-
сутствии процедуры ликвидации или 
решений арбитражных судов о при-
знании получателя субсидий несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства»;

после слов «В случаях, указанных 
в подпунктах 1.1, 1.2, 1.6» дополнить 
цифрами «. 1.8»;

пункт б после слов «на выпла-
ту субсидий» дополнить словами «, 
письма, подтверждающие отсутствие 
процедуры ликвидации или решений 
арбитражных судов о признании по-
лучателя субсидий несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства, подписанные по-
лучателем субсидий,»; 

в пункте 7 после слов «бюджетных 
обязательств» дополнить словами 
«по направлениям, предусмотрен-
ным разделами I. И, Ш приложения 
к настоящему Положению,»; слова 
«а по направлениям, предусмотрен-
ным подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 
раздела I приложения к настоящему 
Положению, - в течение 15 рабочих 
дней» заменить словами «по направ-
лениям, предусмотренным подпун-
ктом 1.8 пункта 1 и подпунктами 3.1 
и 3.2 пункта 3 раздела 1 приложения 
к настоящему Положению, - в течение 
15 рабочих дней, а по направлениям, 
предусмотренным разделом IV прило-
жения к настоящему Положению, - в 
течение 10 рабочих дней»;

в приложении к Положению о 
предоставлении в 2013 году субси-
дий из областного бюджета на госу-
дарственную поддержку сельского 
хозяйства: в разделе 1 «Субсидии в 
рамках реализации долгосрочной об-
ластной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 
годы»:

в пункте 1 «Подпрограмма «Раз-

витие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продук-
ции растениеводства» на 2013-2020 
годы: подпункт 1.2 дополнить ча-
стью третьей следующего содержа-
ния: «Субсидии предоставляются 
семеноводческим хозяйствам, реа-
лизующим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области 
оригинальные семена, на компенса-
цию части затрат на производство 
в 2013 году оригинальных семян 
перспективных районированных со-
ртов сельскохозяйственных культур 
в размере 40 процентов согласно 
справкам-расчетам, заверенным ру-
ководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий (при наличии 
соответствующих должностей) по 
установленной форме, копиям до-
кументов, заверенным получателем 
субсидий: договоров на поставку 
(договоров мены), сертификата со-
ответствия или акта апробации и 
протокола испытания, счетов-фактур 
(счетов), накладных.»;

дополнить подпунктом 1.8 следую-
щего содержания: 

«1.8. Субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства.

Субсидии предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на воз-
мещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение 
плодородия и качества почв соглас-
но справкам-расчетам, заверенным 
руководителем и главным бухгалте-
ром получателя субсидий (при нали-
чии соответствующих должностей) 
по установленной министерством 
сельского хозяйства области форме, 
информации, подтверждающей, что 
получатель субсидии является сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телем и в его доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции составляет не менее 
70 процентов за календарный год, по 
форме, установленной министерством 
сельского хозяйства области, гаран-
тийным письмам, копиям документов: 
статистическим отчетам за 2012 год 
по форме № 29-СХ или № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур» по состоянию

на 1 декабря (1 ноября) предше-
ствующего года, свидетельствам о 
постановке на налоговый учет в Са-
ратовской области, справке о сред-
ней урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур за предшествующие 
5 лет (рассчитанной на основании 
статистических отчетов по форме № 
29-СХ или № 2-фермер «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур» за 2008-2012 годы (для 
расчета учитывается вес после до-
работки) по форме, установленной 
министерством сельского хозяйства 
области, заверенным получателем 
субсидий.

Субсидии предоставляются в рас-
чете на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур за 
2012 год по ставкам, рассчитанным 
с применением коэффициентов диф-
ференциации на основании методи-
ки, утвержденной Правительством 
области, в соответствии с Законом 
Саратовской области от 6 декабря 
2012 года №187-ЗСО «О механизме 
дифференцированного распреде-
ления государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Саратовской области» и 
индексов интенсивности использова-
ния посевных площадей:

а) объем субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям i-ro 
муниципального района области на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
определяется по формуле;

Li = Syi х Сс, где:
Li - объем субсидии сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям i- му 
муниципальному району на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, рублей;

Syi - условная посевная площадь 
по i-му муниципальному району за 
2012 год, усл. га;

Сс - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади, рублей.

На основе данных статистических 
сборников территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской об-
ласти «Посевные площади, валовой 
сбор, урожайность сельскохозяй-
ственных культур в Саратовской об-
ласти», подготовленных на основа-
нии данных форм государственного 
статистического наблюдения №29-СХ 
и №2 (фермер), определяется сред-
няя за предшествующие 5 лет уро-
жайность зерновых и зернобобовых 
культур по районам и микрозонам 
области, определенным Законом Са-
ратовской области от 6 декабря 2012 
года № 187-ЗСО «О механизме диф-
ференцированного распределения го-
сударственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в 
Саратовской области». Определяется 
интенсивность использования посев-
ных площадей в разрезе микрозон по 
следующей формуле:

li = Yi/Vj, где:
li - индекс интенсивности исполь-

зования посевных площадей в i-м му-
ниципальном районе;

Yi - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в i-м муници-
пальном районе за предшествующие 
5 лет (2008-2012 годы), ц;

Yj - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в j-й микро-
зоне за предшествующие 5 лет (2008-
2012 годы), ц.

По каждому муниципальному рай-
ону, микрозоне и в целом по обла-
сти фактические посевные площади 
сельскохозяйственных культур за 
2012 год переводятся в условную 
посевную площадь по следующей 
формуле:

Syi = Si * li * Кз, где:
Svi - условная посевная площадь 

по i-му муниципальному району за 
2012 год, усл. га;

Si - посевная площадь сельско-

хозяйственных культур за 2012 год 
в i-м муниципальном районе, га. На 
посевную площадь сахарной свеклы, 
картофеля и овощей применяется по-
правочные коэффициенты: 1,8; 3,3 и 
5,4 соответственно;

li - индекс интенсивности исполь-
зования посевных площадей в i-м му-
ниципальном районе;

Кз - коэффициент дифференциа-
ции природно-климатической микро-
зоны.

Коэффициенты дифференциации 
по природно-климатическим микро-
зонам области (или коэффициент 
(показатель) почвенного плодородия) 
(Кз) рассчитываются по методике, 
утвержденной Правительством об-
ласти в соответствии с Законом Са-
ратовской области от 6 декабря 2012 
года № 187-ЗСО «О механизме диф-
ференцированного распределения 
государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей в Саратовской области».

Определяется единая для всей об-
ласти ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади по следующей 
формуле:

Сс = L/ΣSyi, где:
Сс - ставка субсидий на 1 га услов-

ной посевной площади, руб.;
L - бюджетные ассигнования на 

оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениевод-
ства, рублей;
ΣSyi - общая условная посевная 

площадь по области за 2012 год, 
усл. га;

б) в срок до 10 календарных дней 
со дня опубликования (включая дату 
опубликования) на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства 
области (www.minagro.saratov.gov.ru) 
извещения о дате приема документов 
по данному направлению финанси-
рования сельскохозяйственные то-
варопроизводители предоставляют 
в министерство сельского хозяйства 
области документы на получение 
субсидий.

На основе данных, представленных 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, формируется сводный 
по муниципальным районам реестр 
получателей субсидий с указанием 
по каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю общей посев-
ной площади сельскохозяйственных 
культур за 2012 год и индексов ин-
тенсивности использования посевных 
площадей.

Определяется интенсивность ис-
пользования посевных площадей 
в разрезе каждого сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя по 
следующей формуле:

Ik - Yk/Yi, где:
Ik - индекс интенсивности исполь-

зования посевных площадей k-го 
сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя муниципального района;

Уk - средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур k-ro сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
за предшествующие 5 лет (2008-2012 
годы), ц;

Уj - средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур в i-ом 
муниципальном районе, на терри-

тории которого осуществляет свою 
сельскохозяйственную деятельность 
за предшествующие 5 лет (2008-2012 
годы), ц.

В случае если за 2012 год у сель-
скохозяйственного товаропроизво-
дителя отсутствуют площади посева 
зерновых и зернобобовых культур, то 
индекс интенсивности использования 
посевных площадей (lk) рассчитыва-
ется по данным средней урожайности 
зерновых и зернобобовых культур по 
району, на территории которого сель-
скохозяйственный товаропроизводи-
тель осуществлял возделывание дру-
гих сельскохозяйственных культур в 
2012 году.

Средняя урожайность, сложившая-
ся в районе (Уi), на территории кото-
рого осуществляет свою деятельность 
сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель, за 5 лет, предшествующих 
текущему году, рассчитывается на 
основании данных органов государ-
ственной статистики.

Если сельскохозяйственный това-
ропроизводитель занимается произ-
водством зерновых и зернобобовых 
культур менее 5 лет или не ежегодно, 
то средняя урожайность (Ук) для рас-
чета интенсивности использования 
посевной площади производится по 
формуле:

Ук = ΣBCk/ΣSnk , где:
ΣВСк - сумма валовых сборов зер-

новых и зернобобовых культур в весе 
после доработки k-го сельхозтоваро-
производителя за предшествующие 
текущему году 5 лет, ц;
ΣSnk- сумма посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур 
k-ro сельхозтоваропроизводителя 
за предшествующие текущему году 
5 дет, га.

По каждому сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю факти-
ческие посевные площади сельско-
хозяйственных культур за 2012 год 
переводятся в условную посевную 
площадь по следующей формуле:

Sycлk Sik * Ik, где:
Sycjik – условную посевную пло-

щадь k-го сельхозтоваропроизводи-
теля, га;

Sik– посевная площадь сельско-
хозяйственных культур за 2012 год 
k-го

сельскохозяйственного товаро-
производителя, га. На посевную пло-
щадь сахарной свеклы, картофеля и 
овощей применяется поправочные 
коэффициенты: 1,8; 3,3 и 5,4 соот-
ветственно;

Ik – индекс интенсивности исполь-
зования посевных площадей к-го 
сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

в)исходя из причитающихся объе-
мов субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям муниципаль-
ным районам области, рассчитанных 
и утвержденных министерством сель-
ского хозяйства области (по форме, 
установленной министерством сель-
ского хозяйства области) в соответ-
ствии с подпунктом «а» производится 
расчет ставки субсидий в расчете на 
3 га условной посевной площади по 
каждому муниципальному району по 
следующей формуле:

Cci = Li/ΣSyслk, где:

Правительство Саратовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2013 года № 147-П
г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73-П

Cci - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади по i-му муни-
ципальному району, рублей;

Li - объем субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям i-му 
муниципальному району на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, рублей;
ΣSуслk - общая условная посевная 

площадь по сельхозтоваропроизводи-
телям i-ro муниципального района за 
2012 год, усл. га;

г) начисление субсидий непосред-
ственно сельскохозяйственному то-
варопроизводителю производится по 
следующей формуле:

Scyбk = Sycлk * Cci, где:
Scyбk - сумма субсидий, выделен-

ных на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства 
для k-го сельскохозяйственного то-
варопроизводителя, рублей;

Cci - ставка субсидий на 1 га услов-
ной посевной площади, установлен-
ная по i-му муниципальному району, 
рублей;

Sycлk - условная посевная площадь 
по k-му сельскохозяйственному това-
ропроизводителю i-ro муниципально-
го района за 2012 год, усл. га.»;

дополнить разделом IV следующе-
го содержания:

«IV. Субсидии на государственную 
поддержку сельского хозяйства в 
рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области рас-
тениеводства.

Субсидии предоставляются в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1431 сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), полу-
чившим субсидии согласно подпункту 
1.8. раздела I «Субсидии в рамках 
реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы», на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехно-
логических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повы-
шение плодородия и качества почв, 
субсидии предоставляются в равном 
процентном отношении к суммам 
субсидий, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 1 раздела 1 настояще-
го Приложения, согласно справкам-
расчетам, заверенным руководителем 
и главным бухгалтером получателя 
субсидий (при наличии соответствую-
щих должностей) по установленной 
форме.

В срок до 7 календарных дней со 
дня опубликования (включая дату 
опубликования) на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства 
области (www.minagro.saratov.gov.ru) 
извещения о дате приема документов 
по данному направлению финанси-
рования сельскохозяйственные то-
варопроизводители предоставляют 
в министерство сельского хозяйства 
области документы на получение суб-
сидий,».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                     
В.В.Радаев

Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем За-
коне

Для целей настоящего Закона ис-
пользуются следующие понятия:

агроклиматическое районирова-
ние - система подразделения гео-
графических территорий, различаю-
щихся между собой климатическими 
условиями развития, роста, пере-
зимовки растений и особенностями 
сельскохозяйственного производства 
- специализацией, характером агро-
технических и технических меропри-
ятий и другими особенностями;

природно-климатическая микро-
зона - географическая террито-
рия с однородными климатическими 
условиями, которая имеет близ-
кие условия температур и увлаж-
нения, определяющие однородные 
почвы, растительность, животный 
мир и другие компоненты природной 
среды.

Под сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в настоящем 
Законе понимаются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, за-

регистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории области, 
признанные таковыми в соответствии 
со статьей 3Федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства», за ис-
ключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство.

Статья 2. Цель настоящего За-
кона

Целью настоящего Закона явля-
ется установление механизма диф-
ференцированного распределения 
государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей для выравнивания экономических 
условий производства продукции 
сельского хозяйства в Саратовской 
области.

Статья 3. Классификация и со-
став природно-климатических 
микрозон Саратовской области

На основании агроклиматиче-
ского районирования в Саратов-
ской области установить семь 
природно-климатических микро-
зон: Западная, Центральная право-
бережная, Северная правобереж-
ная, Южная правобережная, Северная 

левобережная, Центральная левобе-
режная и Юго-Восточная.

Перечень муниципальных райо-
нов области, входящих в состав 
природно-климатических микрозон, 
определен в приложении к настоя-
щему Закону.

Статья 4. Механизм диффе-
ренцированного распределения 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаро-
производителей в Саратовской 
области

Для выравнивания экономических 
условий производства продукции 
сельского хозяйства по природно-
климатическим микрозонам Саратов-
ской области применяется механизм 
дифференцированного распреде-
ления государственной поддержки 
между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в зависимости 
от природно-климатических условий 
хозяйствования.

При дифференцированном распре-
делении государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей применяются коэффициен-

ты дифференциации, установленные 
для каждой природно-климатической 
микрозоны Правительством области 
на основании утвержденной им ме-
тодики.

Размер, порядок и условия предо-
ставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям государствен-
ной поддержки определяются Прави-
тельством области.

Статья 5. Действие настоящего 
Закона

Действие настоящего Закона рас-
пространяется на предоставление го-
сударственной поддержки из средств 
областного бюджета и осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в законе области об 
областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу на-
стоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

Губернатор 
Саратовской области                                                  

В.В. Радаев

 «О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки  
сельскохозяйственных товаропроизводителей в Саратовской области»

Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 г. N 187-ЗСО

Принят Саратовской областной Думой 28 ноября 2012 года

Приложение
к Закону Саратовской области «О механизме 

дифференцированного распределения государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в Саратовской области»
Состав природно-климатических микрозон 

Саратовской области по муниципальным районам

Номер природно-
климатической 

микрозоны

Природно-
климатическая 

микрозона

Муниципальные районы, 
входящие в природно-

климатическую микрозону

I Западная

Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский

II Центральная
правобережная

Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский

III Северная
правобережная

Базарно-Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский

IV Южная
правобережная

Саратовский
Татищевский
Лысогорский
Красноармейский

V Северная
левобережная

Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский

VI Центральная
левобережная

Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

VII Юго-Восточная

Перелюбский
Озинский
Дергачевский
Питерский
Новоузенский
Александрово-Гайский
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имеем право
официальный стиль

На основании Положения о мини-
стерстве сельского хозяйства Сара-
товской области, утвержденного по-
становлением Правительства области 
от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПРИ-
КАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области от 22 февраля 2013 года 
№ 40-пр «О реализации постанов-
ления Правительства Саратовской 
области от 19 февраля 2013 года № 
73-П «Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2013 году субсидий 
из областного бюджета на государ-
ственную поддержку сельского хо-
зяйства»» следующие изменения:

пункт 1 после цифр «1-47» допол-
нить цифрами «, 58-59»;

пункт 2 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«информации, подтверждающей, 
что получатель субсидий является 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителем и в его доходе от реа-
лизации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации сельскохозяй-
ственной продукции составляет не 
менее 70 процентов за календарный 
год согласно приложению № 63;

справки о средней урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
согласно приложению № 64;

реестра распределения в 2013 го-
ду за счет средств областного (фе-
дерального) бюджета субсидий на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
по муниципальным районам» соглас-
но приложению № 65,66»;

после пункта 4 дополнить пункта-
ми 5-7 следующего содержания:

«5. Утвердить расчет интенсив-
ности использования посевных пло-
щадей по районам и микрозонам об-
ласти для распределения субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениевод-
ства» согласно приложению № 60.

6. Утвердить распределение суб-
сидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства в разрезе муниципаль-
ных районов Саратовской области 
за счет средств областного бюджета 
согласно приложению № 61.

7. Утвердить распределение суб-
сидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства в разрезе муниципаль-
ных районов Саратовской области за 
счет средств федерального бюджета 
согласно приложению № 62»;

приложения № 58-66 изложить в 
редакции согласно приложениям № 
1-9 к настоящему приказу;

пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«9. Установить, что прием и про-
верка первичных документов на со-
ответствие условиям представления 
субсидий по направлениям государ-
ственной поддержки осуществляется 
отраслевыми управлениями мини-
стерства и управлением финансов, а 
по направлениям «Субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства» в 
рамках реализации долгосрочной об-
ластной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 
годы и Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 
отраслевым управлением, управ-
лением экономической политики и 
управлением финансов.»;

пункты 5-9 считать соответственно 
пунктами 8-12;

в приложении № 57:
в пункте 2:
в части второй:
абзац третий после слов «земель-

ных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения» дополнить 
словами «субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства»;

дополнить абзацем пятым следую-
щего содержания:

«субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы».

2. Управлению кадровой политики, 
правовой и административной работы 
обеспечить опубликование настояще-
го приказа в официальном печатном 
издании и на официальном сайте ми-
нистерства.

3. Настоящий приказ вступает в 
силу со дня его подписания.

Министр И.А. Бабошкин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28 марта 2013 года  № 81-Пр
г. Саратов

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства области 
от 22 февраля 2013 года № 40-пр 

На основании Положения о мини-
стерстве сельского хозяйства Са-
ратовской области, утвержденного 
постановлением Правительства обла-
сти от 17 ноября 2006 года № 354-П,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области от 22 февраля 2013 года 
№ 40-пр «О реализации постанов-
ления Правительства Саратовской 
области от 19 февраля 2013 года № 
73-П «Об утверждении Положения о 

предоставлении в 2013 году субси-
дий из областного бюджета на госу-
дарственную поддержку сельского 
хозяйства»» следующие изменения:

в пункте 2:
абзац восьмой «информации, под-

тверждающей, что получатель субси-
дий является сельскохозяйственным 
товаропроизводителем и в его дохо-
де  от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
составляет не менее 70 процентов 

за календарный год согласно при-
ложению № 63;» исключить;

приложение  № 63 исключить.
2. Управлению кадровой полити-

ки, правовой и административной 
работы обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальном 
печатном издании и на официальном 
сайте министерства.

3. Настоящий приказ вступает в 
силу со дня его подписания.

Министр И.А. Бабошкин

ПРИКАЗ
от 2 апреля 2013 года  № 92-Пр

г. Саратов
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства области 

от 22 февраля 2013 года № 40-пр
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Саратовская область 119201720 11409436 10,4
Аркадакский 3322479 279301 11,9 0,815
Балашовский 8041087 447269 18,0 1,233
Романовский 2586680 184279 14,0 0,959
Ртищевский 4367566 288541 15,1 1,034
Самойловский 5458864 404634 13,5 0,925
Турковский 2443740 191862 12,7 0,870
Западная 26220416 1795886 14,6 1,000
Аткарский 3398437 283689 12,0 0,889
Екатериновский 6507485 432018 15,1 1,119
Калининский 6415400 454929 14,1 1,044
Петровский 3672441 315541 11,6 0,859
Центральная 19993763 1486177 13,5 1,000
Базарно-Карабулакский 2963040 239184 12,4 1,107
Балтайский 944987 86533 10,9 0,973
Вольский 1305850 146954,5 8,9 0,795
Воскресенский 975867 103652 9,4 0,839
Новобурасский 1981361 159588 12,4 1,107
Хвалынский 1832031 159073 11,5 1,027
Северная правобережная 10003136 894984,5 11,2 1,000
Саратовский 669730 75473 8,9 0,957
Татищевский 2515424 230810 10,9 1,172
Лысогорский 1666235 190921 8,7 0,935
Красноармейский 1533236 187029 8,2 0,882
Южная 6384625 684233 9,3 1,000
Балаковский 3641370 348668,5 10,4 1,040
Духовницкий 3261545 283461 11,5 1,150
Ивантеевский 2032735 255541 8,0 0,800
Марксовский 2405502 288961 8,3 0,830
Пугачевский 6942067 648421 10,7 1,070
Северная левобережная 18283219 1825052,5 10,0 1,000
Ершовский 5540278 645837 8,6 0,905
Краснокутский 5055137 498318 10,1 1,063
Краснопартизанский 2050453 288804 7,1 0,747
Ровенский 832437 108217 7,7 0,811
Советский 2322753 201739 11,5 1,211
Федоровский 3383012 325091 10,4 1,095
Энгельсский 3214370 293241 11,0 1,158
Центральная 22398440 2361247 9,5 1,000
Александрово-Гайский 151452 15177 10,0 1,493
Дергачевский 4569041 585078 7,8 1,164
Новоузенский 3405224 555685 6,1 0,910
Озинский 1339937 232569 5,8 0,866
Перелюбский 3552786 534143 6,7 1,000
Питерский 2899681 439204 6,6 0,985
Юго-Восточная 15918121 2361856 6,7 1,000

Расчет интенсивности использования посевных 
площадей по районам и микрозонам области для 

распределениясубсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
к приказу министерства сельского хозяйства 

Cаратовской области 
от 28 марта 2013 года № 81-Пр

ПРИЛОжЕНИЕ № 60
к приказу министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 
от 22.02.2013 г. № 40-пр

Источник: МСХ области

зяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства не позднее 
10-12 апреля сего года. Для этого у 
нашего министра есть замечательная 
команда и чётко расписанные прави-
ла игры, при которых все 4620 сель-
хозтоваропроизводителей области 
в кратчайший срок получат… А дей-
ствительно, сколько они получат?

Точной цифры не знает никто. 
Шесть справок заполняет счастли-
вый обладатель бюджетных средств, 
седьмая пишется в министерстве 
сельского хозяйства. Говорят, что 
самые умные все семь справок за-
полняют в министерстве, чтобы не 
возвращаться в районы. Ни в одном 
интервью министра и его заместите-
лей, депутатов областной думы не 
было внятных объяснений, зачем и 
кому было нужно проводить эту ре-
форму и к чему она приведёт.

Методика математических расчё-
тов в самый последний момент была 

размещена на сайте минсельхоза, 
однако многими она воспринимается 
как логарифмическая линейка: пока 
не начнёшь использовать, не понять. 
Исключительно из-за вашего незна-
ния, что и как считать, мы вынуждены 
опубликовать эти таблицы в нашей 
газете, чтобы вы смогли проверить, 
не «обмишулился» ли Саратов.

Насколько щедрым оказалась го-
споддержка вашего гектара? Какое 
время вы потратили на сбор и оформ-
ление документов? Считаете ли вы 
справедливыми и разумными дей-
ствия минсельхоза Саратовской об-
ласти, обсуждался ли в вашем районе 
и с вами конкретно областной закон о 
дифференцированной поддержке?

Просим вас ответить на данные 
вопросы по телефону: 8-909-336-
12-80 с тем, чтобы мы могли их за-
дать министру лично в специальном 
интервью

Уважаемые читатели! 
Министр сельского хозяйства Са-

ратовской области Иван Анатольевич 
Бабошкин заверил аграриев, что мин-
сельхоз выдаст субсидии на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
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имеем право                                             

Источник: МСХ области

Распределение субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства в разрезе 
муниципальных районов Саратовской области за счет средств областного бюджета

Наименование

Уточненная посевная площадь под урожай 2012 года, га
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Саратовская область 3605301,0 6447,0 1201,0 8158,0 3589495,0 1 3549616,2 38,88 138 000 000,0

Аркадакский 102981 649 102332,0 0,815 0,850 71699,8 38,88 2 787 505,0

Балашовский 149416 1200 5,0 3,0 148208,0 1,233 0,850 157627,5 38,88 6 128 154,0

Романовский 63125 1270 61855,0 0,959 0,850 52284,5 38,88 2 032 688,0

Ртищевский 95692 3328 7,0 6,0 92351,0 1,034 0,850 86481,0 38,88 3 362 160,0

Самойловский 142696 10,0 15,0 142671,0 0,925 0,850 112264,7 38,88 4 364 564,0

Турковский 68484 13,0 68471,0 0,870 0,850 50666,0 38,88 1 969 764,0

Западная 622394 6447 35,0 24,0 615888,0 1,000 0,850 531023,5 38,88 20 644 835,0

Аткарский 95939 95939,0 0,889 0,870 74202,1 38,88 2 884 788,0

Екатериновский 155890 155890,0 1,119 0,870 151763,6 38,88 5 900 181,0

Калининский 144969 144969,0 1,044 0,870 131672,4 38,88 5 119 086,0

Петровский 98255 3,0 98252,0 0,859 0,870 73434,1 38,88 2 854 930,0

Центральная 495053 3,0 495050,0 1,000 0,870 431072,2 38,88 16 758 985,0

Базарно-Карабулакский 81933 277,0 145,0 81511,0 1,107 0,890 81979,1 38,88 3 187 138,0

Балтайский 30885 1,0 8,0 30876,0 0,973 0,890 26778,0 38,88 1 041 060,0

Вольский 53851 2,0 69,0 53780,0 0,795 0,890 38320,3 38,88 1 489 795,0

Воскресенский 33139 5,0 80,0 33054,0 0,839 0,890 25016,7 38,88 972 585,0

Новобурасский 51568 10,0 190,0 51368,0 1,107 0,890 51652,7 38,88 2 008 125,0

Хвалынский 54735 5,0 75,0 54655,0 1,027 0,890 50341,6 38,88 1 957 153,0

Северная правобережная 306111 300,0 567,0 305244,0 1,000 0,890 274088,4 38,88 10 655 856,0

Саратовский 30392 110,0 30282,0 0,957 0,920 27184,5 38,88 1 056 864,0

Татищевский 70755 70755,0 1,172 0,920 76290,9 38,88 2 965 995,0

Лысогорский 59980 26,0 122,0 59832,0 0,935 0,920 52108,0 38,88 2 025 826,0

Красноармейский 73587 12,0 31,0 73544,0 0,882 0,920 59844,5 38,88 2 326 601,0

Южная 234714 38,0 263,0 234413,0 1,000 0,920 215427,9 38,88 8 375 286,0

Балаковский 126639 27,0 126612,0 1,040 0,950 125236,7 38,88 4 868 883,0

Духовницкий 85693 15,0 2,0 85676,0 1,150 0,950 93666,9 38,88 3 641 530,0

Ивантеевский 104985 104985,0 0,800 0,950 79788,6 38,88 3 101 977,0

Марксовский 104267 876,0 103391,0 0,830 0,950 85253,7 38,88 3 314 446,0

Пугачевский 198800 4,0 32,0 198764,0 1,070 0,950 202232,7 38,88 7 862 290,0

Северная левобережная 620384 19,0 937,0 619428,0 1,000 0,950 586178,6 38,88 22 789 126,0

Ершовский 198383 641,0 197742,0 0,905 1,070 194835,3 38,88 7 574 698,0

Краснокутский 127587 60,0 676,0 126851,0 1,063 1,070 148658,8 38,88 5 779 474,0

Краснопартизанский 96403 15,0 96388,0 0,747 1,070 77106,7 38,88 2 997 711,0

Ровенский 38102 1110,0 36992,0 0,811 1,070 37302,0 38,88 1 450 206,0

Советский 59687 86,0 501,0 59100,0 1,211 1,070 80453,3 38,88 3 127 819,0

Федоровский 98015 29,0 97986,0 1,095 1,070 114988,8 38,88 4 470 470,0

Энгельсский 105919 660,0 2958,0 102301,0 1,158 1,070 149247,5 38,88 5 802 361,0

Центральная 724096 806,0 5930,0 717360,0 1,000 1,070 802592,4 38,88 31 202 739,0

Александрово-Гайский 8156 4,0 8152,0 1,493 1,160 14155,7 38,88 550 337,0

Дергачевский 142275 173,0 142102,0 1,164 1,160 193133,2 38,88 7 508 525,0

Новоузенский 122674 130,0 122544,0 0,910 1,160 130098,5 38,88 5 057 897,0

Озинский 59576 59576,0 0,866 1,160 59847,7 38,88 2 326 726,0

Перелюбский 172031 172031,0 1,000 1,160 199556,0 38,88 7 758 227,0

Питерский 97837 130,0 97707,0 0,985 1,160 112442,1 38,88 4 371 461,0

Юго-Восточная 602549 437,0 602112,0 1,000 1,160 709233,2 38,88 27 573 173,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
к приказу министерства сельского хозяйства Cаратовской области 

от 28 марта 2013 года № 81-Пр

ПРИЛОжЕНИЕ № 61
к приказу министерства сельского хозяйства Саратовской области 

от 22 февраля 2013 г. № 40-пр
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Посевные площади зерновых и зернобовых, га

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего за         
2008-2012 гг.СХО КФХ СХО КФХ СХО КФХ СХО КФХ СХО и КФХ

Саратовская область по               
Ф 29-СХ 1355721,0 1133350,0 1391780,0 1166371,0 1189239 1033895 935406,0 900810,0 2302862,0 11409433,6

Саратовская область 
сумма по районам 1355722,0 1133351,0 1391780,0 1166371,0 1189239,0 1033895,0 935406,0 900810,0 2302862,0 11409436,0

Саратовская область

Аркадакский 29250,0 30406,0 33151,0 30690,0 22780,0 30697,0 16724,0 26937,0 58666,0 279301,0

Балашовский 50538,0 44885,0 45038,0 57991,0 36649,0 49113,0 22299,0 48206,0 92550,0 447269,0

Романовский 11485,0 29192,0 13057,0 27481,0 7970,0 22529,0 8130,0 22625,0 41810,0 184279,0

Ртищевский 13185,0 48066,0 12982,0 49209,0 13550,0 45908,0 12460,0 37172,0 56009,0 288541,0

Самойловский 22994,0 59318,0 24450,0 64611,0 18178,0 51285,0 19684,0 48828,0 95286,0 404634,0

Турковский 18567,0 20535,0 23184,0 20057,0 18297,0 14727,0 20812,0 14924,0 40759,0 191862,0

Западная

Аткарский 41309,0 25116,0 43297,0 27147,0 26188,0 24711,0 22839,0 24476,0 48606,0 283689,0

Екатериновский 51927,0 41205,0 51841,0 44145,0 47277,0 37088,0 33650,0 24764,0 100121,0 432018,0

Калининский 68810,0 33750,0 70611,0 33906,0 59012,0 28594,0 51896,0 22180,0 86170,0 454929,0

Петровский 44759,0 25982,0 46865,0 25389,0 41300,0 21436,0 33389,0 22703,0 53718,0 315541,0

Центральная  

Базарно-Карабулакский 36443,0 15147,0 36995,0 15377,0 34915,0 14627,0 26883,0 11593,0 47204,0 239184,0

Балтайский 9484,0 3865,0 14350,0 5005,0 17170,0 3983,0 9574,0 3235,0 19867,0 86533,0

Вольский 25087,0 9467,0 25995,0 8439,0 21603,0 6655,0 15548,0 6529,0 27631,5 146954,5

Воскресенский 8485,0 13532,0 11814,0 13607,0 9932,0 12583,0 8245,0 8689,0 16765,0 103652,0

Новобурасский 24807,0 8442,0 28735,0 9542,0 24845,0 6624,0 22365,0 6132,0 28096,0 159588,0

Хвалынский 7420,0 22510,0 7226,0 24486,0 6445,0 25852,0 5480,0 26999,0 32655,0 159073,0

Северная правобережная

Саратовский 6267,0 7938,0 8487,0 7618,0 9589,0 6069,0 6839,0 7277,0 15389,0 75473,0

Татищевский 28205,0 17810,0 23433,0 26802,0 18663,0 27352,0 13507,0 29734,0 45304,0 230810,0

Лысогорский 10933,0 33874,0 12370,0 34039,0 8742,0 24890,0 6248,0 20733,0 39092,0 190921,0

Красноармейский 21594,0 23845,0 21730,0 22038,0 16043,0 16073,0 13773,0 12206,0 39727,0 187029,0

Южная

Балаковский 27568,0 47239,0 29389,0 46084,0 24008,0 43554,0 19881,0 38221,0 72724,5 348668,5

Духовницкий 9541,0 48700,0 9618,0 47122,0 8021,0 48385,0 4796,0 47552,0 59726,0 283461,0

Ивантеевский 43144,0 13471,0 38603,0 14432,0 41179,0 15686,0 29541,0 10386,0 49099,0 255541,0

Марксовский 51799,0 24564,0 49597,0 21811,0 40247,0 14477,0 26444,0 11620,0 48402,0 288961,0

Пугачевский 93930,0 58935,0 101407,0 42239,0 90599,0 40617,0 73525,0 26949,0 120220,0 648421,0

Северная левобережная

Ершовский 105354,0 31141,0 95551,0 34772,0 92595,0 37585,0 71029,0 26169,0 151641,0 645837,0

Краснокутский 53215,0 51429,0 56081,0 53450,0 43097,0 48567,0 39417,0 48308,0 104754,0 498318,0

Краснопартизанский 20122,0 44069,0 27785,0 34872,0 32299,0 30626,0 19316,0 19227,0 60488,0 288804,0

Ровенский 24580,0 6069,0 23757,0 9184,0 8278,0 5373,0 6393,0 5156,0 19427,0 108217,0

Советский 34899,0 16392,0 27078,0 16305,0 27418,0 12897,0 15923,0 11292,0 39535,0 201739,0

Федоровский 41950,0 30502,0 43119,0 31364,0 32965,0 28133,0 23119,0 27628,0 66311,0 325091,0

Энгельсский 52015,0 22013,0 45658,0 22102,0 35514,0 20251,0 25749,0 13745,0 56194,0 293241,0

Центральная
Александрово-Гайский 2853,0 710,0 2766,0 60,0 3054,0 490,0 1905,0 3339,0 15177,0

Дергачевский 75406,0 43617,0 76501,0 45340,0 74991,0 44071,0 68603,0 37144,0 119405,0 585078,0

Новоузенский 73720,0 49697,0 68367,0 56497,0 60354,0 48915,0 52573,0 43270,0 102292,0 555685,0

Озинский 19595,0 21188,0 31430,0 25586,0 26610,0 22284,0 17138,0 19606,0 49132,0 232569,0

Перелюбский 87015,0 21720,0 96762,0 25285,0 82945,0 26781,0 66893,0 22254,0 104488,0 534143,0

Питерский 7467,0 87010,0 12700,0 92287,0 5917,0 74407,0 2816,0 66341,0 90259,0 439204,0

Расчет посевных площадей зерновых и зернобобовых культур за 2008-2012 гг. по районам области

Источник: МСХ области

имеем право
официальный стиль

Минсельхоз РФ понизил прогноз по 
урожаю зерна в 2013 году до 90-92 мил-
лиона тонн, но не исключает, что дан-
ные по реальному объему производства 
могут достигнуть 95 миллионов тонн, 
если аграрии перестанут скрывать от 
официальной статистики часть урожая, 
сообщил журналистам министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров.

Ранее Минсельхоз прогнозировал урожай 
в объеме 95 миллионов тонн, затем скор-
ректировал показатель до 90-95 миллионов. 
Теперь ведомство понизило верхнюю планку 
прогноза.

«Мы можем говорить, что по прогнозу 
ожидается 90-92 миллиона тонн. Но ме-
ханизм погектарной поддержки, по нашим 

оценкам, заставит крестьян раскрывать объ-
ективную информацию и показывать объ-
ективный сбор урожая... Мы на самом деле 
ставим задачу перед органами управления 
АПК, перед регионами собрать не менее 95 
миллионов тонн», - сказал Федоров, отме-
тив, что стартовые условия начала посев-
ной являются наилучшими за последние 
пять лет.

По словам Федорова, общий объем по-
гектарной поддержки в 2013 году может 
превысить 30 миллиардов рублей, в том 
числе 25 миллиардов – из бюджета. Погек-
тарная поддержка выделяется в расчете на 
условную зерновую единицу в зависимости 
и от площадей посевных, и от интенсивно-
сти земледелия. «Для того, чтобы получить 

больше денег в следующем сезоне на по-
гектарную поддержку, крестьянам нужно по 
максимуму показать урожай», - сказал глава 
Минсельхоза.

«По данным экспертов, в силу историче-
ских причин - наследие раскулачивания, 
продразверстки и так далее - крестьяне 
привыкли в нашей стране не легализовы-
вать часть урожая. Сколько? По разным 
данным и по разным годам это может быть 
3-5-7 миллионов тонн», - заявил Федоров. 
Даже если ориентироваться на оценку в 3 
миллиона тонн, то можно будет рассчиты-
вать на итоговые данные урожая зерновых 
в 95 миллионов тонн, добавил глава Мин-
сельхоза.

Федоров также отметил, что в августе-
сентябре могут начаться закупочные интер-
венции на рынке зерна. Их объемы будут 
зависеть от результатов уборки урожая.

Фёдоров нам не доверяет
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Расчет валового сбора зерна за 2008-2012 гг. по районам области

Источник: МСХ области

Валовые сборы зерновых и зернобовых в весе после доработки, ц

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего за 
2008-2012 

гг.СХО КФХ СХО КФХ СХО КФХ СХО КФХ СХО КФХ

Саратовская область по 
Ф 29-СХ 20144080,0 18355075,0 15195286,0 12534294,0 6222146,0 4093973,0 10937242,0 9706864,0 11673297,0 10339464,0 119201721,0

Саратовская область 
сумма по районам 20144079,0 18355075,0 15195285,0 12534294,0 6222147,0 4093974,0 10937243,0 9706864,0 11673295,0 10339464,0 119201720,0

Саратовская область
Аркадакский 549421,0 476111,0 407534,0 375870,0 54884,0 110991,0 214366,0 206554,0 325741,0 601007,0 3322479,0
Балашовский 961664,0 1446728,0 708198,0 1400601,0 119735,0 250276,0 340528,0 994446,0 642878,0 1176033,0 8041087,0
Романовский 284544,0 658698,0 196324,0 421133,0 20677,0 18230,0 141268,0 314745,0 189079,0 341982,0 2586680,0
Ртищевский 255760,0 1161426,0 234738,0 1019622,0 42322,0 273128,0 186986,0 381706,0 188403,0 623475,0 4367566,0
Самойловский 523679,0 1119690,0 410995,0 1004673,0 89941,0 168256,0 258562,0 616567,0 386192,0 880309,0 5458864,0
Турковский 395126,0 351027,0 421633,0 238896,0 68105,0 52224,0 256074,0 115115,0 334059,0 211481,0 2443740,0
Западная
Аткарский 645512,0 357866,0 603322,0 427357,0 174022,0 101219,0 310621,0 285699,0 267986,0 224833,0 3398437,0
Екатериновский 894183,0 826900,0 1181313,0 788296,0 440677,0 289468,0 551655,0 223692,0 637615,0 673686,0 6507485,0
Калининский 1440279,0 529840,0 1295711,0 423126,0 363495,0 109351,0 927872,0 238419,0 815196,0 272111,0 6415400,0
Петровский 668641,0 468385,0 813903,0 427128,0 262737,0 119105,0 332064,0 181635,0 251849,0 146994,0 3672441,0
Центральная 
Базарно-Карабулакский 670628,0 276504,0 607886,0 201914,0 217360,0 74062,0 385695,0 134625,0 270770,0 123596,0 2963040,0
Балтайский 139161,0 66979,0 242936,0 93446,0 99034,0 21270,0 114523,0 28563,0 111334,0 27741,0 944987,0
Вольский 264410,0 89081,0 355049,0 80614,0 67917,0 21744,0 136461,0 69046,0 168674,0 52854,0 1305850,0
Воскресенский 73732,0 199183,0 134680,0 158938,0 29595,0 34508,0 100380,0 92023,0 53538,0 99290,0 975867,0
Новобурасский 478900,0 106514,0 508845,0 117001,0 203436,0 34396,0 282571,0 44901,0 171402,0 33395,0 1981361,0
Хвалынский 96985,0 376266,0 83323,0 236121,0 24930,0 136141,0 60272,0 470099,0 37656,0 310238,0 1832031,0
Северная правобережная
Саратовский 93223,0 130290,0 81835,0 101677,0 35948,0 12175,0 69190,0 63429,0 42985,0 38978,0 669730,0
Татищевский 440748,0 288370,0 390985,0 230736,0 134285,0 108912,0 163413,0 360129,0 137981,0 259865,0 2515424,0
Лысогорский 137912,0 418266,0 122106,0 284153,0 9547,0 67054,0 92391,0 242204,0 82377,0 210225,0 1666235,0
Красноармейский 295965,0 324759,0 137008,0 164065,0 61998,0 34666,0 151077,0 142963,0 102995,0 117740,0 1533236,0
Южная
Балаковский 330137,0 782290,0 232602,0 480713,0 79159,0 223151,0 247595,0 574873,0 248756,0 442094,0 3641370,0
Духовницкий 135218,0 804553,0 110503,0 760609,0 17785,0 199148,0 52902,0 598832,0 26479,0 555516,0 3261545,0
Ивантеевский 492470,0 302324,0 292476,0 85580,0 117489,0 26427,0 218575,0 94751,0 264705,0 137938,0 2032735,0
Марксовский 528056,0 222177,0 505406,0 161578,0 141554,0 18302,0 384777,0 138164,0 235633,0 69855,0 2405502,0
Пугачевский 1554318,0 903541,0 801206,0 395881,0 633891,0 213283,0 649509,0 268407,0 1093965,0 428066,0 6942067,0
Северная левобережная
Ершовский 1195460,0 431311,0 837465,0 257318,0 681898,0 151450,0 778137,0 188292,0 833191,0 185756,0 5540278,0
Краснокутский 901574,0 823390,0 613952,0 533714,0 174307,0 218078,0 513989,0 587883,0 318230,0 370020,0 5055137,0
Краснопартизанский 215815,0 638509,0 149565,0 116259,0 131113,0 60195,0 183277,0 130797,0 226996,0 197927,0 2050453,0
Ровенский 324895,0 67947,0 152666,0 29186,0 2103,0 2841,0 75998,0 47294,0 79225,0 50282,0 832437,0
Советский 521995,0 245213,0 324163,0 129146,0 202549,0 73496,0 285591,0 150244,0 303402,0 86954,0 2322753,0
Федоровский 596023,0 494803,0 478185,0 392907,0 182667,0 196398,0 376068,0 237036,0 223576,0 205349,0 3383012,0
Энгельсский 768260,0 326929,0 442746,0 152047,0 191421,0 95622,0 449653,0 212983,0 439426,0 135283,0 3214370,0
Центральная
Александрово-Гайский 48565,0 3420,0 11301,0 18873,0 32998,0 36295,0 151452,0
Дергачевский 1001274,0 441271,0 478153,0 86792,0 534493,0 185660,0 708712,0 235965,0 698441,0 198280,0 4569041,0
Новоузенский 864484,0 598015,0 198727,0 147585,0 241087,0 112542,0 449586,0 306557,0 275557,0 211084,0 3405224,0
Озинский 238941,0 184727,0 114148,0 46145,0 109222,0 53592,0 129898,0 128643,0 217797,0 116824,0 1339937,0
Перелюбский 1033004,0 350916,0 341316,0 82097,0 225589,0 39310,0 298951,0 85690,0 904783,0 191130,0 3552786,0
Питерский 83117,0 1060856,0 172381,0 481370,0 16302,0 187303,0 25058,0 513893,0 28128,0 331273,0 2899681,0

имеем право                                             

 В соответствии с частью 5 статьи 
14 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, 
№ 1, ст. 27; 2008, № 24, ст. 2796, № 
30, ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 
1, ст. 26, № 14, ст. 1581, № 30, ст. 
3735; 2011, № 31, ст. 4700; 2012, № 
10, ст. 1154) и Правилами осущест-
вления государственных закупочных 
и товарных интервенций для регули-
рования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
3 августа 2001 г. № 580 (Собрание за-
конодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 33, ст. 3467; 2004, № 40, 
ст. 3955; 2005, № 30, ст. 3166; 2006, 
№ 13, ст. 1409), приказываю:

1. Определить следующий пре-
дельный уровень минимальных цен, 
согласованный с ФСТ России, при до-
стижении которых в 2013-2014 годах 
проводятся государственные закупоч-
ные интервенции в отношении зерна 
урожая 2013 года:

а) на мягкую продовольственную 
пшеницу 3-го класса: по субъектам 
Российской Федерации, входящим 
в состав Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов — 6 550 рублей за тонну;

по субъектам Российской Федера-
ции, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного фе-
деральных округов - 6 250 рублей за 
тонну;

б) на мягкую продовольственную 
пшеницу 4-го класса:

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
от 30.03.2013, №157, г. Москва

Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2013 года при 
проведении государственных закупочных интервенций в 2013-2014 годах

по субъектам Российской Федера-
ции, входящим в состав Центрально-
го, Северо-Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов 6 300 рублей за 
тонну;

по субъектам Российской Федера-
ции, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного фе-
деральных округов - 6 050 рублей за 
тонну;

в)на мягкую пшеницу 5-го класса:
по субъектам Российской Федера-

ции, входящим в состав Центрально-
го, Северо-Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов - 5 950 рублей за 
тонну;

по субъектам Российской Федера-

ции, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного фе-
деральных округов - 5700 рублей за 
тонну;

г) на продовольственную рожь 
группы «А» по всем субъектам Рос-
сийской Федерации - 4 950 рублей за 
тонну;

д) на ячмень фуражный по всем 
субъектам Российской Федерации - 5 
050 рублей за тонну;

е) на зерно кукурузы 3 класса по 
всем субъектам Российской Федера-
ции - 5 600 рублей за тонну.

Приказ действует до 1 июля 2014 
года.

Контроль за выполнением приказа 
оставляю за собой.

Министр Н.В. Фёдоров
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имеем право

Распределение субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства в разрезе 
муниципальных районов области за счет средств федерального бюджета

Наименование

Уточненная посевная площадь под урожай 2012 года, га
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Саратовская область 3605301,0 6447,0 1201,0 8158,0 3589495,0 1 3549616,2 177,03 628378600,00

Аркадакский 102981 649 102332,0 0,815 0,850 71699,8 177,03 12692815,00

Балашовский 149416 1200 5,0 3,0 148208,0 1,233 0,850 157627,5 177,03 27904354,00

Романовский 63125 1270 61855,0 0,959 0,850 52284,5 177,03 9255778,00

Ртищевский 95692 3328 7,0 6,0 92351,0 1,034 0,850 86481,0 177,03 15309489,00

Самойловский 142696 10,0 15,0 142671,0 0,925 0,850 112264,7 177,03 19873905,00

Турковский 68484 13,0 68471,0 0,870 0,850 50666,0 177,03 8969260,00

Западная 622394 6447 35,0 24,0 615888,0 1,000 0,850 531023,5 177,03 94005601,00

Аткарский 95939 95939,0 0,889 0,870 74202,1 177,03 13135790,00

Екатериновский 155890 155890,0 1,119 0,870 151763,6 177,03 26866284,00

Калининский 144969 144969,0 1,044 0,870 131672,4 177,03 23309596,00

Петровский 98255 3,0 98252,0 0,859 0,870 73434,1 177,03 12999833,00

Центральная 495053 3,0 495050,0 1,000 0,870 431072,2 177,03 76311503,00

Базарно-Карабулакский 81933 277,0 145,0 81511,0 1,107 0,890 81979,1 177,03 14512530,00

Балтайский 30885 1,0 8,0 30876,0 0,973 0,890 26778,0 177,03 4740434,00

Вольский 53851 2,0 69,0 53780,0 0,795 0,890 38320,3 177,03 6783735,00

Воскресенский 33139 5,0 80,0 33054,0 0,839 0,890 25016,7 177,03 4428636,00

Новобурасский 51568 10,0 190,0 51368,0 1,107 0,890 51652,7 177,03 9143933,00

Хвалынский 54735 5,0 75,0 54655,0 1,027 0,890 50341,6 177,03 8911833,00

Северная правобережная 306111 300,0 567,0 305244,0 1,000 0,890 274088,4 177,03 48521101,00

Саратовский 30392 110,0 30282,0 0,957 0,920 27184,5 177,03 4812396,00

Татищевский 70755 70755,0 1,172 0,920 76290,9 177,03 13505564,00

Лысогорский 59980 26,0 122,0 59832,0 0,935 0,920 52108,0 177,03 9224533,00

Красноармейский 73587 12,0 31,0 73544,0 0,882 0,920 59844,5 177,03 10594104,00

Южная 234714 38,0 263,0 234413,0 1,000 0,920 215427,9 177,03 38136597,00

Балаковский 126639 27,0 126612,0 1,040 0,950 125236,7 177,03 22170302,00

Духовницкий 85693 15,0 2,0 85676,0 1,150 0,950 93666,9 177,03 16581588,00

Ивантеевский 104985 104985,0 0,800 0,950 79788,6 177,03 14124752,00

Марксовский 104267 876,0 103391,0 0,830 0,950 85253,7 177,03 15092223,00

Пугачевский 198800 4,0 32,0 198764,0 1,070 0,950 202232,7 177,03 35800688,00

Северная левобережная 620384 19,0 937,0 619428,0 1,000 0,950 586178,6 177,03 103769553,00

Ершовский 198383 641,0 197742,0 0,905 1,070 194835,3 177,03 34491147,00

Краснокутский 127587 60,0 676,0 126851,0 1,063 1,070 148658,8 177,03 26316650,00

Краснопартизанский 96403 15,0 96388,0 0,747 1,070 77106,7 177,03 13649983,00

Ровенский 38102 1110,0 36992,0 0,811 1,070 37302,0 177,03 6603468,00

Советский 59687 86,0 501,0 59100,0 1,211 1,070 80453,3 177,03 14242422,00

Федоровский 98015 29,0 97986,0 1,095 1,070 114988,8 177,03 20356145,00

Энгельсский 105919 660,0 2958,0 102301,0 1,158 1,070 149247,5 177,03 26420866,00

Центральная 724096 806,0 5930,0 717360,0 1,000 1,070 802592,4 177,03 142080681,00

Александрово-Гайский 8156 4,0 8152,0 1,493 1,160 14155,7 177,03 2505944,00

Дергачевский 142275 173,0 142102,0 1,164 1,160 193133,2 177,03 34189829,00

Новоузенский 122674 130,0 122544,0 0,910 1,160 130098,5 177,03 23030973,00

Озинский 59576 59576,0 0,866 1,160 59847,7 177,03 10594670,00

Перелюбский 172031 172031,0 1,000 1,160 199556,0 177,03 35326839,00

Питерский 97837 130,0 97707,0 0,985 1,160 112442,1 177,03 19905309,00

Юго-Восточная 602549 437,0 602112,0 1,000 1,160 709233,2 177,03 125553564,00

Воскресенский 33139 5,0 80,0 33054,0 0,839 0,890 25016,7 38,88 972 585,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 5 
к приказу министерства сельского хозяйства

Cаратовской области от 28 марта 2013 года № 81-Пр

ПРИЛОжЕНИЕ № 62
к приказу министерства сельского хозяйства 

Саратовской области от 22 февраля 2013 г. № 40-пр

официальный стиль

Источник: МСХ области
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агро-информ

В соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Пензенской области от 15.03.2013 № 
149-пП, руководствуясь Положением 
о Министерстве сельского хозяйства 
Пензенской области, утвержденным 
постановлением Правительства Пен-
зенской области от 10.02.2009 № 99-
пП (с последующими изменениями),

П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить методику определения 

ставки субсидии на один гектар по-
севной площади сельскохозяйствен-
ных культур по муниципальным рай-
онам  Пензенской области согласно 
приложению № 1.

Утвердить  ставки субсидии на 
один гектар посевной площади сель-
скохозяйственных культур по муни-
ципальным районам Пензенской об-
ласти согласно приложению № 2.

Опубликовать настоящий приказ в 

газете  «Пензенские губернские ве-
домости».

Настоящий приказ вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

Контроль за выполнением настоя-
щего приказа возложить на  началь-
ника управления развития отраслей 
сельского хозяйства и технической 
политики Министерства сельского 
хозяйства Пензенской области.

Заместитель Председателя 
Правительства 

Министр И.И. Фирюлин

официальный стиль

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 марта 2013 года  № 62

г. Пенза

Об утверждении ставок и методики определения ставок на 1 гектар посевной 
площади сельскохозяйственных культур

Методика определения ставки  субсидии на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур по муниципальным районам  Пензенской области.

Об утверждении ставки субсидии на один гектар посевной площади  
сельскохозяйственных культур по районам Пензенской области

Ставки субсидий, предоставляемых в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
1 литр (килограмм) реализованного товарного молока от 
15.03.2013 № 149-П «О порядке  предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы»

1.Размер ставки субсидии на один 
гектар, посевной площади сельскохо-
зяйственных культур в текущем фи-
нансовом году в i–м муниципальном 
районе Пензенской области, опреде-
ляется по формуле:

Er= Wr/Sr13,
где:
Er – ставка субсидии на один гек-

тар посевной площади сельскохо–
зяйственных культур в i–м муници-
пальном районе Пензенской области 
в текущем финансовом году;

Wr – размер субсидии, предостав-
ляемой в текущем финансовом году 
сельхозтоваропроизводителям в i–м 
муниципальном районе Пензенской 
области;

Sr13 – планируемая посевная пло-
щадь сельскохозяйственных культур 
сельхозтоваропроизводителями в i–м 
муниципальном районе Пензенской 
области в 2013 году.

2. Размер субсидии, предостав-
ляемой в текущем финансовом году 
сельхозтоваропроизводителям в i–м 
муниципальном районе Пензенской 
области, определяется по формуле:

Wr = (Wob–Н х Sob13) х Cr/Cob x 
Sr13/Sob13 x Kob/Kr +H х Sr13,

где:
Wob – размер субсидии, предостав-

ляемой в текущем финансовом году 
Пензенской области;

Н – минимальная ставка субсидии 
на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур в Пен-
зенской области;

Sob13 – планируемая посевная 
площадь сельскохозяйственных куль-
тур сельхозтоваропроизводителями в 
Пензенской области в 2013 году;

Cr – коэффициент уровня интен-
сивности использования сельхозто-
варопроизводителями посевных пло-
щадей в i–м муниципальном районе 
Пензенской области;

Cob – коэффициент уровня интен-
сивности использования сельхозтова-
ропроизводителями посевных площа-
дей в Пензенской области;

Kob – показатель почвенного пло-
дородия в Пензенской области по 
данным ФГБУ ГЦАС «Пензенский»;

Kr – показатель почвенного пло-
дородия в i–м муниципальном районе 
Пензенской области по данным ФГБУ 
ГЦАС «Пензенский».

3. Минимальная ставка субсидии 
на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур в 
Пензенской области определяется 
по формуле:

Н = Wob/Sob13 х 60%
4. Коэффициент уровня интенсив-

ности использования сельхозтоваро-
производителями посевных площадей 
в i–м районе Пензенской области 
определяется по формуле:

Cr = Vr/Sr12,
где:
Vr– объем производства продукции 

растениеводства в зерновых едини-
цах у сельхозтоваропроизводителей 
i–ого муниципального района Пензен-
ской области в 2012 году;

Sr12– посевная площадь сельско-
хозяйственных культур у сельхозто-
варопроизводителей i–ого муници-
пального района Пензенской области 
в 2012 году.

5. Объем производства продукции 
растениеводства в зерновых едини-
цах у сельхозтоваропроизводителей 

i–ого муниципального района Пензен-
ской области в 2012 году определяет-
ся по формуле:

Vr =∑(Vjr x Fj),
где:
Vjr– Объем производства продук-

ции j–й сельскохозяйственной куль-
туры у сельхозтоваропроизводителей 
i–ого муниципального района Пензен-
ской области в 2012 году:

Fj– коэффициент перевода в зер-
новые единицы j–й сельскохозяй-
ственной культуры, утвержденный 
Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
11 января 2013 года №6.

6. Коэффициент уровня интенсив-
ности использования посевных пло-
щадей в Пензенской области опреде-
ляется по формуле:

Cob = Vob/Sob,
где:
Vob– объем производства про-

дукции растениеводства в зерновых 
единицах у сельхозтоваропроизводи-
телей в Пензенской области в 2012 
году;

Sob– посевная площадь сельско-
хозяйственных культур у сельхозто-
варопроизводителей в Пензенской 
области в 2012 году.

7. Объем производства продукции 
растениеводства в зерновых едини-
цах в Пензенской области в 2012 году 
определяется по формуле:

Vob =∑(Vjob x Fj),
где:
Vjob– Объем производства продук-

ции j–й сельскохозяйственной куль-
туры у сельхозтоваропроизводителей 
в Пензенской области в 2012 году.

Приложение № 1
 к приказу Министерства сельского хозяйства
Пензенской области от 22 марта 2013 г. № 62

Приложение № 2
 к приказу Министерства сельского хозяйства
Пензенской области от 22 марта 2013 г. № 62

Наименование 
района

Ставка субсидии, 
руб./га

Башмаковский 283
Бековский 262
Белинский 265
Бессоновский 202
Вадинский 220
Городищенский 170
Земетчинский 346

Иссинский 220
Каменский 296
Камешкирский 188
Колышлейский 232
Кузнецкий 191
Лопатинский 214
Лунинский 220
М-Сердобинский 191
Мокшанский 204
Наровчатский 222

Неверкинский 170
Н-Ломовский 199
Никольский 171
Пачелмский 207
Пензенский 221
Сердобский 226
Сосновоборский 167
Спасский 264
Тамалинский 219
Шемышейский 174

соседи

Все сельхозпроизводители 
Пензенской области до 15 апреля 
2013 года получат государствен-
ную финансовую поддержку в 
расчете на 1 га посевных пло-
щадей, деньги в регион уже по-
ступили.

Об этом заявил заместитель пред-
седателя правительства – министр 
сельского хозяйства Пензенской об-
ласти Иван Фирюлин в ходе встречи с 
журналистами, состоявшейся в пресс-
центре ИА «PenzaNews» в четверг 28 
марта.

«Начинается первый этап эконо-
мического обновления сельской эко-
номики, который напрямую связан с 
вступлением России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Отме-
нены все ранее действующие формы 
финансовой поддержки земледелия: 
на семена и удобрения. Введена еди-
ная форма субсидирования, так назы-
ваемая «несвязанная поддержка», — 
проинформировал журналистов Иван 
Фирюлин.

Он также напомнил, что теперь 
государство за счет федерального и 
региональных бюджетов субсидирует 
1 га посевной площади.

По словам Ивана Фирюлина, для 
Пензенской области общая сумма та-
кой «несвязанной поддержки» земле-
делия составляет 258 млн. рублей, 41 
млн. рублей из этой суммы выделен 
из регионального бюджета.

«Средняя выплата на 1 га состав-
ляет 228 рублей. Но эта сумма разная 
для районов области. Скажем, в Ше-

мышейке — 174, в Земетчино — 346, 
а в Тамале — 219 рублей. Все зависит 
от объемов производства зерна, под-
солнечника или сахарной свеклы, а 
также от уровня интенсивности ис-
пользования земель и почвенного 
плодородия в том или ином районе», 
— сказал министр.

Иван Фирюлин воздержался от ком-
ментариев по поводу получаемой зем-
ледельцами выгоды, сообщив лишь о 
том, что в целом по региону затраты 
сельского бизнеса на выращивание 
зерна, масленичных и технических 
культур «несвязанная поддержка» 
покрывает на 5–7%.

«Для некоторых сельских руково-
дителей — это значительно меньше, 
чем было в прошлом. Они говорят о 
двукратном или даже десятикрат-
ном сокращении субсидий. Однако 
прогрессивные земледельцы особой 
помощи и не просят. Они по-новому 
обрабатывают поля, используют луч-
шие семена, работают на высокопро-
изводительных машинах, добиваясь 
значительной урожайности», — от-
метил он.

Завершая отвечать на вопросы 
о «несвязанной поддержке», заме-
ститель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
Пензенской области подчеркнул, что 
главная задача сейчас — направить 
выделенные средства сельским това-
ропроизводителям до начала весен-
ней посевной кампании.

Источник: ИА «PenzaNews

Экономическая весна 
начнется 15 апреля

Наименование направления Единица 
измерения

Ставка 
субсидий, руб

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
1 литр (килограмм) молока высшего сорта

1 килограмм 1,33

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
1 литр (килограмм) молока первого сорта

1 килограмм 0,44
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Памяти товарища

ЧтоБЫ помнили

Старым себя не чувствую
 – Гурий Иванович, как вы ока-

зались у истоков атомной энерге-
тики?

– Почти случайно. После окончания 
механико-математического факуль-
тета Ленинградского университета я 
работал в Московском геофизическом 
институте АН СССР, где окончил аспи-
рантуру и получил ученую степень 
кандидата физико-математических 
наук. Как-то зимой 1952 года к нашему 
институту подъехал черный автомо-
биль ЗИС и из него вышел человек, 
который, как выяснилось, разыскивал 
меня. Этот человек пригласил меня 
проехаться с ним, а на вопрос, куда 
мы едем, кратко ответил: «Узнаете».

Мы ехали около полутора часов 
мимо красивейших подмосковных 
лесов, пока не свернули от шоссе к 
какому-то объекту, окруженному вы-
соким забором.

Преодолев несколько кордонов, че-
рез которые машину беспрепятствен-
но пропустили, мы наконец очутились 
в административном здании и прошли 
в просторный кабинет, хозяин кото-
рого, невзрачный лысый человек, не 
представившись, сообщил мне, что от-
ныне я буду работать в лаборатории 
«В». Как потом выяснилось, именно 
так называлась лаборатория по соз-
данию водородной бомбы. В тот мо-
мент я был раздосадован и спросил: 
«А что будет, если я откажусь?» На что 
человек спокойно ответил: «Тогда вы 
отсюда не выйдете». Впоследствии я 
узнал, что лысый человек – это пол-
ковник КГБ, которому было поручено 
обеспечивать деятельность и охрану 
сверхсекретной лаборатории по соз-
данию супероружия. Так началась моя 
многолетняя работа в Обнинске.

Через три года лаборатория 
была переименована в Физико-
энергетический институт Госкомите-
та СССР по использованию атомной 
энергии. Я стал руководителем мате-
матического отдела этого института.

– А правда ли, что ваше имя бы-
ло рассекречено благодаря Кур-
чатову?

– Дело было так. Я написал моно-
графию о теории ядерных реакторов. 
Книжка лежала в издательстве. И вот 
моей квартире в Обнинске однажды 
вечером раздается телефонный зво-
нок. Беру трубку: Курчатов! «Гурий 
Иванович, не могли бы мы встретить-
ся завтра утром Институте атомной 
энергии?» (Курчатов тогда руководил 
этим институтом, сегодня носящим 
его имя).

Конечно, я согласился и приехал. 
Игорь Васильевич поприветствовал 
меня, провел в свой кабинет и сказал, 
что скоро начнется Вторая Женевская 
конференция и было бы хорошо в ее 
материалы от нашей страны вклю-
чить мою книгу, с которой он, к моему 
удивлению, уже успел ознакомиться 
в рукописи. Я растерялся, поскольку 
знал, что книга выйдет в лучшем слу-
чае через полгода. Тогда Игорь Васи-
льевич взял «кремлевский» телефон, 
набрал номер и сказал в трубку: «Але, 
девочка, это ты? Надо, чтобы такая-то 
книжка вышла через месяц». Погово-
рив таинственной «девочкой», он со-
общил мне, что все в порядке.

Я направился к выходу, но уже на 
пороге не выдержал и решил спросить, 
что же это за могущественная девоч-
ка. Курчатов засмеялся и пояснил, что 
«девочка» – это сокращение инициа-
лов Дмитрия Васильевича Ефремова, 
крупнейшего физика-энергетика, 
члена-корреспондента Академии на-
ук. Курчатов многим давал ласковые, 
шутливые, а может быть, и конфиден-
циальные прозвища. Так, академика 
Якова Борисовича Зельдовича он на-

зывал не иначе как Ябэ», а академика 
Юлия Борисовича Харитона – «Юбэ».

– А вас?
– Может, и меня, но об этом история 

умалчивает. Книга была издана ровно 
через месяц, и ее получили комплекте 
с нашими материалами все иностран-
ные делегации конференции. После 
этого действительно мое имя стало 
известным.

– Как случилось, что вы стали 
заниматься атомными подводны-
ми лодками?

– После того как свою роль в про-
екте по расчетам водородной бомбы 
я выполнил, перед нами была по-
ставлена не менее важная задача: 
создать качественно новую атомную 
подводную лодку-охотник c жидкоме-
таллическим реактором. Мы были пио-
нерами в такого рода исследованиях. 
Эту задачу удалось решить. Наши 
лодки научились развивать скорость 
до 70 километров в час, что по тем 
временам было грандиозным дости-
жением, и опускаться на глубину до 
километра.

Это по сей день является общепри-
знанным рекордом, зафиксированным 
в Книге Гиннеса, хотя мы никаких за-
явок не подавали. Все произошло по 
инициативе американцев. Лодки, дви-
гатели которых были изготовлены по 
нашим расчетам, до сих пор остаются 
лучшими в мире. У американцев таких 
не было и нет.

– Вы хотите сказать, что по ча-
сти подводных лодок мы и сегод-
ня впереди планеты всей?

– Мы сделали восемь лодок с ядер-
ными реакторами на жидком металле, 
аналога которым в мире не существу-
ет. Современная подводная лодка ле-
жит на дне с заглушенным двигателем 
месяцами, а выскочить из засады и 
уничтожить целый флот она может в 
любой момент – так, что никто даже 
не заметит.

– Гурий Иванович, но вы ведь 
понимали, что работаете над соз-
данием смертоносного оружия. 
Как вы уговаривали себя это де-
лать?

– Как это ни парадоксально зву-
чит, я делал оружие только с одной 
мыслью: чтобы избежать войны. Я 
говорил себе, как и во время Вели-
кой Отечественной, когда служил в 
артиллерийской разведке, что спа-
саю родину.

– Почему же вы перестали за-
ниматься подлодками?

– Я освоил это дело как азбуку. 
Написал три книги, которые были из-
даны на многих языках. В этом деле 
я стал как оракул – ко мне приходили 
люди и спрашивали, как решить ту 
или иную проблему, и я, практически 
не задумываясь, отвечал. Стало ясно: 
если и дальше так пойдет, потеряю 
квалификацию. Самое страшное для 
ученого – перестать развиваться. И 
я стал мучиться: куда же податься? А 
тут из Новосибирска приехал акаде-
мик Соболев. Сказал, что начинается 
организация Сибирского отделения 
Академии наук, строится Академго-
родок, и там будет, в том числе, ма-
тематический институт. Но с кадрами 
плохо. Надо их укреплять. Вот он и 
пригласил меня для того, чтобы я 
возглавил этот институт и «укрепил 
кадры».

Жена ахнула: какая Сибирь? Она 
только что закончила ремонт в на-
шей квартире, у нас подрастали три 
сына, все налаживалось. Но я решил 
съездить, посмотреть, что это за Ака-
демгородок. Когда увидел строящийся 
проспект Науки, с которого открыва-
лась перспектива возведения сразу 15 
академических институтов, у меня от 

восторга перехватило дыхание. Я вер-
нулся в Москву и все рассказал жене. 
Она сказала: «Ну, раз ты считаешь, 
что надо ехать – поехали».

– Она у вас всегда такая послуш-
ная?

– В этом плане мне несказанно по-
везло. Ольга Николаевна училась вме-
сте со мной в ЛГУ, но на радиохимиче-
ском факультете. Она могла бы и сама 
стать видным ученым, но сложилось 
иначе. В самом начале нашей совмест-
ной жизни она сказала: «Ты занимайся 
наукой, всем остальным займусь я, а 
результаты у нас будут общими».

– А как вы стали президентом 
Академии наук СССР?

– Это произошло для меня совер-
шенно неожиданно. Зимой 1979 года, 
буквально на следующий день после 
возвращения из отпуска, у меня в ка-
бинете раздался телефонный звонок. 
Президент АН СССР академик Алек-
сандров просил срочно прилететь в 
Москву первым авиарейсом. На все 
мои вопросы ответил: «Когда при-
будете, вас введут в курс дела». По 
дороге я пытался перебрать в голове 
все возможные варианты, но истинно-
го положения дел даже предположить 
не мог.

В Москве мне был предложен пост 
заместителя председателя Совета Ми-
нистров и председателя Государствен-
ного комитета по науке и технике. 
Нельзя сказать, чтобы я обрадовался. 
Из Новосибирска уезжать совсем не 
хотелось. Секретарь ЦК М. А. Суслов, 
принявший меня в своем кабинете, на 
все мои возражения ответил: «На этом 
посту вы сможете больше сделать для 
Сибирского отделения». Я умолк… А 
вскоре академик Александров ушел 
в отставку: его буквально подкосила 
чернобыльская трагедия. Президен-
том академии стал я.

– Гурий Иванович, я знаю, что 
вы не любите рассказывать об 
этом периоде своей биографии.

– Это был очень тяжелый период, 
связанный с трагическим для меня 
развалом СССР, попытками спасти 
Академию наук СССР, за судьбу ко-
торой был уверен, нес личную от-
ветственность. Это борьба, которую 
я вел, по сути, в одиночку. Мою за-
ключительную речь перед отставкой 
на общем собрании Академии наук 
позже назвали «реквиемом советской 
науке».

– О чем вы тогда говорили?
– Я говорил о том, что мы пере-

живаем процесс разрушения нашего 
научного потенциала как целостной 
системы. Надежды на то, что можно 
спасти хотя бы одну часть этой си-
стемы, иллюзорны. Ведь наука – это 
живой организм, а не конгломерат 
автономных механизмов.Я говорил, 
что разрушение советской науки бу-
дет тяжелой потерей и для всего ми-
рового научного сообщества – и мы 
можем сказать это без всякой само-
надеянности и ложного мессианства. 
А концепции спасения отечественной 
науки нет ни у политиков, ни у науч-
ной общественности.

– Вы считаете, что эти песси-
мистические прогнозы оправда-
лись?

– Лучше бы я ошибся!
– Но ведь сегодня существуют 

государственные инновационные 
программы, на науку выделаются 
большие деньги…

– Недостаточные. Теперь все только 
и говорят, что о кризисе. Но на фоне 
кризиса Барак Обама поднял финан-
сирование науки.

– Есть ли выход?
– Выход – только в инновациях, в 

инвестировании фундаментальной 
науки.

Утром 24 марта в Москве в после продолжительной болезни на 
88-м году жизни скончался последний президент Академии наук 
СССР, академик РАН Гурий Марчук.

Саратовская область скорбит. Умер её Почетный гражданин. Село Ду-
ховницкое замерло в молчании. Умер выпускник местной средней школы, 
бывший помощник комбайнёра, работавший на полях в первые годы Вели-
кой Отечественной войны. Академик, выдающийся специалист в области 
вычислительной математики, физики атмосферы, геофизики, Гурий Ива-
нович Марчук родился 8 июня 1925 года в селе Петро-Херсонец Оренбург-
ской области. Но почему-то именно село Духовницкое считал своей малой 
родиной, многое сделал для неё, любил бывать здесь, по его предложению 
в Новозахаркино, у Александра Викторовича Дозорова, был заложен зна-
менитый яблоневый сад.

Как все великие, Гурий Иванович был необыкновенно прост в общении, 
как все талантливые, он был талантлив во всём, поэтому нам ещё предсто-
ит оценить масштаб оставленного им научного наследия. Марчук – автор 
более 350 работ по вычислительной и прикладной математике, в том числе 
по методам расчета ядерных реакторов, математическому моделированию 
в задачах физики атмосферы и океана, окружающей среды, в иммунологии 
и медицине.

Сегодня же Москва, Оренбург, Духовницкое, все, кто знал Марчука, про-
щаются со своим знаменитым соотечественником, вся жизнь которого была 
превращена в один большой и мужественный поступок.

Биография:
1941—1942 — помощник комбайнёра в с. Духовницкое
1942—1949 — студент, затем аспирант матмеха ЛГУ
1943—1945 — служба в армии
1949—1953 — аспирант, после защиты — сотрудник Геофизического ин-

ститута АН СССР (переведён из аспирантуры ЛГУ)
1953—1962 — сотрудник, затем начальник отдела Лаборатории «Б» (с 

1955 Физико-энергетического института Госатомэнерго СССР)
1957 — защита докторской диссертации
1962 — избрание в члены-корреспонденты АН СССР
1962—1964 — работал в Институте математики СОАН СССР
1964—1980 — директор ВЦ СОАН СССР
1968 — избрание в академики АН СССР
1969—1975 — Заместитель председателя Президиума Сибирского отде-

ления АН СССР
1975—1980 руководил СОАН СССР.
1980—1986 руководил Госкомитетом СССР по науке и технике на правах 

заместителя председателя Совета Министров СССР.
1986—1991 президент АН СССР, с 1991 — почётный член Президиума 

РАН.
По совместительству с 1980 по 2000 годы возглавлял Отдел вычисли-

тельной математики АН СССР, впоследствии Институт вычислительной ма-
тематики РАН, являлся его Почётным директором.

Награды:
1961 – Ленинская премия в области науки
1979 – Государственная премия СССР 
1980 – Золотая медаль им. М. В.Келдыша за цикл работ «Развитие и 

создание новых методов математического моделирования»
1996 – Золотая медаль им. П. Л. Чебышёва за выдающиеся результаты 

в области математики.
2000 – Государственная премия России 
2004 – Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — за выдаю-

щийся вклад в создание новых моделей и методов решения задач в физике 
ядерных реакторов, физике атмосферы и океана и иммунологии.

Умер ещё один помощник комбайнёра



15
4 апреля 2013 г.

ЧтоБЫ помнили

– Как вообще вышло, что вы, 
специалист по атомной энергии, 
занялись проблемами атмосферы, 
а потом экологией и медициной?

– Расскажу забавный эпизод. К нам 
в Новосибирск из Москвы, из Инсти-
тута океанологии, прилетел профес-
сор А. И. Фельзенбаум. Я попросил 
его сделать доклад и пригласил на 
семинар многих крупных специали-
стов в области физики атмосферы 
и гидродинамики. Московский гость 
рассказал о моделировании течений 
и в конце отметил, что проблема ди-
намики океана очень сложна и даже 
специалистам не по плечу.

Меня это несколько задело, и по-
сле семинара, дома, я отыскал толь-
ко что вышедшую книгу моего друга 
профессора Артема Саркисяна из Ги-
дрофизического института АН Украи-
ны «Численный анализ и прогноз 
морских течений». За ночь изучил ее 
досконально и нашел адекватную ин-
терпретацию его теории.

На другой день я снова собрал се-
минар, пригласив на него Фельзен-
баума, и изложил свою интерпрета-
цию модели океана на основе теории 
Саркисяна. Фельзенбаум был откро-
венно поражен: миф об особой слож-
ности задач моделирования динамики 
океана развеялся. Через какое-то вре-
мя в нашем Вычислительном центре 
Сибирского отделения АН СССР была 
сформирована теория, которая сегод-
ня признана всеми метеорологами.

– А медициной вы занялись то-
же случайно?

– Его величество случай, или, как 
кто-то скажет – судьба, очень многое, 
если не все определяет в жизни. Такой 
«случай» подтолкнул меня заняться 
проблемой иммунологии всерьез, ког-
да 30 лет назад после гриппа я за-
болел хронической пневмонией вы-
нужден был дважды в год ложиться 
в больницу. Причем врачи говорили, 

что вылечиться нельзя.
Начал изучать литературу по пуль-

монологии и иммунологии и обнару-
жил много противоречий между тем, 
что получается при математической 
обработке данных, и теми процесса-
ми, которые происходят в организме 
человека по представлению врачей. И 
вот вместе с моими учениками, кото-
рые только что окончили университет, 
мы начали развивать математическую 
иммунологию.

О ее эффективности можно судить 
по моей истории. Я избавился от «не-
излечимой болезни! Кстати, меха-
низмы здесь такие же, как в атомной 
бомбе. Что бы ни происходило с чело-
веком, его иммунная система работает 
одинаково: в организме идет своео-
бразная «цепная реакция», которая 
обеспечивает защиту от заболеваний. 
В общем, порошочками и укольчиками 
не вылечишь человека, нужно забо-
титься о его иммунной системе.

– И что нужно делать, чтобы 
быть здоровым?

– Все очень просто. Надо вести 
здоровый образ жизни, много ходить, 
дышать свежим воздухом, правильно 
питаться, не курить, легко относиться 
к трудностям, не лениться. Это, ко-
нечно, упрощенно. А вообще я мои 
ученики-математики в соавторстве 
с медиками издали множество книг 
по иммунологии. Вот у меня на столе 
одна из них – «Острые пневмонии: 
оценка тяжести, клиника и лечение» 
написанная в соавторстве с замеча-
тельным врачом, доктором медицин-
ских наук Э. Б. Бербенцовой.

– Гурий Иванович, как вы сами бо-
ретесь со старостью?

– Я не чувствую себя старым. У 
меня много интересной работы, хо-
рошие ученики, которые не дают мне 
скучать. Каждый день приносит новые 
задачи и открытия. Старым я чувство-
вал себя, когда являлся заместителем 

председателя Совета Министров, хо-
тя по возрасту был одним из самых 
молодых.

– В советские годы была попу-
лярная песня «Марчук играет на 
гитаре, а море Братское поет». Что 
это за Марчук, вы не знаете?

– Как не знать! Это Пахмутова и 
Добронравов, когда были в Братске, 
увидели моего двоюродного брата 
Алексея Николаевича – талантливого 
человека, который строил Братскую 
ГЭС, потом был главным инженером 
Усть-Илимской ГЭС. Он крупный спе-
циалист по плотинам, тоже доктор 
наук.

Эта песня меня однажды выручила. 
Мы с семьей отдыхали в Пицунде, но 
пора было возвращаться в Новоси-
бирск. Я пошел на вертолетную пло-
щадку, чтобы узнать, можно ли взять 
пять билетов на завтра до Адлера. Там 
сидел старый абхазец, который воз-
мутился: «Ты с ума сошел, кацо, пять 
билетов на завтра нельзя, надо за две 
недели!» Я сказал, что приду завтра 
опять, потому что лететь очень надо, 
и попросил запомнить мою фамилию: 
Марчук. «А ты играешь на гитаре?» 
– «Нет, это песня про моего двоюрод-
ного брата». – «Что же ты сразу не 
сказал, кацо, хорошая песня, бери 
пять билетов! И мы вовремя верну-
лись домой.

– Сильно ли отличаются по-
мощник комбайнера из села Ду-
ховницкое, каким вы были еще 
до войны, и нынешний академик 
Гурий Иванович Марчук?

– Нисколько не отличаются. Я по-
прежнему люблю приезжать к себе 
на Волгу, задираю штаны, залезаю на 
острова и рыбачу, как в юности.

Источник:  
«Вечерняя Москва», 

июнь 2010 года

утрата

Лидия Герасимовна Ильина роди-
лась 24 августа 1924 г. в  Рязанской 
области, в семье рабочих. В 1948 году 
окончила Московскую Тимирязевскую 
сельскохозяйственную академию по 
специальности агрономия и недолго 
работала в качестве младшего науч-
ного сотрудника на Камышинской го-
сударственной селекционной станции  
по селекции яровой пшеницы, а затем 
более 50 лет – в лаборатории селек-
ции и семеноводства яровой мягкой 
пшеницы НИИСХ Юго-Востока. Ее 
карьера началась в институте Юго-
Востока с обучения в аспирантуре 
с 1949 по 1952 гг. под руководством 
выдающегося селекционера страны, 
лауреата Государственной премии, 
заведующего лабораторией селек-
ции и семеноводства яровой пшени-
цы профессора Алексея Павловича 
Шехурдина. В 1954 г. была успешно 
защищена кандидатская диссерта-
ция «Влияние различных условий 
выращивания на изменение наслед-
ственных особенностей гибридных 

Последняя из Великих
Ушла из жизни Лидия Герасимовна Ильина – выдающийся 
селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, заслу-
женный изобретатель РФ

растений яровой твердой пшеницы». 
В 1987 г. Лидия Герасимовна защити-
ла докторскую диссертацию. С 1952 
– 1957 гг. Л.Г. Ильина занималась 
селекцией сортов для орошения на 
Ершовском опорном пункте НИИСХ 
Юго-Востока. Руководителем работ 
являлась выдающийся селекционер, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
лауреат Ленинской премии, Герой 
социалистического труда, почетный 
гражданин Саратова, заведующая 
лабораторией селекции и семено-
водства яровой пшеницы Валентина 
Николаевна Мамонтова. 

На Ершовском опорном пункте Л.Г. 
Ильина принимала участие в выведе-
нии и испытании сортов, переданных 
в Госортсеть, Саратовская 32, Сара-
товская 33 и Саратовская 36. 

С 1957 г. ей поручили работу по 
селекции сортов для сухого земле-
делия. В результате она стала авто-
ром сортов не только Саратовской 33 
и Саратовской 36, но и Саратовская 
39 Саратовская 40, Саратовская 41, 
Саратовская 42, Саратовская 44, 
Саратовская 46, Саратовская 54, Са-
ратовская 55 и многих других, все-
го более 30 сортов, в том числе 17 
районированных в разные годы. В 
Государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к 
использованию в 2013 г., находится 
11 сортов, созданных Лидией Гераси-
мовной совместно с ее последовате-
лями. Наиболее распространенными в 
силу их высокой засухоустойчивости, 

нетребовательности к почвам и ве-
ликолепного качества зерна и хлеба 
являются сорта яровой мягкой пше-
ницы Саратовская 42 и Саратовская 
55. Занимаемая площадь каждым из 
них в отдельные годы превышала 
один миллион гектаров! Она автор 
нескольких сортов яровой твердой 
пшеницы, в том числе, выдающегося 
по качеству зерна и макаронных из-
делий Саратовская золотистая.

Лидия Герасимовна Ильина прояви-
ла себя как талантливый ученый, до-
стойный продолжатель работ своих 
учителей и предшественников – А.П. 
Шехурдина и В.Н. Мамонтовой. Ею 
были усовершенствованы приемы и 
методы селекционной работы, схемы 
скрещиваний (сложной и сложно-
ступенчатой гибридизации) и отбо-
ров, созданы сорта яровой пшеницы 
для условий богары и орошения. Она 
являлась научным руководителем 
трёх аспирантских работ. Лидией Ге-
расимовной опубликовано 160 науч-
ных трудов и две монографии.

Лидия Герасимовна награждена 
орденом «Знак Почета» и многими 
медалями ВДНХ, медалью «Ветеран 
труда». 

Память о Лидии Герасимовне Ильи-
ной надолго сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем соболезнование родным 
и близким Лидии Герасимовны.

 Ученые 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

Россельхозакадемии
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частные объявления

аБвгДеньги
Навесной бороновальный агрегат под МТЗ 
8 м. в отл. сост. Тел.: 8-937-805-33-34
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для 
«Кировца» и на жатку ЖВН-6. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.:8-927-106-54-16
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, 
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два 
– на 18, запчасти на прицеп 2 ПТС 4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, ле-
меха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.: 
8-960-34-32-189
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками. 
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, ди-
зельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200 
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка» 120 тыс.руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена 
— 228 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части 
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка 
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. 
Или обменяю раму на культиватор.  
Тел.:8-905-327-04-56
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Сельскохозяйсивенную технику б/у: сеялка 
СПБ-8 (5шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 
штуки), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС-
2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 
(2шт), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор 
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.), 
ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75 
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 
№18, МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
т.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгенье-
вич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8-
905-031-63-31 Олег
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.:8-905-386-89-42
Сеяла СЗ-6 рядовая, нового образца на 4-х 
маленьких колёсах. Тел.:8-937-805-33-34
Сцепка СП-16. Тел.: 8-917-325-92-44
Тельфер электрический новый с балкой, 
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на ре-
зиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый, 
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., 
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор 
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, 
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП-
11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
 т.: 8-927-919-05-47
Трактора МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927-
106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бо-
роны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
Фронтальные погрузчики на МТЗ с любыми 
видами ковшей по заводской цене. 
Тел.8-917-832-31-25,8-917-325-92-44

КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-
25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50

Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.:8–927–148–52–64

раЗНОе
ПрОДаЮ

Бычков казахской белоголовой породы, 
возраст от 6 месяцев до 1 года. Жеребчиков 
молодых, 4 головы. Тел.: 8-927-622-93-87
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы, 
лилейники, пионы, хосты и многое другое, а 
также саженцы смородины, малины, виногра-
да. Саратов, Второй детский проезд, д 55/57, кв. 
208 Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы кор-
несобственных роз, саженцы винограда 
и многое другое. Заказы принимаю круглый 
год, заявки не менее 800 рублей. Для получе-
ния каталога– конверт с обратным адресом. 
О.П. Андрианова411008 Саратов, а/я 2247. Тел.: 
8(452) 56-07-61
Дом 42м2, вода, слив, газовое отопление, дом 
около речки. Татищевский район, с. Кувыка. 
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Ёмкости для хранения растительного 
масла в маслоцехах, конусные с клапанами 
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. 
Тел.:8-937-805-3334
Земельный участок 0,5 га. в черте населён-
ного пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км. от Саратова. 
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы 
с лесом и прудом. Тел.:8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Лин-
да. Тел.:8-927-120-62-69
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. 
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Иванте-
евского района. Тел.:8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта сажен-
цев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, 
абрикоса, персика, алычи, алычи, смородины, 
малины, крыжовника, жимолости, ореха, еже-
вики, актинидии, винограда и декоративных 
кустарников. Гарантия сорта и качества.
г. Энгельс, п-д Достоевского, д.12. 
Ирина Викторовна Жутова 
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21, 
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво» на сев.
 Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в 
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском 
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогор-
ском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
1,5т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.:8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: то-
карный станок, сверлильный станок,наждак, 
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб, торг. 
Тел.:8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км.  от Саратова, 
территория промбазы, 25 соток, огорожена 
металлопрофилем, граничит с домовладением, 
с возможностью продажи. Имеются 500 гекта-
ров земель сельхозназначения 
с возможностью расширения 
до 2 тыс. га. Есть набор техники 
и инвентаря для полного цикла 
сева и уборки, склады 600 м2. 
Тел.:8-937-805-33-34
Саженцы, консультации. Об-
щество виноградарей Хвалын-
ского района, тел.: 8-917-219-
99-17, 8-927-057-67-14  Николай 
Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, 
вишни, сливы, абрикоса, 
смородины, жимолости. Вы-
ращены на станции Курдюм.Н.Н. 
Ермолаев. 
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. Цена: 100 
руб/кг. Тел.: 8–927–059–95–65
Семена нута сорт «Приво 1», 

2-я репродукция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-
927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное 
1», суданской травы сорт «Зональская 6» сено-
сенажного направления, рыжика, льна маслич-
ного, расторопши. 
 Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена ячменя сорт ЯК-401, 2 репродук-
ция. 
Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные 
цыплята по заявке на апрель, май. 
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и 
новых сортов. Книги и журналы по садовод-
ству. Вячеслав Карев. Саратов Тел.: 29-52-82, 
8-987-312-95-30
Элитные семена яровой пшеницы Саратов-
ская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула, 
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, под-
солнечника Саратовский 20, Саратовский 82. 
Тел.: 8–927–127–66–03.

КУПЛЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под 
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

СДаЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности): 
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находит-
ся в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и 
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для 
перегона «Днепра», разнообразный сельхозин-
вентарь. Тел.:8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежи-
лого здания площадью 1500м2 по цене 100 
руб/м2. в посёлке «Взлётный» Энгельсского 
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 
8-927-102-69-38

УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян 
трав: люцерны, суданской травы, проса, под-
солнечника, зерновых культур.  
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г  
требуется ответственный механизатор на 
время сенокоса. Оплата  и натуроплата гаран-
тируется. Проживание и питание бесплатное. 
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бри-
гады, агроном, автоэлектрик. Предоставляют-
ся жильё и достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311 Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй. 
Жильё предоставляется. Энгельсский район. 
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие 
примет на работу: агронома, заведующего 
гаражом, механизаторов, водителей. Гаранти-
руем официальное оформление,  бесплатное 
питание, своевременную оплату труда, для 
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка 
транспортом предприятия! Тел. 76-26-03, 8-937-
145-52-00.
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ТраНСПОрТ, СеЛьХОЗТеХНИКа
ПрОДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. 
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число 
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажир-
ский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, 
новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012г.в., пробег 10 тыс. 
км. 470 тыс. руб. Тел.:8-905-030-69-95
Грузовой тягач седельный американского про-
изводства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2млн 
100 тыс. Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ» 120 тыс.руб.  
Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль ЗИЛ самосвал, трактор ЮМЗ-6, 
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогруз-
чик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС-
4Г, сцепка С-15. 
Тел.:8927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти). 
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в 
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возмо-
жен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 8, цвет 
белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб. Тел. 
8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт-
18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны – 
4,9 м3, 1 секция, 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) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10 
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ 74щ, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прице-
пом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик»  с прице-
пом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960-
341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. 
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–
09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхоз-
ник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, 
большой кузов. Жатку для уборки подсолнеч-
ника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. 
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб. 

м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.: 
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 т, 
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –  
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена 
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., боро-
ны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус. 
Тел. 8-903-386-45-43
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузо-
подъемность 1тонна со меным экскаваторным 
оборудованием 1990г.в.  
В хорошем состоянии. Цена договорная.  
Тел.:8–962–624–80–75
Два двигателя ГАЗ- 53 по 20 тыс. руб; дви-
гатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб, блок цилиндров 
А-41, 20 тыс. руб, два коленвала ГАЗ-53, разбра-
сыватель удобрений навесной РТГ-1. 
Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргистан», запча-
сти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двига-
тели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель СМД на комбайн «Нива». Тел.:8-
960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капиталь-
ного ремонта, коленвал первого ремонта вме-
сте с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у. 
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мех-
лопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.: 
8–937–222–78–07
Двигатель А-41. Тел.:8-905-369-6308
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16 
Запасные части на «Кировец» б/у, двигатель 
ЯМЗ 238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с на-
клонной. Тел.:8-905-385-15-19
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. 
руб., фреза 60 тыс.руб. Тел.:8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01,ГБЦ-
А01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль 
КамАЗ, коленчатый вал на КамАЗ, блок А01, два 
блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ 236. Тел.: 8-987-
378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн Енисей, гидротрасмиссия, измельчи-
тель, полная комплектация, и другая сельхоз-
техника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, 
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку 
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргистан», карто-
фелесажалку двухрядную, окучник  трёхряд-
ный, копалку однорядную, косилку роторную, 
согребалку автоматическую, плуг 2-х корпус-
ной, сеялку зерновую СЗУ -3,6, веялку СМ-5, 
двигатель на трактор Т-150, коров- первотёлок, 
коз, козлят.  
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., культиваторы КПС-4.2, 
зерновые сеялки СЗС-3,6 и СУПН.
Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе ЗИЛ 120 тыс.руб.  
Тел.:8-905-030-69-95
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Культиваторы КПС-4 со сцепкой, 2шт, СП-16 
в комплекте, идеальное состояние. Тел.: 8-919-
832-31-94
Культиватор КПС-4 с боронами Тел.: 8-917-
325-92-44

КФХ Шишкина а.а. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок  со стойками и лапками нового образца, се-
ялки новые, эквивалент «Омичка»  – 240 тыс.руб. за весь комплект (3 сеялки); 
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 т.р/комплект;
– жатка ЖВН-6 - 6шт по 25-75тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.  
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.   
– комбайн СК 5 – « НИВА» - 6 шт – по цене металлолома 14 руб/кг

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44

Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку: 

8 (8452) 23–23–50, 231–631
Страница бесплатных объявлений предназна-

чена для кФХ и физических лиц, попавших в тя-
желую финансовую ситуацию, в том числе из–за 
засухи. все мы, как говорится, ходим под Богом, 
а крестьяне тем более, поэтому мы с глубоким 
уважением относимся к вашим проблемам. Од-
нако убедительно просим вас не злоупотреблять 
нашей добротой, объявления давать максимально 
понятные, краткие, чёткие, чтобы места хватило 
на всех.

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

нашу газету.
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аБвгДеньги
реклама

ООО «Веста Холдинг Ойл»

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

Гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ
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саДово-огороДная азБука

Александра Владимировича Коваленко
директора ООО «Наша марка» Самойловского района, с. Залесянка

Желать богатства вроде как банально,
 Хотя копейка лишняя всегда нужна.
 Мы вместо этого желаем неустанно
 Благополучия, здоровья и добра!

 ведь деньги – это ветер, всё пустое.
 важней всего – очаг родной, живой.
 Желаем эту жизнь прожить в покое,
 Ценить семью, друзей и дом родной.

Желаем никогда не изменяться,
 всю жизнь прожить со светлой головой.

 И непременно всем нам улыбаться
 И на проблемы вечные махнуть рукой.

Поздравляем
с днём рождения

ПроГноЗ

04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04

Балашов

Днём, о С +15 +19 +14 +10 +7 +8

Ночью, о С +4 +7 +5 +4 -1 0

Петровск

Днём, о С +10 +16 +13 +8 +5 +7

Ночью, о С +1 +3 +1 +3 -1 -1

Хвалынск

Днём, о С +12 +17 +16 +10 +8 +8

Ночью, о С +1 +8 +6 +3 -1 -2

Красный Кут

Днём, о С +5 +1 +7 +6 0 -4

Ночью, о С -4 -5 +6 -7 -9 -10

Ершов

Днём, о С +15 +20 +19 +14 +11 +9

Ночью, о С +5 +8 +8 +6 +2 0

Пугачёв

Днём, о С +15 +19 +18 +16 +8 +8

Ночью, о С +3 +9 +8 +5 +1 -1

Саратов

Днём, о С +13 +16 +14 +9 +7 +7

Ночью, о С +2 +5 +3 +4 0 0

Для оказания помощи садоводам, 
огородникам и дачникам, имеющим 
свои приусадебные хозяйства, в реа-
лизации выращенной плодоовощной 
продукции, рассады, саженцев в со-
ответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» от 20 марта 2013 
года № 448 «Об организации ярмарок 
для садоводов, огородников и дачни-
ков на территории города Саратова» 
администрацией муниципального об-
разования «Город Саратов» организо-
вано 18 адресных мест.

Период работы ярмарок для садо-
водов, огородников и дачников опре-
делен с 1 апреля по 31 октября 2013 
г., с 8.00 до 18.00 ежедневно. На яр-
марках жители и гости города могут 
продать, а также купить: саженцы, 
рассаду, цветы, плодово-ягодную и 
овощную продукцию.

 Волжский район:
1. ул. Усть-Курдюмская, 3;
2. ул.Б. Горная - ул. Радищева;
3. 2-й Соколовогорский проезд.

Заводской район:
1. ул. Васильковская, 1/66;
2. ул. Барнаульская, 32;

3. ул. Чернышевского, 4-6;
4. пр. Энтузиастов, 62-64 (во дворе).

Кировский район:
ул. Алексеевская - ул. Аптечная.

Октябрьский район:
1. ул. 2-я Садовая - ул. Политехни-
ческая;
2. ул. Клочкова - ул. К. Маркса;
3. ул. Дегтярная, 12 (ТК ПО «Спар-
так»);
4. ул. 1-я Беговая, 11;
5. ул. Клочкова, 18.

Ленинский район:
1. ул. Ипподромная, 9;
2. ул. Международная, 20 А;
3. ул. 3-я Степная - ул. Буровая.

Фрунзенский район:
1. ул. Шелковичная, 186,
2. ул. Хользунова – ул. Шелкович-
ная.

Ответственными за организацию и 
благоустройство территорий ярмарок 
для садоводов, огородников и дачни-
ков являются администрации районов 
муниципального образования «Город 
Саратов»

вниманию наших читателей!

наши консультации                              

В Саратове начали работать ярмарки 
для садоводов, огородников и дачников

Приближается пора называемо-
го в народе «дачного сезона», по-
ра выращивания продукции рас-
тительного происхождения для 
собственных нужд и проведения 
всякого рода «экспериментов» 
на приусадебных участках, зем-
лях садоводческих товариществ, 
кооперативов, арендуемых у зем-
лепользователей.

Многие граждане, увидев по теле-
визору, прочитав в журнале, газете 
или услышав о выращивании новых 
экзотических растений, хотят повто-
рить «успех» на своем участке.

Прежде чем заниматься подража-
тельством, надо изучить и правиль-
но выбрать посевной или посадочный 
материал.

Отдел надзора в области каран-
тина растений Управления Россель-
хознадзора по Саратовской области 
рекомендует, в первую очередь, об-

ратить внимание на наши почвенно-
климатические условия, затем на 
устойчивость посевного или поса-
дочного материала к заболеваниям 
и поражению вредителями, прокон-
сультироваться со специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области в сфере семен-
ного контроля.

Вы можете самостоятельно озна-
комиться с характеристикой сортов в 
ежегодно выпускаемом Государствен-
ном реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 
а также выяснить, существует ли на 
самом деле «предлагаемый сорт» или 
нет. Для этого Вам необходимо зайти 
на сайт www.gossort.com.

Приобретая посевной или поса-
дочный материал у случайных про-
давцов, особенно в местах несанк-
ционированной торговли, вы можете 
приобрести часто завозимые с юга 

России не зимостойкие сорта, каче-
ство и безопасность которых не га-
рантированы. Затраты, труд, вложен-
ный вами, могут обернуться в обиду 
и сожаления.

Лица, реализующие растительную 
продукцию, обязаны по вашему тре-
бованию предъявить акт фитосани-
тарного контроля. Из него вы узнаете 
место происхождения приобретаемо-
го посевного и посадочного материа-
ла, его безопасность в карантинном 
состоянии, то есть не заражен ли 
посевной и посадочный материал 
карантинными сорными растениями, 
вредителями, возбудителями болез-
ней растений и не навредит ли он тер-
ритории вашего земельного участка.

 Отдел надзора в области 
карантина растений 

Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области 

В настоящее время вопрос пе-
ревода дачных и садовых доми-
ков в жилые дома стал актуаль-
ным для большого числа граждан, 
владеющих недвижимостью в 
садоводческих товариществах. 
Действующим законодательством 
предусмотрена возможность пе-
ревода жилых строений, распо-
ложенных на садовых земельных 
участках, в жилые дома с правом 
регистрации проживания в них.

Процедура перевода требует со-
блюдения нескольких важных усло-
вий, касающихся земельного участка 
и характеристик строения, располо-
женного на нем. Подробно об этом 
рассказывает Екатерина Цыплако-
ва, ведущий специалист-эксперт 
отдела регистрации прав на зе-
мельные участки Управления 
Росреестра по Саратовской об-
ласти.

– Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
предусмотрен упрощенный порядок 
государственной регистрации прав 
собственности граждан на отдельные 
объекты недвижимости. Зарегистри-
ровать право собственности граж-
данина на объект индивидуального 
жилищного строительства (жилой 
дом) возможно, если жилой дом рас-
положен на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального 
жилищного строительства. 

На территории садоводческих не-
коммерческих объединений граждан 
строения и сооружения возводятся 
гражданами на земельных участках, 
предоставленных для садоводства и 
дачного хозяйства.

Поэтому необходимым условием 
для перевода садового домика в жи-
лой дом является изменение в уста-
новленном порядке разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Решение об изменении одного 
вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид 
такого использования принимается 
уполномоченным органом местного 

самоуправления. На территории го-
рода Саратова таким органом явля-
ется комитет по градостроительной 
политике, архитектуре и капиталь-
ному строительству администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов».

После принятия решения о возмож-
ности изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, 
гражданину необходимо обратиться 
в орган кадастрового учета для вне-
сения изменений в государственный 
кадастр недвижимости в части раз-
решенного использования земельно-
го участка и получить кадастровый 
паспорт на земельный участок с 
«новым» разрешенным использова-
нием.

В отношении переводимого объ-
екта, расположенного на земельном 
участке, также должен быть проведен 
кадастровый учет. Результатом про-

ведения кадастрового учета жилого 
дома будет получение кадастрового 
паспорта на жилой дом как на объ-
ект индивидуального жилищного 
строительства. Целесообразно полу-
чить кадастровый паспорт на жилой 
дом, в котором указан его почтовый 
адрес, его наличие необходимо для 
регистрации по месту жительства. 
Присвоение почтовых адресов входит 
в полномочия вышеназванного коми-
тета по градостроительной политике, 
архитектуре и капитальному строи-
тельству администрации муниципаль-
ного образования «Город Саратов».

Завершающим этапом процедуры 
перевода садового домика в жилой 

Садовый домик – жилой дом

Не приобретайте «кота в мешке»!

дом будет обращение в регистрирую-
щий орган с заявлением о внесении 
в «Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» уточненных данных 
о земельном участке с выдачей по-
вторного свидетельства о государ-
ственной регистрации, а также с за-
явлениями о прекращении права на 
садовый домик и о государственной 
регистрации права собственности на 
жилой дом с приложением кадастро-
вых паспортов на земельный участок 
и жилой дом и документов об уплате 
государственной пошлины. 

Размеры государственной пошлины 
предусмотрены Налоговым кодексом 
Российской Федерации. За внесение 
изменений в записи Единого госу-
дарственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
и повторную выдачу правообладате-
лю свидетельства о государственной 
регистрации права уплачивается по 
200 рублей соответственно, за госу-
дарственную регистрацию прав фи-
зических лиц в упрощенном порядке 
уплачивается государственная по-
шлина в размере 200 рублей.

Государственная регистрация прав 
на жилой дом будет проведена реги-
стрирующим органом в случае, если 
в процессе осуществления юридиче-
ской экспертизы документов не будут 
выявлены основания для приостанов-
ления или отказа в государственной 
регистрации.

Управление Федеральной 
регистрационной службы 

по Саратовской области 
специально для газеты 
«Крестьянский Двор»
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ярмарка

анекдоты

– Милый, ты скоро станешь па-
пой.

– Неужели, ты забеременела?
– Нет, блин, из Ватикана только 

что звонили!

Семечки – это не только один ки-
лограмм шелухи, но и целый час жен-
ского молчания.

Если мужчина четыре раза сходит 
налево, то, по законам геометрии, он 
вернется домой.

Тест на порядочность.
Вставьте недостающие буквы в сло-

во: *У*НЯ. 
Если у Вас получилось слово «КУХ-

НЯ», вы – порядочный человек.

Если ты родил дочь, то сажать 
дерево и строить дом уже не имеет 
смысла.

Семечки – это не только один ки-
лограмм шелухи, но и целый час жен-
ского молчания.

Любовь зла, и козлы это знают.

Чем бы дитя ни писало, лишь бы не 
какало.

Подзатыльник – это способ пере-
дачи информации из поколения в по-
коление.

Жизнь почти наладилась! Но тут 
вернулась жена.

Первый пункт любого рецепта в цы-
ганской кулинарной книге – украсть 
сковороду.

Одноглазая девушка больше не ин-
тересуется, кто живет в скворечнике.

Идут экзамены в мединституте. Из 
аудитории выходит грустный студент, 
его тут же окружают одногруппники:

– Ну что, сдал?
– Нет.
– Почему?
– Да он мне вопрос задал.
– Какой вопрос?
– Что нужно иметь, чтобы сделать 

клизму?
– Ну, а ты что?
– Ну, я и ответил? 
– Жопу.

– Кум! Ты фирму, говорят открыл, 
может возьмешь меня на работу?

– Не проблема! С тебя резюме, зна-
ние иностранного и владение компью-
тером.

– Вот же как ты меня ловко послал!

Если тебе позвонили в домофон и 
задали идиотский вопрос: «Ты дома?», 
не раздражайся и спокойно ответь: 
«Да, а ты где?»

Из телерекламы: 
Знаете, вчера я пошла с подругой в 

«Снежную Королеву» и увидела там 
такую же куртку, как недавно купила 
в бутике, но только в два раза дешев-
ле, и очень расстроилась. А сегодня 
мы с подругой зашли на вьетнамский 
рынок, и после этого я чуть не пове-
силась.

Объяснительная: 
Опоздала на работу потому, что 

утром перелазила через мужа и не-
много задержалась...

Мои дети уже пишут письмо Деду 
Морозу! А Дед Мороз сидит рядом на 
диване и офигивает!

– А у нас хорошо – разбежишься, 
прыгнешь со скалы в море – бац!

– Ты наверное хотел сказать – бул-
тых?

– Ну, прилив когда, тогда бултых.

– Мы с тобой одной крови, я и ты, 
– сказал комар блохе, сидящей на 
Маугли.

Мой знакомый вместо того, чтоб 
проглотить Виагру, её разжевал.

Он умер, задушенный своим язы-
ком.

Каждую весну Папа Карло делал 
Буратино операцию. Он удалял ему 
почки.

Высоко в горах мальчик спрашива-
ет у грузинского дедушки:

– Дедушка, а сколько тебе лет?
– Сто пЭсят восЭм...
– А пьешь, куришь?!
– КонЭчно!!! А то я так никогда не 

сдохну.

Девчонки, помните: пингвины – это 
ласточки, которые ели после 18–00.

сканвордГороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Овнам на этой неделе рекомендуется 
укреплять и расширять деловые свя-
зи. При этом очень важно первыми 
проявлять инициативу в контактах. 

Также это хорошее время для учебы, торговли, 
работы с документами и совершения деловых по-
ездок. Между тем в отношениях с начальством 
могут возникнуть осложнения.
Телец | 21 апреля – 21 мая

У Тельцов на этой неделе появится 
шанс увеличить свои доходы, в том 
числе за счет дополнительной подра-
ботки. Можно заниматься вопросами 

получения льгот и компенсаций. Между тем это не 
лучшее время для контактов с представителями 
закона: в вашей работе могут обнаружить наруше-
ния.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Близнецам на этой неделе рекомен-
дуется сосредоточиться на серьёзной 
и кропотливой работе над текущими 
делами. Соблюдайте дедлайны и ста-

райтесь качественно выполнять любые проекты, 
тогда вы сможете значительно укрепить свою 
профессиональную репутацию. С начальством 
лучше не вступать в споры и спокойно выпол-
нять все распоряжения.
Рак | 22 июня – 23 июля

У Раков эта неделя может быть свя-
зана с переменами в карьере или из-
менениями в составе руководства. Не 
исключено, что перед вами поставят 

новые задачи либо придётся скорректировать 
текущие планы. Это хорошее время для освоения 
новых технологий, реализации творческих про-
ектов.
Лев | 24 июля – 23 августа

Львов ждёт благоприятное время для 
работы в сфере недвижимости, на 
складах, в магазинах и офисах, а так-
же для подготовки отчетов. Доведе-

ние до конца начатых дел станет обязательным 
условием успеха. Также это хорошее время для 
профессионального обучения, сдачи экзаменов 
и переаттестации.  
Дева | 24 августа – 21 сентября

Девам на этой неделе звезды советуют 
уделить особое внимание деловым от-
ношениям. Проанализируйте список 
контактов в своём мобильном теле-

фоне. Возможно, в нем много номеров людей, с 
которыми вы вряд ли когда-нибудь начнете со-
вместные проекты. Оставьте только те деловые 
контакты, которые являются необходимыми. 

Весы | 22 сентября – 23 октября
Рациональное и экономное отноше-
ние к деньгам — вот главное условие 
для достижения успеха в делах на 
этой неделе. Возможно, ваши доходы 

возрастут. Сейчас важно накапливать финансо-
вые ресурсы, а не расходовать их. Успешно сло-
жатся дела у Весов, занятых в сфере услуг.
Скорпион | 24 октября – 22 ноя-
бря

Скорпионам на этой неделе рекомен-
дуется лично контролировать ход раз-
вития проектов и не делегировать 
свои обязанности партнёрам. Ключ к 

успеху в этот период заключается в умении орга-
низовать свою работу таким образом, чтобы не 
терять времени впустую. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Стрельцам на этой неделе стоит по-
бороть в себе желание вложить фи-
нансы в рискованные проекты. Рас-
чет на получение легких денег может 

не оправдаться. Между тем это благоприятное 
время для творческой реализации. Успешно сло-
жится учёба у студентов.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Козерогов ждёт исключительно удач-
ная неделя для работы в составе кол-
лектива единомышленников. Осо-
бенно это относится к проектно- 

конструкторской и научно-исследовательской 
работе, изучению рынков и составлению долго-
срочных планов. Здоровые амбиции помогут вам 
в достижении поставленных целей.  
Водолей | 20 января – 19 февра-
ля

Удачнее всего складывается эта не-
деля для Водолеев, занимающих ру-
ководящие должности. Вы сможете 
проявить свои организаторские спо-

собности, наладить работу в отделе или на про-
изводстве. Могут произойти положительные 
подвижки в деловых контактах.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Рыбы на этой неделе смогут предло-
жить нестандартные решения, кото-
рые окажутся единственно верными 
в сложившейся ситуации. Это время 

роста финансовых поступлений. Деньги будут 
сами идти к вам в руки. Постарайтесь отклады-
вать их на будущее, а не расходовать на различ-
ные нужды.
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