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Аграрные ВЕСТИ

ВЫСТАВКА

Самые красивые животные
собираются на ипподром
14 МАЯ САРАТОВСКИЙ ИППОДРОМ ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВА И ОБЛАСТИ НА ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 153-ГО БЕГОВОГО СЕЗОНА.
На ипподроме пройдет 11-ая областная
выставка сельскохозяйственных животных и птиц.
Торжественное
открытие выставки состоится в 11 часов утра.
Посетители ипподрома увидят все разнообразие сельскохозяйственных животных Саратовской области, в
том числе редких и де-

коративных животных и
птиц.
Главное требование
ко всем живым экспонатам – они должны быть
здоровыми и чистыми.
Ведь, по словам директора Саратовского ипподрома
Екатерины
Соболевой, всем ребятишкам непременно
захочется не только посмотреть их, но и потрогать, погладить.
В прошлом году на

выставке сельхозживотных побывало 6 тысяч
саратовцев. И в этом
году люди звонят на ипподром с вопросом, когда будет проводиться
выставка? Чтобы отдых
стал еще приятнее, для
посетителей организуют торговлю едой и безалкогольными напитками. Из Алгайского района привезут казахскую
национальную юрту, где
пройдет концерт местных артистов.
В 12 часов дня по программе – открытие 153го бегового сезона. Зрителей ждет парад лучших
лошадей и наездников,
бега, конкур и веселое
выступление пони.
По результатам оценок экспертной комиссии министерство сельского хозяйства области
наградит
участников,
представивших лучших
животных и птиц. Ну а
самая главная награда
– восторг, удивление и
радость на лицах саратовских детей – достанется лошадям, верблюдам, цыплятам...

Ветеранов Великой Отечественной
войны и тыла поздравили в министерстве
сельского хозяйства области
Торжественное мероприятие по чествованию ветеранов и праздничный обед состоzkя
5 мая т.г. в министерстве
сельского хозяйства области.
Ежегодно в майские
праздники в министерстве сельского хозяйства
области проводится традиционное чествование
ветеранов Великой Отечественной войны и тыла
– бывших тружеников агропромышленного комплекса.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, ветераны АПК ведут актив-

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
В ходе проверки организации налоговый
орган установил, что
руководителем
организации в течение
проверяемого периода были получены под
отчет денежные средства, при этом отчеты
по ранее полученным
авансам перед получением следующего
подотчетным лицом
не сдавались. Налоговый орган вынес постановление о привлечении организации к
административной ответственности, предусмотренной ст. 15.1
КоАП РФ. Правомерно
ли постановление налогового органа?
Чижов А.В.
В соответствии с п. 11
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров ЦБ РФ
от 22.09.1993 N 40, выдача наличных денег под
отчет производится при
условии полного отчета
конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.
Статья 15.1 КоАП РФ
предусматривает применение мер административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной
наличностью и порядка
ведения кассовых операций, выразившееся в
осуществлении расчетов наличными деньгами

№ 3 • апрель 2011

НОВОСТИ

с другими организациями сверх установленных
размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении
порядка
хранения свободных денежных средств, а равно
в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.
В данном случае в
действиях организации
нет состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.1 КоАП РФ,
поскольку после выдачи
денежных средств под
отчет на хозяйственнооперационные расходы указанные денежные средства теряют
статус «свободных денежных средств» и, как
следствие, в действиях организации имеется
нарушение порядка выдачи денежных средств
под отчет, а не порядка их хранения. За нарушение порядка выдачи
денежных средств под
отчет административная ответственность не
установлена. Следовательно, организация неправомерно привлечена
к административной ответственности на основании ст. 15.1 КоАП РФ.
Можно ли уточнить: до какой суммы
ставятся на учет на
сч.10(МПЗ), и списываются на затраты покупные материалы?

На какие счета и как
списать компьютерную программу стоимостью 7200?
Пупынин Д.В.
Материально-производственные
запасы
отражаются в бухгалтерской отчетности в
соответствии с их классификацией (распределением по группам
(видам)) исходя из способа использования в
производстве продукции, выполнения работ,
оказания услуг.
Списание МПЗ делается, по мере необходимости
материалов в производстве, по
себестоимости
первых по времени приобретения материальнопроизводственных запасов (способ ФИФО).
МПЗ относят на счет 10
до суммы, которая указана в учетной политике,
в соответствии с НК РФ.
Свыше этой суммы учитываются, как ОС.
Учитывая, что вы применяете
упрощенную
систему налогообложения, компьютерную программу списывают на
затраты, после оплаты и
начала использования.
Учитывается на счете
20 или 26, хотя для УСН
план счетов имеет формальный характер.

На вопросы отвечают
консультанты ГАУ «ИКС
АПК Саратовской
области»

ную деятельность – собирают исторические
материалы, занимаются
патриотическим воспитанием молодежи.
Ветераны часто собираются вместе, проводят в министерстве сельского хозяйства области
мероприятия, отмечают
памятные даты. По инициативе ветеранов проводится конкурс «Дары
природы» на выращивание лучшего продукта.
Проводится выставка рукоделия, поделок, резьбы по дереву. Год от года
растет число участников этих интересных для
всех поколений конкур-

сов и выставок.
Минсельхоз
области всесторонне поддерживает ветеранскую
организацию в ее деятельности,
оказывает
организационную и материальную помощь к
значимым праздникам.
Справочно:
Первичная организация ветеранов АПК объединяет 131 человека,
в том числе – 3 ветерана Великой Отечественной войны и 25 ветеранов тыла.

Министерство сельского
хозяйства области

ИНВЕСТ-ПЛОЩАДКА

В минсельхозе области обсудили
перспективы реализации инвестпроекта
Министр сельского хозяйства области Александр Игонькин провел
рабочее совещание о
перспективах реализации инвестиционного
проекта по строительству свиноводческого
комплекса в Калининском районе.
В совещании приняли
участие
представители инвестиционной компании ООО «РАМФУДПоволжье»,
руководители
минсельхоза
области, управления ветеринарии Правительства области, представители управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзора),
сотрудники
администрации Калининского
района.
Реализация инвестиционного проекта по
строительству первой
очереди
свиноводческого комплекса на 75
тысяч товарных свиней
в год с полным производственным
циклом
осуществляется
компанией ООО «РАМФУДПоволжье». При выходе
предприятия на проектную мощность в 2013
году, валовой объем
производства свинины
составит около 6 тысяч

тонн в год. В настоящее
время предприятиеминвестором
согласованы все необходимые
документы,
получено
положительное заключение
государственной строительной экспертизы,
определена
фирма-застройщик, которая готова в ближайшее время приступить к
строительству объекта.
В ходе совещания
руководители
ООО
«РАМФУД-Поволжье» и
представители управления ветеринарии и управления Россельхознадзора определили сроки
проведения обследования предприятия с целью определения зоосанитарного статуса (компартмента) комплекса

по убою и первичной переработке свиней.
Представители минсельхоза области разъяснили руководителям
предприятия
порядок
субсидирования
процентной ставки по инвестиционным кредитам,
ответили на все интересующие вопросы.
«В области созданы
все условия для привлечения инвесторов. При
возникновении трудностей в реализации инвестиционных проектов,
предприятиям
будет
оказана
всесторонняя
помощь и поддержка со
стороны всех служб области» – особо подчеркнул министр сельского
хозяйства области Александр Игонькин.
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Олег Коргунов: Россельхозбанк – посевная на 100%

Из-за засухи 2010 года и
скачка цен на продукты
питания внимание общества к предстоящим полевым работам оказалось
выше, чем обычно. От результатов посевной будет
зависеть цена товаров на
прилавках. В интересах населения, а не только аграриев, Россельхозбанк перед весенним севом значительно снизил процентные
ставки на сезонные кредиты. О том, на какую помощь могут рассчитывать
крестьяне во время сева,
рассказывает Олег Коргунов, директор Саратовского регионального филиала
Россельхозбанка.

Олег Николаевич, СМИ
сообщают, что в Россельхозбанке создана непривычная для банка структура
– штаб по финансированию
посевной. Что происходит на «военных советах» в
крупнейшем банке страны?
После засухи-2010 в целях
поддержания обратной связи
с регионами и оперативного
внесения изменений в условия кредитования во всех филиалах банка созданы штабы
по организации финансирования посевной. Штаб рассматривает вопросы доступности
кредитов на сезонные работы, включая снижение ставок
и оперативность принятия решений об их выдаче.
– Аграриев волнует, насколько весомой будет финансовая помощь Россельхозбанка селу?
– Сегодня потребность заемщиков на сезонные полевые работы по стране оценивается в 70 млрд рублей, в
случае поступления новых заявок банк готов обеспечить
дополнительный объем кредитования. На это зарезервировано 105 млрд, при этом – с
минимальными ставками. Такие объемы средств для сезонных работ банки резервируют впервые.
– А под какие проценты?
– Даже в разгар кризиса
Россельхозбанк, в отличие от
большинства кредитных организаций, сдерживал рост про-

центов. В 2010 году мы шесть
раз снижали ставки по кредитам для АПК и стали пролонгировать до 3-х лет кредиты, выданные аграриям, у которых
погиб урожай.
На днях Россельхозбанк
снова снизил ставки. В зависимости от сроков кредитования они колеблются от 7,75
до 10% годовых. За полгода
снижение ставок составило до
4,5%. Кредиты на проведение
сезонных работ в Россельхозбанке к тому же субсидируются из бюджета. А значит, они
оказываются еще дешевле.
До 13% снижены ставки и
по долгосрочным кредитам на
покупку сельхозтехники, дофинансирование проектов по
строительству
животноводческих ферм, строительство
жилья. Улучшены условия финансирования для потребительских кооперативов. Мы
значительно снизили ставки
по кредитам в форме овердрафт.
– Олег Николаевич, на какие нужды аграриев выдаются льготные кредиты?
– Сельхозпроизводители
могут выбрать два кредитных
продукта. Первый – кредит на
текущие цели. Его выдают на
год-полтора. Это те «сезонные» деньги, на которые многие аграрии покупают удобрения, семена, корма, ГСМ.
Наш филиал Россельхозбанка выдал сельским товаропроизводителям области с нача-

ла года уже около 500 млн рублей таких кредитов.
Второй кредит – на инвестиционные цели – предусматривает «длинные» деньги на срок
до десяти лет в зависимости
от целей кредитования с предоставлением льготного периода по погашению основного долга до 3-х лет с момента
выдачи первого транша. Этот
кредит выдаётся на строительство, модернизацию объектов производства сельхозпродукции, внедрение новых
технологий и приобретение
техники.
– На каких условиях выдаются востребованные сейчас «сезонные» деньги?
– Банком принято беспрецедентное решение – кредит
можно полностью оформить
под залог урожая будущего
года без предоставления дополнительно другого обеспечения.
– Насколько быстро принимается решение о выдаче кредита? Любая задержка чревата срывом посевной.
– Наш банк работает на рынке уже более 10 лет и хорошо
знает обо всех трудностях, с
которыми сталкиваются наша
клиентура при оформлении
кредитов. Чтобы максимально
облегчить процесс, мы упростили формы документов для
получения кредита, а сотрудники банка помогают будущим
заемщикам их заполнять. Что-

бы клиентам не нужно было
ездить в Саратов, мы открыли
26 дополнительных офисов в
районных центрах.
Решение о выдаче кредита
принимается в течение 4 дней
с момента получения пакета
документов, перечень которых
также существенно сократился. При этом постоянные заемщики с положительной кредитной историей предоставляют только отсутствующие в
кредитном досье документы.
Можно ли ожидать новых решений по улучшению
условий кредитования малого агробизнеса?
С этого года Россельхозбанк
существенно упростил выдачу кредитов на сумму до 15
млн рублей для малых форм
хозяйствования. А с октября
2010 года для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и имеющих положительную кредитную историю, действует специальная кредитная
линия «Успешный партнер».
Для них ставка составляет
всего 5,75% (с учетом субсидирования процентов). Сейчас банк планирует начать выдавать фермерам кредиты на
сумму до 1 млн рублей без залога.
Мы уверены, что благодаря кредитной поддержке нашего банка аграрии в полном объеме завершат посевную и заложат хорошую базу
под высокий и качественный
урожай.

НАШ БРЭНД

ООО «АгроПромГрупп-Саратов»
В первый день весны в Саратовском академическом театре оперы и балета фрагментом постановки балета Петра
Ильича Чайковского «Щелкунчик» началась торжественная церемония вручений наград в области бизнеса, рекламы и искусства «Саратовский Брэнд-лидер года»!
В зале много знакомых лиц.
Известные брэнды из года
в год ассоциируются у нас с
конкретными людьми – нашими земляками. Это знаменитые предприниматели, врачи,
артисты, учёные.
Именно они вносят значительный вклад в укрепление
имиджа Саратовской области.
В зале и на сцене победители
конкурса «Брэнд лидер» прошлых лет и номинанты 2011
года.
Это
люди разных
профессий,
артисты и художники.
Сильные
брэнды имеют особую
магию.
В
экономике
региона есть
несколько ключевых
направлений. Одним
из важнейших являются инвестиции. В 2010 году объем инвестиций в промышленность
области возрос на 35 процентов. Это – один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.
Одним из награжденных
брендов в номинации агробизнес стала компания
«АгроПромГрупп-Саратов». В
ее сферу деятельности входит
обеспечение сельхозтоваро-

производителей Приволжского, Уральского, Сибирского
федеральных округов минеральными удобрениями, высококачественными импортными семенами, химическими
средствами защиты растений ведущих мировых и отечественных производителей.
За начальное время деятельности «АгроПромГруппСаратов», в число их партнёров уже вошли многие крупные
российские
агрохолдинги, агропромышл е н н ы е
комплексы и фермерские
хозяйства,
агрохимические компании и региональные
сельхозхимии,
а
также базы хранения минеральных удобрений Саратовской, Самарской, Пензенской,
В о л г о г ра дско й, Ульяновской, Тамбовской, Республик
Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и многих других регионов России, такие
как ООО «Национальная агропромышленная
компания» (НАПКО), ООО «КОМОС
ГРУПП», ОАО «Восточный»,
ООО «Управляющая компа-

Павел БОБРОВ,
генеральный директор
ООО «АгроПром
Групп-Саратов»
ния «Русское Поле», ОАО «Аткинское», ООО «Агрохолдинг
«Петровский», ООО «Пензагропромхимия», ООО «Сельхозхимия», ОАО «Башмаковский мукомольный завод»,
ООО
«Пензагрохолдинг»,
ООО «Агрия» и многие другие
предприятия агропромышленного комплекса России.
В январе 2011 года было
подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства
Саратовской области. Ведётся сотрудничество с Саратовским государственным
аграрным университетом
им.Н.И.Вавилова в вопросах консультирования по агрохимическому
планированию и рациональных способах
выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Возможности
предприятия включают в себя
проведение агрохимического
анализа почвы и даже внесение
минеральных удобрений.
В настоящее время в Петровске Саратовской области создана агрохимическая
база хранения минеральных
удобрений, как разгрузочнораспределительный
центр,
необходимый для снабжения
средствами химизации сельхозпроизводителей не только Саратовской, но и близлежащих, граничащих, областных центров Приволжского
региона. В номенклатуре реализуемой продукции планируется обеспечить наличие и возможность отгрузки
всех необходимых видов минеральных удобрений, таких

как аммиачная селитра, азофоска, аммофос, карбамид,
сульфат аммония, известковоаммиачная селитра, диаммофоска и прочих, применяемых средств химизации в
Приволжском регионе.
«АгроПромГрупп-Саратов»,
основываясь на передовых
технологиях и пользуясь современными решениями ведения бизнеса, располагает широкими возможностями
в предоставлении своим клиентам высококачественного
первоклассного сервиса обслуживания.
Адрес: 410600, Cаратов,
ул. Сакко и Ванцетти, 21
Тел./факс : (8452) 338-777
(многоканальный)
E-mail: apgsaratov@bk.ru
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Закон об агростраховании: ошибки на старте
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПРОШЛОГОДНЕЙ ЗАСУХИ КОМПЕНСАЦИИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ПОЛУЧИЛИ БЫ ТОЛЬКО 15% ХОЗЯЙСТВ
В 2011 году в России заработает новый закон «О сельхозстраховании с господдержкой». В начале апреля министр
сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что ее ведомство подготовило поправки ко второму чтению, которое запланировано на весеннюю сессию Госдумы.
«Мы внесли в правительство
поправки ко второму чтению
закон об агростраховании.
Уверены, что этот закон будет
принят, и в этом году агрострахование будет проводиться с
новыми критериями подхода»,
– сказала она. Если работа депутатов пойдет по плану, то
уже сев озимых осенью 2011
года может быть застрахован
по новым правилам выделения
господдержки. При этом уже
в нынешнем году Минсельхоз
рассчитывает увеличить долю
застрахованных площадей с 20
до 50-70%. В 2011 году на поддержку
сельхозстрахования
планируется выделить из бюджета 5 млрд рублей.
Предложения Минсельхоза вводят принципиально новые подходы к сельскохозяйственному страхованию.
«Во-первых, государственная
поддержка будет распространяться только на страхование
от катастрофических рисков.
Во-вторых, с вступлением в
силу закона другие виды государственной поддержки будут предоставляться сельхозпроизводителям только при
наличии полиса от катастрофических рисков. В-третьих,
создается профессиональное
объединение страховщиков,
которое будет поддерживать
платежеспособность всей системы, даже в случае банкротства одного из поставщиков услуг», – сообщает прессслужба ведомства и уточняет,
что Минсельхоз работает над
минимизацией расходов федерального бюджета на компенсацию ущерба в случае
чрезвычайных ситуаций.
Появление
специального
закона об агростраховании –
это позитивное событие, которое приветствуют как аграрии, так и страховщики. Определение условий страхования

с государственной поддержкой в отдельном законе – это
шаг в правильном направлении: к развитию цивилизованного агрострахования при
поддержке государства.
Однако, к сожалению, законопроект пока не решает важных проблем агрострахования и не создает стимулов к
развитию сельскохозяйственного производства. Причина
этих недостатков законопроекта, по мнению специалистов «Ингосстраха», кроется в
неправильности выбора объекта страхования и определения страхового случая. Новый проект устанавливает,
что страховым случаем является снижение урожайности на 40% и более от среднего уровня за последние 5
лет. При этом страховая стоимость определяется как произведение урожайности, цены
и площади, а не по фактическим материальным затратам
сельхозпредприятия. Кроме
того, проект предлагает господдержку только при условии страхования от катастрофической потери урожая – в
проекте речь идет о потере не
менее 40% будущего урожая.
Но на практике такие катастрофические потери урожая
случаются крайне редко. Даже
в условиях аномальной засухи
2010 года, когда резкое снижение урожайности было зафиксировано в 17 субъектах
Федерации, лишь в трех из
них, по данным Российского
зернового союза, можно говорить о потере более 40% от
средних показателей урожайности за последние пять лет.
Другими словами, лишь около 15% хозяйств получили бы
от страховщиков компенсации
сгоревшего летом 2010 года
урожая. А, например, в Краснодарском крае или в Ростов-

ской области более 20 лет не
было таких катастрофических
потерь, которые предусмотрены в новом законопроекте.
Кроме завышенного уровня потерь законопроект имеет
еще один недостаток: предлагаемый порядок страхования
не соответствует требованиям банков, которые кредитуют аграриев. А ведь основная
часть государственной поддержки (более 70%) приходится именно на льготное кредитование. Значит, после
вступления закона в силу для
получения кредитов аграриям
придется оплачивать дополнительное страхование – уже
на условиях банков.
Не помогает законопроект
избавиться и от различных махинаций при агростраховании.
Причем махинации возможны как со стороны страховщиков, так и со стороны аграриев. Представим себе, например, что хозяйство задолго до
сбора урожая зафиксировало
гибель трети посева яровых.
Новый законопроект об агростраховании ставит аграриев перед дилеммой: предпринять усилия для восстановления посадок или схитрить – и
допустить новую гибель растений, чтобы потери достигли, наконец, желанной черты в 40%, и тогда обратиться
за компенсацией к страховщику. Такое искушение сложно отнести к стимулированию
производства или к поддержке агрострахования. В свою
очередь и страховая компания будет предпринимать все

усилия, чтобы доказать: убыток сельхозпроизводителя на
самом деле меньше 40% от
страховой суммы.
Особенно заметны дефекты
нового законопроекта при его
сравнении с действующими
правилами возмещения убытков. Пусть, например, площадь
посева равна 350 га, средняя урожайность составляет
20 центнеров с гектара, а цена
урожая составляет 900 рублей
за центнер. Рассчитаем теперь
возмещение, которое получит
аграрий при падении фактической урожайности с 20 до 8
центнеров с гектара в соответствии с нормами нового законопроекта. Размер страхового
возмещения по методике законопроекта рассчитывается по
формуле: «(80% от страховой
стоимости – стоимость выращенного урожая) * (отношение
страховой суммы к страховой
стоимости) * (отношение полученной страховщиком премии
к начисленной) – франшиза».
Страховая стоимость (в нашем
примере – это 6,3 млн руб) получается как произведение
средней урожайности на площадь посева и на цену урожая.
Отношение страховой суммы
(5 млн руб) к страховой стоимости (6,3 млн руб) равно в нашем примере 79%. При франшизе 20% от страховой суммы
начисленная премия составляет 0,36 млн руб. При этом сельхозпроизводитель фактически
уплатил страховщику 0,18 млн
руб. – это фактически уплаченная премия. А бюджет свою половину перечислить страховой
компании не смог или не успел.
Стоимость фактически выращенного урожая (при урожайности 8 центнеров с гектара)
составила 2,52 млн руб. В результате по новому законопроекту хозяйство получит возмещение 0,5 млн рублей.
А сколько бы получило хозяйство при прочих равных
условиях в рамках действующей в «Ингосстрахе» методики? Размер страхового возмещения в этом случае вычисляется по формуле «(страховая

стоимость – стоимость выращенного урожая) * (отношение
страховой суммы к страховой
стоимости) – неполученная
премия, которая вычитается
из возмещения – франшиза».
В результате несложных расчетов получаем, что хозяйство
получило бы от страховой компании 2,32 млн рублей ((5 000
000 – 2 520 000) * 79% – 180
000 – 1 000 000=2 320 000).
Как говорится, почувствуйте
разницу: при одинаковых расходах (0,18 млн руб.) аграрии
в качестве возмещения получают по новому законопроекту
0,5 млн руб, тогда как по действующей сегодня методике почти в 3,5 раза больше, а
именно 2,32 млн рублей.
Чтобы устранить перечисленные недостатки проекта, специалисты «Ингосстраха» предлагают страховать
не потери урожая, а фактически понесенные аграрием затраты. Страховая стоимость в этом случае равна
материальным затратам, которые страхователь планирует понести на возделывание
одной сельскохозяйственной
культуры в течение периода, установленного в договоре страхования. Нормативы
затрат устанавливаются для
каждого субъекта РФ в разрезе сельскохозяйственных
культур. При расчете нормативов учитываются материальные затраты на посевной
или посадочный материал,
на минеральные и органические удобрения, на пестициды, на горюче-смазочные материалы, а также на оплату
труда работников. Такой подход к страхованию предполагает создание и развитие системы контроля агротехнологий, постоянное обновление
агрохимических баз данных
обо всех посевных площадях
страны. Кроме того, господдержка страхования затрат
будет стимулировать развитие современных агротехнологий, мелиорации, селекции
семеноводства и внесения
удобрений.

«Садовод» – кредит на все случаи жизни!
Свежий воздух и яркое
солнце… Мы ждали этого
всю зиму. Пришла весна, а
вместе с ней и дачная пора!
Россельхозбанк решил сделать радость от весенних теплых дней еще приятнее и
предлагает всем желающим
кредит «Садовод». Чем этот
кредит отличается от других, рассказывает директор
Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Олег Коргунов.
– Олег Николаевич, о кредите «Садовод» уже рассказывает ТВ и радио. Скажите, почему Россельхозбанк решил сделать акцент
именно на этом продукте?
– Россельхозбанк, наряду с
другими банками, предлагает
полный спектр кредитов: ипотеку, автокредитование, потребительские кредиты, но,
кроме этого, уделяет особое
внимание специальным продуктам, которые могут способствовать развитию сель-

ских территорий – ведь это
наша главная задача. Кредит
«Садовод» – это наше специальное предложение, кредит
«на все случаи жизни» для лиц
ведущих или изъявивших желание вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство. Мы сделали ниже
процентную ставку по этому
кредиту, помня о том, что каждая дача или участок – тоже
вклад в возрождение и развитие российского села! На кредитные деньги вы можете и
баню построить, и воду провести и даже купить себе дачу.
– В чем отличия кредита
«Садовод»?
– Принципиальное отличие
«Садовода» от других кредитных продуктов в том, что в заявлении на получение кредита
вы указываете его назначение
– на что хотите потратить деньги. Именно эта строчка дает
возможность воспользоваться более низкой, по сравнению
с потребительскими кредитами банка, процентной ставкой.
Причем подтверждение целевого использования средств,

например предоставление договора купли-продажи садового участка, необходимо только в том случае, если оформляете кредит на срок от трех до
пяти лет. При сроке кредитования до 3-х лет не понадобятся и эти бумаги, мы доверяем
нашим клиентам. Ведь весной
особенно хочется делать всем
вокруг приятное и верить в то,
что все задуманное исполнится. Например, с помощью кредита «Садовод»!
– Когда человек берет
кредит,
главное
опасение, которое у
него
возникает – не обманут
ли с процентами, не «накрутят» ли какихнибудь еще выплат? Как с этим
обстоят дела у
«Садовода»?
– Вообще, любому желающему
взять кредит советую внимательно читать пункты договора и не

стесняться задавать уточняющие вопросы сотрудникам банков. Что касается «Садовода»,
то тут все предельно просто.
Кредит выдается гражданам
РФ в возрасте от 18 до 65 лет
на срок до пяти лет под единую
процентную ставку в размере 15% годовых в рублях. Никаких дополнительных комиссий и платежей не взимается.
Максимальная сумма кредита составляет 1,5 млн. рублей.
Чтобы получить кредит, вы собираете стандартный пакет
документов. При сумме креди-

ОАО
«Россельхозбанк»
входит в пятерку крупнейших
банков России по размеру
активов, обладает второй по
величине филиальной сетью, представлен более 1600
отделениями по всей стране.
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

та до 50 тысяч обеспечения не
требуется, при большей сумме
вам нужно найти поручителя
(физическое или юридическое
лицо) или оформить залог.
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ПРОБЛЕМНЫЙ СЕКТОР

Жилье и работа удержат молодых в селе
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ ОБСУДИЛИ В ОБЛАСТНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
Не так давно профессор Саратовского Торговоэкономического университета Валерий Виноградов, выступая на заседании «круглого стола» в редакции газеты «Новые времена», высказал свою точку зрения, довольно пессимистичную, по поводу будущего российской деревни.
По его мнению, подкрепленному многолетними социологическими исследованиями,
деревня доживает свои последние полтора десятилетия.
В экономике сельского хозяйства все идет по затухающей
инерции. И если не будет активного внедрения в сельское
хозяйство высоких технологий
и весьма значительных финансовых влияний то, по мнению
ученого, в деревнях останутся
одни старики, замерзающие
в своих избах, да пьющая молодежь. А продовольствие мы
будем закупать в Европе, азиатских странах, где угодно, на
деньги, вырученные от продажи нефти или иных ресурсов.
Успешные предприятия в
агропроме есть, говорит Виноградов, но развиваться им
позволяют именно высокие
технологии. К сожалению,
считает ученый, это лишь отдельные примеры. И они не
спасут положение. Нужна целая система действий для сохранения деревенского социума в целом.
Пути решения проблем сельской занятости в нашем регионе обсуждались участниками «круглого стола», который
состоялся в областном мини-

стерстве занятости, труда и
миграции. Проблема сельской
безработицы на рынке труда
остается наиболее острой. От
ее решения во многом зависит благополучное развитие
не только агропромышленного комплекса.
Первый заместитель министра занятости, труда и миграции Александр Шваков отметил, что в прошлом году численность сельских безработных
граждан составила почти 15
тысяч человек – это составило
45,5 процента от общего числа
безработных в области. Главная причина этой нерадостной
статистики – недостаток вакансий. Сегодня сельские вакансии, а это 2,5 тыс. единиц,
составляют только 13 процентов от общего числа вакансий.
Еще одна важная проблема
на сельском рынке труда – недостаток на предприятиях АПК
руководителей и специалистов.
Только 43 процента специалистов имеют высшее образование. А из руководителей каждый четвертый не имеет высшего образования. Только 13
процентов выпускников аграрных специальностей остаются
работать на селе. Остальных не
устраивает, в первую очередь,

низкая зарплата. И, конечно,
не привлекает жизнь без бытовых удобств, без удовлетворения культурных потребностей,
отсутствие медицинского и бытового обслуживания, детских
садов.
Программами
дополнительных мероприятий предусмотрено оснащение рабочих
мест для инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.
Нужны серьезные инвестиционные проекты в сельской
местности. И хотя у нас такая
работа ведется, ее явно недостаточно, чтобы поднять село.
Участники «круглого стола», среди которых были и
представители
фермерского движения, и банкиры, и руководители районных администраций, ученые и даже
представители молодежных
движений, высказали и свои
точки зрения, как они видят
дальнейшее развитие села.
Член общественной палаты области, советник губернатора Валентина Боброва напомнила, что на селе есть один
главный работодатель – это
земля. Общественница посетовала, что огромные земельные угодья заброшены, не обрабатываются. Справедливые
замечания представителями
сельских предприятий были
приняты, но, в свою очередь,
сельхозтоваропроизводите-

ли, готовые работать на земле, высказывали и свои не менее справедливые замечания.
Дорогие кредиты, рост цен на
горючку и все тот же пресловутый диспаритет цен остаются серьезными препятствиями на пути развития сельского производства. А кроме того,
все еще аукаются последствия
двух прошедших засух. Хотя,
как отметил начальник управления кадровой политики, правовой и административной работы областного минсельхоза
Максим Лукьянов, на реализацию различных мероприятий в поддержку села было направлено 4,6 млрд руб. И это
помогло избежать массовых
банкротств сельских предприятий. Более того, вложения начинают давать отдачу, особенно в животноводстве.
И еще, по мнению многих
руководителей сельских рай-

онов, необходимо возродить
сельские
профтехучилища,
где выпускники школ могли бы
получить сельские профессии.
Приоритетными направлениями должны стать поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства, доступность кредитов, снижение
административных барьеров,
создание достойных бытовых
условий.
Проблемы очевидны и без
особых научных исследований. Только сельчанам в одиночку их не преодолеть. Потому участники «круглого стола»
выработали
рекомендации
для многих министерств, ведомств, общественных организаций, от совместных действий которых зависит сегодня «продолжительность»
жизни российской деревни.

Ольга НИКОЛАЕВА

ПОЕХАЛИ!

Саратовский ипподром – вчера, сегодня, завтра...

Наш ипподром – один из старейших в Поволжье – был
создан по высочайшему
указу императора Александра II в 1858 году. Недавно
он отметил свое 150-летие.
Накануне открытия (14 мая)
очередного сезона мы взяли интервью у директора
ипподрома Екатерины Соболевой.
– Екатерина, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о том, что сегодня
представляет из себя ипподром?
– Саратовский ипподром
на сегодняшний день остался единственным действующим во всем Среднем и
Нижнем Поволжье. В наш автомобильный век лошади никому не нужны. Могу привести простой пример: в начале

XX века одним из символов нашей страны была конная тройка – на ней ехали на свадьбы,
и любые гуляния и празднества не обходились без троек, украшенных колокольчиками и лентами. В прошлом
году наш ипподром принимал
у себя соревнования троек,
к нам приезжали из Вологды
и Рязани. К большому моему
сожалению, в нашей области
готовых конных троек нет, так
как содержание лошадей сопряжено с большими расходами. У меня, например, нет
таких средств, чтобы собрать
и содержать тройку лошадей.
Ведь ипподром – это не частная фирма, а средства, выделяемые на наше содержание,
явно не достаточны.
– Вы же можете использовать помещения и саму площадь для сдачи, например,
в аренду, для проведения
концертов и выступлений,
это может принести дополнительные средства?
– Честно говоря, с момента
моего прихода на должность
директора ипподрома я без
лишней скромности могу сказать, решила многие проблемы. Была устранена огромная
задолженность по зарплате для сотрудников, выплачены все долги, стараемся
изыскать средства для проведения хотя бы частичного
ремонта конюшен и трибун.
Да, действительно, мы имеем
право сдавать в аренду наши
помещения и площадь с трибунами. Проблема в том, что
трибуны у нас слишком ма-

ленькие. И самая наша главная беда – это полное отсутствие забора. А без него проведения мероприятий любого
уровня не возможно, так как я
не могу обеспечить их безопасность. Давным-давно была
сделана смета на его строительство, но четыре миллиона
рублей – это огромные деньги и достать, к моему большому сожалению, их не откуда. А
власть всех уровней нас поддержать в этом вопросе не

торопится. Я, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить наших постоянных спонсоров, которые не один раз
помогали нам за прошедший
год, – это «Славянский мир»,
СЭПО, компания «Торекс»,
«Рациональ».
– И все же, в заключение,
поделитесь своими планами на будущее.
– Сейчас мы начали собирать свою собственную тройку лошадей и, если найдем

дополнительное финансирование, то, возможно, через
несколько лет и саратовская
тройка сможет участвовать в
соревнованиях. Хотелось бы
также пригласить всех читателей 14 мая на открытие сезона и выставку животных.
Жизнь продолжается, и саратовский ипподром еще будет
бороться за свое право радовать любителей лошадей. Надеюсь, что в этом мы не останемся одиноки.
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Аграрные ВЕСТИ

АГРОБИЗНЕС
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Сельское хозяйство без гламура
РОССИЯ МОЖЕТ НАКОРМИТЬ И СЕБЯ И МИР. В ТЕОРИИ.
Россия может накормить
и себя, и мир. В теории.
С практикой все намного
хуже. Требуется эффективная национальная стратегия. А ее нет.
Исторически Россия – аграрная страна. Логично предположить: у нас еще есть все шансы
оказаться в числе лидеров мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Насколько реальна такая перспектива? Об этом «Бизнес-журнал»
расспросил члена Совета
Федерации РФ, заместителя председателя Комитета по
аграрно-продовольственной
политике, основателя холдинга «Моссельпром» Сергея ЛИСОВСКОГО.
– Сергей Федорович, у вас
нет ощущения, что в ходе
дискуссии о технологической модернизации за бортом оказались целые отрасли? В том числе сельское
хозяйство, где у нас, если
разобраться, очень неплохие шансы?
– Вы говорите о технологической модернизации? Понятно, что мы к ней не придем!
И дело вовсе не во времени.
Есть пример Китая. 30 лет назад это была отсталая, развивающаяся страна. А сейчас –
чуть ли не лидер мировой экономики. Хотя это. скажем так.
в большей степени внешнее
определение, а не «внутреннее состояние».
Нельзя заниматься модернизацией, не решив базовые
проблемы: нужны дороги, нужно формировать нормальный
трудовой класс. Понятно, что
заниматься этим никому не
интересно. Как и проблемами
ЖКХ. Вот построить Сколково,
потратить безумные деньги –
очень легко. И весело. Только
это «весело», как правило, заканчивается очень плохо.
Поэтому разговоры о модернизации в том виде, в каком у нас ее представляют.
– это гламурный проект. Который, естественно, не принесет никаких результатов, а
только усугубит проблемы в
экономике.
Когда молодые двадцатипятилетние мужчины ходят в ночные клубы, вместо того, чтобы
делать дело, это еше можно
понять. Физиология, гормоны, поиск самок... Я охотник,
поэтому перевожу на такой
язык. Я все это вижу «в живой природе». Но с наступлением определенного возраста

в естественных условиях зрелые самцы не ведут себя так.
как молодые. Они становятся более рассудительными,
остепеняются. И стадо следует за ним. А вовсе не за той молодежью, которая скачет вокруг. Кстати, эта-то молодежь
в основном и гибнет в силу
различных внешних факторов.
Но я не могу понять ощущений
и мотивации 30-35-летнего и
более зрелого мужчины, который ходит в ночные клубы. Не
могу понять ни его состояния,
ни его удовольствий,
Не могу понять, как не жалко ему жизнь тратить на такое времяпрепровождение. А
у нас это происходит. И в таких заведениях можно увидеть
идеологов наших «перестроек». То есть: состояние души,
тела и духа у этих людей – на
уровне несформировавшихся юнцов. Так зачем они взялись делать этот проект? «Весело»? Но – кому?
Я бы посоветовал им проехаться. например, по дороге
от Брянска к Калуге. Думаю,
желание обсуждать гламурную модернизацию у любого нормального человека после этого просто пропало бы.
Пока мы не займемся всерьез
инфраструктурой, не модер-
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и частным лицам племенных жеребцовпроизводителей орловской рысистой, торийской и русской тяжеловозной породы.
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низируем социальную сферу,
образование (сейчас мы его
уничтожаем). здравоохранение, то есть пока не сформируем у людей желание жить в
этой стране и. самое главное,
(а не воровать, чтобы потом
уехать за границу), никакой
модернизации у нас не будет.
– Так есть ли у России в
этой непростой ситуации
шанс стать одним из лидеров глобального агропрома? Или и здесь нам ничего
не светит ?
– Понимание приходит со
временем. Сельское хозяйство - как ребенок. В семье
ребенок - это на век. Это не
«проект нескольких лет». Это
– на всю жизнь. И государство не может этой темой сначала заниматься,потом не заниматься, затем заниматься
чуть-чуть...
Государство должно понимать: если уж браться за агропром. то – навсегда. А у
нас, например, господин Кудрин примерно полго да назад
предположил: наверное, субсидии в село нужно прекращать. Пять лет село поддерживали – другие
о т расли могут обидеться. Я
передаю почти дословно.
Помните, в школах было в
моде местное самоуправление? И девятиклассник мог
себе позволить думать, что он
взрослый, что может и умеет
управлять. И рассуждать о чем
угодно. Но если министр финансов так рассуждает о селе,
то говорить о том. что у нас к
агропромышленному сектору
относятся серьезно, не приходится.
– Получается, у России и
в сельском хозяйстве никаких перспектив, да и с государственной поддержкой
снова проблемы?
– Национальный проект развития АПК. заявленный в 2007-

2008 годах, помог нам пройти
первый этап. Состоялось возрождение птицеводства, возрождение свиноводства, началось выстраивание зернового
производства... Но за первым
этаном должен следовать второй, требующий существенно
больших инвестиций. Кроме
сохранения уже созданного,
необходимо переходить к модернизации. Модернизации
сельского хозяйства. Настоящей, не гламурной. Когда важно содержание, суть, а не этикетка И это требует больших
затрат. Не снижения, а наоборот, увеличения инвестиций.
Одно дело – поддерживать
производство птицы, когда
у нас ее на всю страну выращивалось полтора миллиона
тонн. И совсем другое – нынешний этап, когда одна только Белгородская область выдает на рынок миллион тонн
мяса птицы. Естественно, требуется куда больший уровень
поддержки. Если министр финансов посчитает, что поддержку нужно снижать, мы не
только перестанем развиваться, а еще и потеряем то. что
СМОГЛИ сделать. А главное,
это убьет у людей желание
инвестировать. Если и было
какое-то.
Живой пример – продвижение
генномодифицированных продуктов. Есть три американских компании, которые
практически «держат» этот
рынок. Так вот. всерьез обсуждается вопрос о том. как США
будут давить на Евросоюз, как
использовать всю мощь государства, чтобы продвигать интересы американских фирм на
европейском рынке.
Если бы у нас так работали,
даже в сегодняшней ситуации
мы. наверное, развивались бы
быстрее. К тому же не надо забывать, как помогали на старте американцы этим компани-

ям. Был создан Exim Bank. который кредитовал всех только
под учет покупки американских товаров и оборудования.
Либо тех. кто покупал американские технологии. То есть
– подсаживал «на иглу» через
технологии.
Создание таких агропромышленных монстров, как в
США. – это глобальная политика государства. И сейчас
они прекрасно себя чувствуют.
Я разговаривал с несколькими представителями крупных
сельскохозяйственных компаний. Знаете, что они говорят?
«Сергей, убыток в течение 15
лет вообще никак нас не трогает! Мы можем 20 лет нести
убытки. У нас перспективы –
30-50 лет». А вы спросите нашего агрария, что с ним станет, если он будет убыточным
в течение года-двух. Просто
умрет!
Это как на бирже. Здесь
выигрывают только игроки с длинными деньгами. Все
остальное – просто «биржевое мясо», которое периодически обкрадывают под прикрытием кризисов. На самом
деле в биржевой системе кризисы заложены с самого начапа. потому что нужно «сбрасывать балласт». Те же, у кого
есть длинные деньги, прекрасно себя чувствуют. Кризис
лишь помогает им увеличивать доходность и захватывать
все больше и больше активов.
То же самое и на селе. Если у
тебя есть длинные деньги, ты
выиграешь. Но как только начинаешь играть «на короткие»
(причем на такие проценты,
как у нас!) – только еще больше залезаешь в долги.
Да и уровень поддержки
у нас совсем другой. В России прямых субсидий на гектар пашни нет вообще. В Европе же только прямые субсидии на землю составляют 200
евро на гектар и льготы – на
агродизель. энергетику, социальную сферу.
Знаете, что такое субсидия в
200 евро на гектар? Если взять
центральную часть черноземной России, так это как раз все
расходы на гектар пашни нашего производителя.
У нас средние расходы на
гектар пашни сегодня составляют 8 тысяч рублей. Если бы
нашему крестьянину, который потратил 8 тысяч на гектар, эти деньги вернули, а еще
дали бы солярку по цене вдвое
ниже рыночной, предоставили
льготы на энергетику, а детей
бесплатно учили и кормили в
школе, если бы крестьянину
предоставили медицинское
страхование... Да мы не только Европу, мы бы весь мир
продовольствием завалили!
–
И по-другому – никак?
–
Не получается единственными во всем мире быть
на белом коне, когда весь мир
работает по определенным
правилам. Когда крестьянину в любой другой стране компенсируют минимум половину
затрат. Говорить о глобальной
конкуренции в таком случае
бесполезно.
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Только если все страны сейчас прекратят поддерживать
село или будут поддерживать
так. как это делается у нас. –
мы сможем себя чувствовать
нормально. Кстати, так и было
в царской России. когда страна много сельхозпродукции
экспортировавала.
–
То есть прежнее лидерство России объясняюсь тем, что поддержки
сельского хозяйства тогда
не было нигде?
–
Да! Уравняйте поддержку в Европе и в России. И
– всё! Мы завалим рынки продукцией. Старый Свет не выдержит. А мы тут хотим вступать в ВТО... Понятно, что при
такой разнице в поддержке у
нас и у них мы неконкурентоспособны. И вступление в ВТО
в этой ситуации – конец.
–
Получается, что и
другие финансовые инструменты, пусть негосударственные, не смогут «вытянуть» сельское хозяйство. Даже учитывая, что
эта тема – «вечная». И что
кушать люди будут хотеть
всегда.
–
У нас существует проблема на уровне Министерства финансов. Напоминает бухгалтерию: у министра
есть сто рублей, он их и делит как-то на всех «членов семьи». Но министр финансов
должен быть стратегом! Он
прежде всего должен думать
о том. что будет через 10. 15.
20. 30 лет. В Америке есть пятидесятилетние планы развития. И даже еще более долгосрочные. Вот в чем задача
Минфина и Центробанка в том
числе! А у нас они не понимают даже простой веши: на сегодня сельхозпредприятия закредитованы так, что ни один
западный фонд к ним и близко не подойдет.
Западный менеджмент несколько туповат. У них нет ни
идей, ни инициатив. их задача – хорошее потребление с
постоянно увеличивающимися потребностями. Меньше
работать, меньше думать, все
решения принимать по шаблону. Есть «анкета», и ее надо заполнить. Даже не цифрами, а
крестиками и ноликами, потому что цифры – это уже сложный процесс. Так вот, если
взять любую «анкету» любого западного фонда или банка, мы в нее просто не впишемся. Мы со своими показателями – «на другой планете».
У нас ведь нынешняя кредитная масса всего АПК в полтора
раза выше, чем валовой годовой продукт отрасли. Это говорит о том. что мы все находимся в дефолте. Все! И почему государство до сих пор не
поднимает этот вопрос, мне
зе понятно. А все эти небольшие субсидии, которые имеются сейчас, просто отдаляют
процесс дефолта. но он всеравно настанет.
– Что нужно сделать, чтобы вывести агропром из
этого кредитного штопора и
дефолтного состояния?
– Сначала нужно понять,
что этот процесс идет. А потом уже думать, что делать.
То есть, прежде всего – осознать. Здесь нет чьей-либо
«плохой работы» или чьего-то
«неумения», как нас пытаются убедить. Дескать, русские
не умеют работать, такая у
нас «душа». Причем тут душа?
Простая экономика!
С 1999 года, который позволил нам начать развиваться,

АГРОБИЗНЕС
расходы сельхозпроизводителей уверенно росли. Каждый
год – в плюсе. Цена на сельхозпродукцию менялась так.
что в 2005 году расходы перешагнули планку себестоимости и роста доходов, двинувшись дальше. Если взять мясо
птицы, то в 2009 году оно было
дороже, чем в 2011-м: есть
небольшой спад. Но рост всех
расходов у нас постоянный.
То есть разница между расходами и себестоимостью
сельхозпродукции,
которая
каждый год растет, только усугубляет ситуацию. Что делает государство? Оно дает субсидии, которые позволяют эту
планочку себестоимости чутьчуть опустить. Но она никогда
даже не пересекает линию роста расходов. То есть
мы всегда работаем в
убыток.
Понятно, что долго это продолжаться
не может. Банки продляют сроки по выплате кредитов, удлиняют финансирование,
но это все отложенные
меры, а не решение
задачи. Поэтому сейчас нас может спасти
только одно: списание
кредитов.
– То есть банки
должны всех простить?
– Нет, банки не должны прощать. Такого
понятия на рынке нет.
В 1999 году регионам
выдали так называемые бюджетные кредиты. И за счет этих
кредитов регионы погасили кредиты своих
производителей.
В регионах у нас реально работают. Поэтому,
губернаторы
заинтересованы
в эффективных агрохолдингах на своих
территориях. Потому что агрохолдинг. во-первых, приносит доход в бюджет. Но, что гораздо ценнее, он создает нормальную социальную среду,
стабильность в регионе. Для
губернатора это иногда бывает важнее, чем доход от того
или иного предприятия. И разрушение агрохолдинга может
привести к социальной нестабильности. Поэтому губернаторы не будут деньги воровать, как у нас почему-то считается...
Приезжает, а иногда даже
и не приезжает какой-нибудь
человек, который смотрит, как
работают датчики. Они сами
ставят это оборудование, потом нам заявляют, что надо
раз в квартал его проверять, и
они же устанавливают цену на
эту- проверку! Попробуй откажись... За проверку каждого
устройства – дополнительная
оплата. И тариф они устанавливают. И тариф этот за проверку каждый год только растет.
– И все же агропром – это
во всех смыслах стратегическая отрасль. Оставить
все как есть – нельзя...
– Конечно. Если у нас не будет своего производства, то
нам просто станут продавать
продовольствие по цене золота. У бизнеса моральных принципов нет. Почему у нас сейчас дешевый импорт? Потому
что иностранцы заинтересованы в том. чтобы уничтожить
наших производителей.
Американцы четко понимают себестоимость наших то-
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варов. Себестоимость нашей
птицы посчитает любой нормальный экономист. Это только Министерство сельского хозяйства и Министерство
экономического развития не
знают себестоимости нашей
птицы. Они никак не могут ее
посчитать. Хотя мы уже много
раз предлагали это сделать.
А американцы нашу себестоимость прекрасно знают, и у
них всегда цена на импорт к
нам ниже нашей себестоимости.
Идея-то очень простая. Добить нас. а потом они будут
продавать нам мясо по той
цене, по которой им хочется. И нам хватит мяса с нашей нефтью ровно настолько, чтобы не умереть с голоду.

бы продвигать свои политические интересы. Зато строим
гламурные бизнес-школы и
приглашаем туда всех, кто готов приехать. Я уверен: смотрят на нас как на дураков.
С моральной точки зрения
Сколково – в том виде, в котором сейчас пребывает этот
проект. – просто неприлично.
Мы бедная страна. У нас наука просто раз рушена. А мы
строим гламурные, никому
не нужные и страшно дорогие комплексы. Зачем?! Если
мы хотим развивать науку, давайте построим чистые промышленные здания, без гламура. Они обойдутся в десять
раз дешевле. Там будет много рабочих мест. Купим туда
качественное дорогое обору-

Да и то не всем. Поэтому проблема голода, которая периодически обсуждается, состоит не в том, что не будет продовольствия. Продовольствие
будет. Только купить его смогут не все.
Про Египет говорят, что им
есть нечего. Сомали показывают... А у нас сейчас склады
забиты мясом птицы. Выкупите у нас и отвезите в Сомали! Пожалуйста! Так. кстати,
делают американцы. А потом повязывают целые страны этими долгами... А мы все
долги почему-то списываем
постоянно. Непонятно, по какой логике. Американцы столетиями долги свои считают.
Те же французы нам по царской России еще долги предъявляют. А мы всем все прощаем. И при этом не используем
этот инструмент для того, что-

дование, чтобы там люди работали.
–
Что такое в этан
смысле ГМО? *Новые технологии ». инновации?
–
Ничего нового в этом
нет. Мы же знаем, что фармацевтические компании покупают наших врачей. Это уже
ни для кого не секрет. То же
самое происходит и здесь:
производители ГМО покупают
наших ученых, политиков...
Я тут был на одной телепередаче. На нее пригласили биолога, профессора. Сидит парнишка с длинными волосами в образе ученого. Не
знаю, какой он профессор, но
– в образе. И защищает генную модификацию. Я совершенно не знаю его. но спрашиваю:« Наверное, вы грант
американский получаете? У
вас такая позиция...» «Нет. –

говорит. - я грантов не получаю!»
А потом сам признается, что
он периодически преподает в
американском университете.
Конечно, можно и не грант получать, а просто зарплату.
Как у нас в середине 90-х
посадили все птицеводство на
сою? Всех наших кормовиковтехнологов стали вывозить
бесплатно в Америку и давать
им рецептуры. Кончилось тем.
что в начале 2000-х я сказал
кормовику: «А ты без сои можешь работать? Она же импортная, и я не знаю, какая
завтра будет цена на нее: соя
эта выстраивает всю мою себестоимость». А он честно ответил: «У меня других программ нет».
То есть, его научили:
есть программа, есть
система. Он вносит
в нее данные и рассчитывает в ней питательность корма. И на
основании этих данных высчитывает показатели выращивания.
Стали мы продумывать какую-нибудь замену. В Советском Союзе же без сои все
выращивалось! Он говорит: «Да, без сои.
Были свои культуры,
которые уничтожили.
И я не знаю, как ее заменить».
Так что... Они стратеги. Они думают не о
том. что будет сегодня, а о том. что будет
послезавтра. Они всех
нас подсадили на сою.
Теперь мы хотим от
сои избавиться, а уже
не можем. Для этого
нам нужно воспитать
новую агротехнологическую школу. Нужно
вести свои разработки, чтобы выращивать
под нашу белковую составляющую. А у нас. извините, все
породы кур из Америки уже.
Свою «генетику» уничтожили.
Так что мы плотно сидим на
этой игле.
–
Выхода нет?
–
Выход всегда есть. В
любом случае. Но эти задачи
решаются только глобально.
На уровне государства. Когда
у нас говорят, что рынок «все
отрегулирует».
–забывают,
как работает любое успешное
рыночное государство. Государство для того и существует, чтобы строить стратегию.
Тактикой занимается бизнес.
Но пока у нас бизнесу предлагается решать все задачи, а
чиновники будут «дербанить»
бюджет, ничего не получится.

Информация предоставлена
«Бизнес-журналом»
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Арсстрой – траектория успешного строительства
КОМПАНИЯ «АРССТРОЙ» ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Специалисты этой компании разработали специальную логистическую программу для жителей отдалённых районов и сёл,
которая позволяет экономить время и деньги при закупке стройматериалов.
Среди множества организаций, торгующих стройматериалами, компания «Арсстрой»
выделяется особо. Несмотря
на то, что фирма существует
всего год, она успела прочно занять свою нишу и продолжает активно осваивать
не только отечественный, но
и зарубежные строительные
рынки.
О секретах успешного бизнеса и о преимуществах молодой строительной организации рассказывают первые
лица компании – генеральный
директор ООО «Арсстрой»
Арстан Юрьевич Байгужинов, коммерческий директор Иван Игоревич Касимов
и главный бухгалтер Татьяна
Сергеевна Похазникова.

– Основное преимущество компании, – говорит
генеральный директор Арстан Байгужинов, – это комплексность поставок, начиная с расчёта и заканчивая
доставкой стройматериалов
до объекта.
– Наш главный принцип, –
добавляет коммерческий директор Иван Касимов, – это
комплектация «под ключ». У
нас представлен весь ассортимент материалов: это и сухие строительные смеси, и
гипсокартон, двери и фурнитура и строительная химия, и
лакокрасочная продукция, и
крепёжная техника, и листовой материал, и напольные
покрытия, – в общем, всё,
что нужно для строительства:
от шурупа до бетона! Удоб-

ство работы с нами в том, что
мы являемся официальными представителями многих
крупнейших заводов Саратова, Москвы, Казахстана и других регионов.
На вопрос, есть ли у компании конкуренты, генеральный
директор «Арсстроя» ответил,
что Саратов активно застраивается и для любой строительной организации найдётся своя ниша.
– На саратовском рынке существует огромное количество достойных компаний, –
считает Арстан Байгужинов.
– Но главное наше преимущество перед ними в том, что мы
мобильные, гибкие и к каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Цены у нас
доступные, а некоторые виды
продукции дешевле приобретать в ООО «Арсстрой», так
как наша компания часто проводит акции со скидками. Работа нашей организации построена таким образом, что
руководители
строительных организаций и прорабы
стройплощадок
полностью
разгружены вопросами поставки материалов на объект. С каждым клиентом проводятся консультации.
Такая организация работы
даёт свои результаты. Коммерческий директор Иван Касимов с гордостью рассказывает о достижениях фирмы:
«Наши постоянные партнёры

Час истории
Празднование Навруза под различными названиями широко распространено во многих культурах, входивших ранее в зону влияния Персидской Империи. Позднее распространение этого праздника связано
с влиянием ислама.
30 сентября 2009 года Навруз был
включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира.
Решение о включении данных 76 элементов нематериального наследия
было принято 24 государствамиучастниками Межправительственного комитета по сохранению нематериального наследия.
19 февраля 2010 года на 64-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня «Культура
мира» консенсусом была принята резолюция, озаглавленная «Международный день Навруз».
История
Навруз — первый день иранского календаря, начало весны, соответствующий дню Ормазд месяца Фарвардин
(приблизительно 21 марта); равноденствие — равенство дня и ночи; начало сезона роста и процветания. Само
слово «Навруз» переводится как «новый день».
Ноуруз имеет древнейшую историю.
Слово «Навруз» впервые появилось в
персидских источниках во втором веке
новой эры, однако само событие отмечалось уже во времена династии
Ахеменидов примерно в 648—330 гг.
до н. э. В эти дни правители провинций
Персидской империи приносили дары
шахиншаху.
…словно Солнце небесных высот,

Сиял повелитель прославленный тот.
Сходился народ на его торжество,
Дивился величью царя своего.
Джамшида, осыпав алмазным
дождем,
Назвали тот радостный день
Новым днем.
То день был Ормазд, месяц был —
Фарвардин.
Забыв о заботах, не помня кручин,
Под говор струны, за ковшами вина,
Вся знать пировала, веселья полна.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли.
Огонь — символ Навруза
По древнему обычаю, до наступления
Навруза люди должны убирать в домах и
вокруг, рассчитаться с долгами.
На праздничный стол складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.
В Навруз приготовляют кушанья из
семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным
праздничным блюдом является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков
пшеницы.
В Казахстане праздничным блюдом
является «наурыз коже» из семи ингредиентов. Поздравляющий говорит: «Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть будет много белого (молока)», принимающий поздравления
отвечает «Бірге болсын!» («И тебе
того же!»).

находятся и в Москве, и в Самаре, и в Волгограде, и в Казахстане. Заключен договор о
поставке материалов с группой компаний «Алина-трейд»
(Казахстан). Мы комплектовали такие строительные
обьекты, как Медицинский Di
центр (Di стационар), гипермаркет Real, физкультурнооздоровительные
центры
и др. Работаем с известными застройщиками ООО
« То р г о в о - п р о м ы ш л е н н о е
управление «Энгельсстрой»,
ООО «Концепт сервис», ООО
«Концепт строй», ОАО «Артромед» и многими другими.
Нашими постоянными поставщиками являются такие
производители, как «Волгоградский гипсовый завод»,
«Knauf», «Мегаполис», «Опти-

мист», «Старатели», «Алинекс» и многие другие.
На особом контроле – доставка продукции. Генеральный директор «Арсстроя» говорит: «У нас доставка осуществляется в первый же
день, так как имеется свой
грузовой транспорт, дополнительно подписаны договора с
транспортной компанией. При
этом обговаривается конкретный день и час доставки. Так
что нашим клиентам не приходится ждать. При определённых объёмах доставка осуществляется бесплатно».
Телефоны для справок:
(8452) 24-89-01;
(8453) 56-28-28;
(8453) 56-21-99.
8-906-307-89-01
8-965-883-44-87
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Празднование Навруза в Марксе

ФОТОРЕПОРТАЖ БОРИСА НАЙДОВИЧА
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

Анна Климова: 15 лет работы
в аграрном секторе тележурналистики

Здравствуйте, Анна! Расскажите, пожалуйста, о начале своей карьеры: как вы стали журналистом и
какая телепередача послужила вашей «путевкой в
жизнь»?
– Я закончила Саратовский
политехнический институт, по
такой «не женской» специальности, как программист. Затем
я стала журналистом в первом
цветном журнале, выпускающемся в нашем городе, он назывался «Проспект». Я попала на телевидение в отдел рекламы и у меня возникла идея
сделать передачу «Спрос». Я
до сих пор помню, что первой
темой передачи было топливо, производимое в нашей области. Такая явно «женская»
тема, но программа удалась
и с того момента и началось.
Затем – производство хлеба и
пошло, поехало.
Мы делали ее на разные
темы: сельский туризм, животноводство, молочное производство и т.д. Делали специальные выпуски «Живет село живет Россия». Реклама в этой
передаче – это поддерживающий фактор, я думаю ни для
кого не секрет, что телевидение
живет за ее счет. Ведь нужно
платить зарплату сотрудникам,
покупать оборудование и т.д. И
мы крутились как могли, выез-

жали, делали заметки – «Непутевые заметки Анны Климовой»
как я их называю. Регулярно мы
выезжаем в область на праздники сельского хозяйства.
– Анна, расскажите пожалуйста о самом запомнившемся вам сюжете ?
– Пожалуй, самым запомнившимся сюжетом я могу
назвать снятый нами в Алгайском районе на соревнованиях по стрижке овец. Там
участвовали специалисты из
хозяйств, а победители оценивались по множеству критериев: таких как целостность
руна, отсутствие ран на шкуре
овцы, качество самой шерсти.
Но больше всего меня поразило отношение самих овец
к стрижке. Один из фермеров произнес запомнившуюся мне фразу: «Баранье мясо
самое безопасное, у них нет
гена страха, они до последнего не понимают, что с ними
делают».
– Как вы считаете, какие
перспективы на развитие у
сельского хозяйства в нашей области?

– На самом деле, не смотря на трудный последний
год и продолжительную засуху, мне нравится, как работают наши специалисты
из министерства сельского хозяйства. Наши ученые
из Аграрного университета, НИИ Юго-Востока активно помогают в решении всех
проблем, связанных с засухой. Правительство всех
уровней: и федеральное, и
местное – активно помогает фермерам в решении их
проблем. Мне кажется, что
совместными усилиями засуха и ее последствия были
побеждены.
А еще хотела бы пожелать
всем нашим фермерам удачи
в севе. Ведь все мы – правительство, ученые и журналисты – работаем для вас. Удачи
вам, кормильцы наши!
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В рамках VI Саратовского салона изобретений, инноваций
и инвестиций представлено более 350 проектов около
60 предприятий и организаций из 15 регионов России. В
этом году выставка проектов проходила на базе Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.
Вавилова. Повышенное внимание уделялось темам модернизации сельского хозяйства и применения научных
разработок в АПК.
– По инициативе президента России Д.А. Медведева
Фестиваль науки в 2011 году
стал Всероссийским. Наш
университет полномасштабно
участвовал в этом празднике.
В рамках форума – и я считаю
это достижением всего коллектива университета – стало проведение на базе нашего
вуза очередного Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций. Проведение подобных крупных мероприятий даст возможность
продемонстрировать наиболее значимые разработки,
проекты, достижения ученых,
не только нашего вуза и предприятий области, но и других
регионов страны. Проведение этого интеллектуального
праздника, безусловно, способствует поиску талантливой
молодёжи, реализации значимых проектов. Это даёт импульс к инновационному раз-

лучить представление о достижениях и возможностях
аграрной науки. В празднике участвовали школьники и
студенты, аспиранты и корифеи науки, ведущие научноисследовательские институты и вузы аграрного профиля
Пензы, Ставрополя, Перми.
В рамах Фестиваля науки
прошли всероссийские конференции и заседания круглых
столов, форум молодых учёных и встречи с будущими абитуриентами СГАУ, телемосты и
олимпиады, мастер-классы и
деловые игры. Участники и гости праздника посетили музеи
и выставки аграрного университета, посмотрели научнопопулярные фильмы.
Во время проведения Салона инноваций выставку инновационных проектов посетили официальные лица – губернатор Саратовской области
П.Л. Ипатов, председатель

витию науки, – уверен ректор
СГАУ им Н.И. Вавилова Николай Иванович Кузнецов.
Фестиваль науки, который начал свою работу 14
марта, был призван решить
не только прикладные задачи: он позволил открыть двери исследовательских лабораторий для самой широкой
аудитории, помогая ей по-

областной думы В.В. Радаев, министр промышленности
и энергетики К.В.Горшенин.
На правах хозяина почётных
гостей приветствовал ректор СГАУ Н.И. Кузнецов. Гости
осмотрели выставочную экспозицию, пообщались с изобретателями и новаторами.
Украшением выставки стал
стенд Агроцентра универси-

тета, на котором были представлены цветы, овощи, лекарственные растения и даже
корзина свежей земляники.
31 марта, после почти трёхнедельной плодотворной работы, состоялась церемония
торжественного закрытия Фестиваля аграрной науки. Были
вручены дипломы и медали
по результатам проведения
VI Салона изобретений, инноваций и инвестиций, отмечены молодые учёные вуза, выигравшие конкурс молодёжных инновационных проектов,
и студенты, отличившиеся при
подготовке докладов на студенческой научной конференции. Научные разработки
аграрного университета рекомендованы для участия во
Всероссийском конкурсе в
Москве на ВВЦ.
До встречи на Фестивале
аграрной науки в следующем
году!
Список наград, полученных
учёными СГАУ им. Н.И. Вавилова на VI Саратовском салоне изобретений, инноваций и
инвестиций.
«Гран-при» по конкурсу «Инновации – созиданию будущего России» были присуждены:
– в номинации «Лучшая продукция, действующий макет
или опытный образец» за разработанную рыбоводную уста-

новку с замкнутым циклом водоснабжения;
– в номинации «Лучший
инновационный продукт, выпускающийся серийно» за
разработанный электроизолирующий вкладышпустотообразователь;
– в номинации «Инновации
в архитектуре» выиграл проект
«Инновационные методы реставрации, реконструкции, ремонта и восстановления зданий и сооружений, в т.ч. объектов культурного наследия».
Были и специальные призы: Саратовский региональный филиал ОАО «Россель-

хозбанк» учредил приз «За
лучший проект в сфере АПК».
Победителями были признаны
два проекта учёных СГАУ: йогурт нежирный «Деревенский»
и «Разработка и внедрение новой технологии производства
лекарственного сырья алоэ
древовидного в защищённом
грунте».
В номинации «За лучшую
экспозицию» победителями
VI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций стали СГАУ им. Н.И.
Вавилова и Саратовский государственный технический
университет.

рабатывали и создавали космическую технику. Все космические корабли, все спутники, запущенные в СССР и
современной России, оборудованы нашими приборами –
в основном высоконадёжными системами управления с
уникальными точностными
характеристиками.
Сегодня производственное объединение «Корпус» является единственным предприятием на территории
Саратовской области, которое успешно работает под
эгидой Российского космического агентства.

В музее все экспонаты подлинные, их более четырёхсот.
Коллекция располагает уникальными подлинными экспонатами, подарками космонавтов, образцами космической
техники.
Экскурсия в музей космической техники имени Германа
Титова, космонавта №2, совершившего полёт в августе 1961
года, стала одним из самых
интересных и значимых мероприятий, проводимых при поддержке совета ветеранов войны и труда СГАУ. Впереди у них
– праздник, посвящённый великому празднику Победы.

В музее космической техники

В аграрном университете создан и активно работает Совет
ветеранов войны и труда. Руководит им доцент кафедры
иностранных языков, почётный профессор СГАУ Валентина Александровна Шулекина.
Отмечая знаковую дату – 50летие космического полёта
Ю.А. Гагарина, она пригласила своих коллег на экскурсию
в один из самых интересных
музеев Саратова – музей кос-

мической техники, созданный
на режимном предприятии – в
производственном объединении «Корпус». Ныне «Корпус»
(или хрущёвский завод, как
называют его по привычке ста-

рожилы) является филиалом
научно-производственного
унитарного центра автоматики и приборостроения имени
академика Н.А. Пилюгина.
Группу ветеранов аграрного
университета встречал заслуженный испытатель космической техники, директор музея
Владимир Александрович
Майстренко. Он рассказал об
истории предприятия, открытого в Москве в 1934 году и
эвакуированного осенью 1941
года в тыл – в Саратов.
– Причём завод был размещён на территории Саратовского института сельского
хозяйства. Так и осталось это
предприятие здесь, в районе, давно получившем у саратовцев название «СХИ», –
уточняет Владимир Александрович. – Наше предприятие
всегда работало на нужды
оборонной промышленности.
Только в годы Великой Отечественной войны для знаменитых «Катюш» завод выпустил свыше полутора миллионов снарядов. А с 1951 года
труженики предприятия раз-
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«Четыре шага» и вся жизнь

В аграрном университете существует добрая традиция: в честь педагогов– юбиляров, долгие годы проработавших в вузе, издаются книги. Серия биографий «Жизнь замечательных людей СГАУ» была основана в 2005 году. С тех пор увидели свет одиннадцать изданий.
Недавно в редакционно-издательском центре аграрного университета вышла книга, посвящённая жизни и деятельности Геннадия Петровича Ерошенко «Четыре шага».
Доктор технических наук,
почётный профессор ряда
аграрных вузов России и Казахстана, 14 апреля он отметил свой 70-летний юбилей.
Более 40 лет выпускник Саратовского института механизации сельского хозяйства
им. М.И. Калинина работает в
вузе, из них 26 лет являлся заведующим кафедрой электрических машин.
Сегодня Геннадий Петрович трудится в коллективе, где
практически все кафедраль-
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ные сотрудники – его ученики. Автор учебников, учебнометодических пособий для
студентов и аспирантов, профессор Г.П. Ерошенко шёл и
продолжает идти путём педагога, исследователя, учёного,
изобретателя.
– С моим вузом связана
вся моя профессиональная
жизнь, – говорит Геенадий Петрович. Учился я с увлечением, институт окончил с отличием. Было очень правильно,
что я как инженер-электрик

уехал по распределению в город Нальчик, а потом были
годы срочной военной службы в Средней Азии. Когда я
вернулся в Саратов, моя трудовая деятельность была уже
связана только с родным вузом, с кафедрой. Меня всегда подкупала деловая и дружеская атмосфера среди коллег – как маститых учёных,
так и начинающих молодых
преподавателей. Интерес к
моим научным разработкам и
возможность реального вне-

дрения в сельское хозяйство
новаторских идей позволили мне побывать в различных
уголках моей родины – вплоть
до Якутии! Уверен, что трудолюбие и преданность своей мечте никак, никогда и никому не может помешать. Всё
это в конце концов и делает
человека личностью. Среди
моих студентов и аспирантов
я вижу много толковых ребят.
Так хочется, чтобы они нашли
свою дорогу в нашем сложном времени. И, конечно, спустя годы обязательно возвращались памятью к тем, кто их
учил, кто их выпускал в большой мир.
Оглядываясь назад, не
могу не оценить поддержку
моих коллег, друзей. Очень

благодарен семье. У меня
замечательная жена, умница дочь – доктор политологических наук, внук – студент
Российского университета
нефти и газа в Москве. Уверен, что трудолюбие и преданность своей мечте никак,
никогда и никому не может
помешать. Всё это в конце концов и делает человека
личностью.
В основе книги «Четыре
шага» (автор – В.И. Грушко)
воспоминания Геннадия Петровича Ерошенко и его коллег, фотографии из семейного альбома и архива кафедры
эксплуатации энергооборудования и электрических машин,
большой документальный материал.

Социальные агроинновации через туризм
В последнее время очень часто можно услышать непривычные для обывателя фразы – «надо развивать агротуризм
в России», «в мире развит сельский туризм», «создаются экскурсионные туры на агропредприятие», «гастрономические
туры – не экзотика».
Не так давно в Саратовском
государственном
аграрном
университете им Н.И.Вавилова
стартовал научно-прикладной
проект «Центр социальных агроинноваций», одной из целей
которого является популяризация и развитие аграрного,
сельского и экологического туризма в Саратовской области. Возглавила проект доцент, зам. декана факультета
менеджмента и агробизнеса Марина Владимировна
Муравьёва.
Для одной части современных жителей мегаполиса приглашение посетить сельскую
местность вызывает скепсис и улыбку: «Что можно увидеть в глухой деревне, откуда
все бегут в крупные города?».
Другие не понимают идею отдыха в пределах России, для
них давно найдена альтернатива такому отдыху в Турции
и Египте, а на Родине, по их
мнению, – совдеповский сервис и высокие цены. Третья
группа воспринимает идею с
интересом, но чёткого понимания, что это такое у них нет.
Есть еще одна группа людей:
хотели бы отдохнуть хоть гденибудь, но не имеют такой
возможности по финансовым
обстоятельствам.

Наша статья посвящена и
скептикам, и любителям зарубежного отдыха, и просто
любопытным, и тем, кто не
имеет больших финансовых
средств. Но в большей степени она посвящена тем, кто хотел бы развивать эту идею на
селе, на своей малой Родине и
иметь дополнительный источник доходов.
Начнем с сельского туризма.
Он начал развиваться в Европе еще в ХIХ веке. Популяризация экологических идей стала
массовым явлением не только в европейских странах, но
и в США, Канаде, Австралии,
что толкало развивать фермтуры. В конце ХХ века организованный отдых на селе начинает развиваться в Прибалтике, Украине и Белоруссии.
Ряд российских регионов в последние годы (Ленинградская
область, Карелия и др.) приняли нормативно-правовую базу
и целевые программы развития сельского туризма.
Сегодня сельский туризм –
вторая отрасль в мире по объему оказываемых туристических услуг. Хотелось бы отметить, что доход от туризма
составляет 10 % от мирового
валового продукта (опережает даже многие виды техниче-

ского и электронного бизнеса), львиную долю из которого
занимает как раз сельский туризм. В сельской туриндустрии
занято более полумиллиона
человек. По прогнозам показатели агротуризма только будут
увеличивать свою долю в мировых доходах в условиях роста городов и обострения экологических проблем. Отдых в
экологически чистых сельских
местностях подходит для всех
– молодёжи, школьников, семей с детьми, людей преклонного возраста.
Саратовский область – богатейший край сельской культуры и истории, край, где много национальных самобытных
сёл с разнообразными природными условиями, культурой и традициями. К большому сожалению, на карте области такие сёла исчезают – его
жители едут в поисках лучшего в столицу, разорвав тонкую
нить с предками, традицией,
культурой, а иногда и нравственными устоями. В мире
сохранение села и развитие
сельского туризма – дело государственное,
национальное, а самое главное – прибыльное. А в России – нет…
Какие формы отдыха могут
на селе?
– Отдых в деревенском доме.
Турист приезжает в гостевой
сельский дом и живёт обычной
жизнью сельчанина в течение
оговоренного с туристическим
агентством временем. Гостевой дом может обслуживать-

ся его хозяевами с различным
набором услуг (питание, поход
на рыбалку или лес, вовлечение в быт и культуру села). Обязательным условием является то, что турист должен воспринимать отдых так, как будто
бы он приехал к близким и любимым родственникам, а, может быть, и возвратился домой.
Часто приезжего обучают старинным сельским ремёслам,
рассказывают историю села,
легенды местности, что подчеркивает культурную и историческую функцию агротуризма. Для многих путешественников такой вид отдых а вызывает
ностальгию по детству. Вспомните: бабушкины блинчики со
сметаной, пьянящий чистый
воздух, парное молоко или ягоду с грядки, общение с домашними животными… Время проведённое в деревне неразорительно для людей с маленькими
и средними доходами – недорогие натуральные продукты
(так сказать, по ценам производителя), вполне доступный
найм жилья.
– Найм сельских домов на
лето или на несколько дней
(недель). Жизнь без участия
хозяев – это тоже распространённый в мире вариант сельского туризма. Зачастую сельские дома сдаются горожанам
на время отпуска самих сельчан. Купить старый дом в деревне (даже очень дешёвый,
по городским меркам) у городского жителя желания не
возникает, а вот пожить летом

в этих старых стенах – вполне
возможно.
Свести хозяев и туриста –
функция специализированного агентства или службы. Хозяин дома покрывает часть
(или полностью) расходы на
его содержание, а турист – получает удовольствие от тихого
отдыха в домике в деревне.
Для сельских жителей новый
источник дохода иногда в разы
может превысить зарплату и
тем более пенсию. Приём гостей дело, конечно, хлопотное,
но оно того стоит. Кроме того,
во многих селах области есть
исторические музеи (причём,
действительно интересные не
только историкам!), здания,
церкви и места, рассказывающие о людях, живших здесь, о
страницах истории (от первобытной эпохи до эпохальных
событий наших дней), о которых знают только местные жители. А функция любого музея
– сохранять и рассказывать
большему кругу людей (через туристов) о нашей общей
истории, а в данном случае –
российской истории в отдельных страницах жизни саратовских сел.
Продолжение следует…
Поделиться своим мнением
и предложениями по вопросам сельского туризма можно
по телефону НПП «Центр социальных агроинновации»:
8 (8452) 26-23-42 и по
e-mail: agrostur@yandex.ru
М.В. Муравьёва
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НОВОСТИ СГАУ

Отважным лётчицам посвящается
24 марта в зале гуманитарных наук УК №1 прошла
встреча с ветераном Великой Отечественной войны
Еленой Ивановной Лукиной.
Бывшая студентка факультета защиты растений Саратовского сельскохозяйственного института, Елена Ивановна в годы войны служила
в одном из женских авиаполков, сформированных в Энгельсе Героем Советского
Союза Мариной Расковой.
Встреча со студентами СГАУ
запланирована в рамках читательской конференции по
книгам школьной и боевой
подруги Е.И. Лукиной – Ирины Викторовны Дрягиной.
И.В. Дрягина – доктор сельскохозяйственных наук, создатель новых сортов цветочных культур, автор книг «Записки лётчицы У-2», «Записки
профессора-селекционера»,
«Крылатые» и др.

Начинала учиться в Саратовском СХИ, позже окончила
Московский институт сельского хозяйства им. К.А. Тимирязева. В годы Великой Отечественной войны выпускница
саратовского аэроклуба стала

лётчицей, служила в составе
женского авиационного полка
ночных бомбардировщиков.
Именно она вместе со своей
землячкой, штурманом Раисой Ермолаевной Ароновой,
будущим Героем Советского
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К 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. Вавилова

Союза, летом 1943 года получила в подарок самолёт, который купили для нужд фронта
студенты и преподаватели Саратовского СХИ.
31 марта москвичка Ирина
Викторовна Дрягина отметила
свой 90-летний юбилей. А в декабре 2011 года исполнится 70
лет, как на саратовской земле,
в Энгельсе, были сформированы три женских авиаполка ночных бомбардировщиков.
Эти знаменательные даты решили вспомнить студенты агрономического факультета (гр.
БА-301 и П-305) и руководитель
научного студенческого кружка по растениеводству, доцент
кафедры растениеводства, селекции и генетики Вера Михайловна Трунова. На встречу были
приглашены также студенты
финансово-экономического
факультета (гр. П-101 и П-102)
При поддержке специалистов библиотеки УК №1 и отде-

ла по воспитательной работе
ребята подготовили сценарий
и видеопрезентацию по книге
И.В. Дрягиной «Записки лётчицы У-2». И пригласили Елену Ивановну Лукину, с которой
Ирину Викторовну Дрягиной
связывают долгие дружеские
отношения: в 30-х годах они
вместе учились в школе №
21, а позже стали студентами
Саратовского сельскохозяйственного института. В первые
месяцы Великой Отечественной войны ушли добровольцами на фронт. Вместе прошли по дорогам войны. Живут в
разных городах, но не теряют
друг друга из виду…
Гостью нашего вуза сердечно приветствовал декан агрономического
факультета
Дмитрий Александрович Уполовников. Елене Ивановне вручили букет цветов и пригласили вновь прийти на встречу со
студентами родного вуза.

Праздник на Гагаринском поле Жильё для молодых
10 марта 2011 года после двухлетней реконструкции открылось обновлённое общежитие №3 Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова.
В этот же день ввели в строй корпус квартирного типа для
молодых учёных. Сооружения были реконструированы за
счёт средств федерального бюджета при поддержке партии «Единая Россия».

Каждый год лучшие студенты Саратовского государственного университета им.
Н.И. Вавилова встречают
День космонавтики на Гагаринском поле – месте приземления первого космонавта планеты. В этом году
большие торжества, посвящённые 50-летию полёта в
космос Ю.А. Гагарина, начались 7 апреля. Ранним утром
большая группа студентов
и преподавателей выехала
на Гагаринское поле, чтобы
принять участие в юбилейных мероприятиях.
– 50-летие полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина отмечается на Саратовской земле широко и многопланово. И наши студенты
участвуют практически во
всёх в юбилейных мероприятиях, – говорит начальник
отдела по воспитательной
работе Нурия Абдухаковна Бараева. – Студенческие
группы вуза в этом году особенно часто бывают в народном музее Ю.А. Гагарина, созданном в 1965 году на базе
индустриального
техникума, где учился будущий первый космонавт планеты. Недавно в нашем университете
с большим успехом прошёл
фестиваль самодеятельного художественного творчества «Путь к звёздам», посвящённый Году космонавтики.
А 5 апреля наших студентов
пригласили в областную универсальную научную библиотеку для участия в весенней сессии проекта «Большое
чтение». Для встречи с горо-

жанами приехали наш земляк, лётчик-космонавт Юрий
Шаргин и болгарский космонавт Александр Александров.
Уверена, что общение с героями космоса, названное библиотекарями «Добрая сила
памяти: Юрий Гагарин на земле Саратовской», ребята запомнят надолго. И, наконец,
7 апреля вместе с многочисленными почётными гостями праздника – председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
Сергеем Мироновым, дважды Героем Советского Союза
Георгием Гречко, композитором Александрой Пахмутовой
и поэтом Николаем Добронравовым – представители
СГАУ им. Н.И. Вавилова участвовали в открытии галереи
космонавтов на Гагаринском
поле. Теперь это мемориальный комплекс, достопримечательность
федерального
значения.
Юрий Гагарин считал Саратов городом свой юности:

здесь он учился, занимался
в аэроклубе, на Саратовской
земле в исторический день 12
апреля 1961 года ему суждено
было приземлиться. И сегодня, через полвека после полёта в космос образ героя, нашего соотечественника, занимает особое место в мыслях
людей.
7 апреля на автодроме Гагаринского поля вблизи мемориала прошли Первенство
России по автокроссу, Чемпионат области по парашютному спорту, показательные выступления совета РОСТО по
авиамодельному и мотоциклетному спорту. Студенты художественного училища провели выставку «Наш Гагарин»,
а сотрудники Саратовского
областного музея краеведения провели презентацию образцов космического оборудования, полученных из Роскосмоса.
Праздник на Саратовской
земле продолжается, кульминация торжеств – 12 апреля. А 12 апреля на Набережной Космонавтов у памятника Ю.А. Гагарину пройдет
традиционный торжественный митинг, по окончании которого начнется спортивноразвлекательная программа
«Мы – первые!»
Как стало известно, по договорённости с руководством
Федерального космического
агентства на орбиту Международной космической станции
отправлен флаг Саратовской
области, на котором оставят автографы члены экипажа МКС. Затем флаг вернётся
в Саратов и займёт достойное
место в музее краеведения.

Общая стоимость реконструкции составила 233,2 млн
руб. при стоимости квадратного метра 17 тыс. руб. В трёх
секциях общежития введено
116 помещений для проживания студентов, аспирантов,
молодых учёных вуза.
За последние четыре года
СГАУ им. Н.И. Вавилова вводит в строй уже третий крупный строительный объект. Кроме двух комфортабельных
общежитий вуз теперь распо-

нович Кузнецов. – За последние полгода с вводом двух
новых общежитий мы практически решили эту проблему. Кроме того, впервые за
последние тридцать лет наш
вуз может предоставлять служебное жильё молодым учёным – кандидатам и докторам наук. 26 холостяков мы
заселяем в однокомнатные
квартиры, 40 семейных специалистов получают двух и
трёхкомнатное жильё. Строи-

лагает современным спортивным комплексом с залами для
занятий различными видами
спорта. Это стало возможным
благодаря поддержке вицепремьера РФ В.В. Володина и
реализации партийных проектов по комплексной модернизации высшего образования.
В торжественной церемонии
на улице Ростовской приняли
участие ректор СГАУ Николай
Иванович Кузнецов, председатель Саратовской областной
думы Валерий Васильевич
Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Павел Николаевич Гришин, депутат Государственной Думы РФ Николай
Васильевич Панков.
– Ещё совсем недавно у нас
был дефицит жилья, мы не
имели возможности предоставлять места в общежитиях всем нуждающимся в этом
студентам и аспирантам, – говорит ректор Николай Ива-

тельство таких важных социальных объектов, безусловно,
будет способствовать закреплению перспективной молодёжи, что позволит улучшить
результаты научной и инновационной деятельности нашего университета. Важно, что
новые служебные квартиры
расположены в доме рядом с
научно-производственной базой университета – Агроцентром. Несколько комнат пока
ещё не занято – это резерв
для будущих специалистов.
В числе других новосёлов
служебные квартиры получили семьи трёх молодых деканов Саратовского ГАУ. Ключи
от служебных квартир ректор
Н.И. Кузнецов вручил декану
агрономического факультета
Дмитрию Уполовникову, декану факультета менеджмента и
агробизнеса Сергею Ткачёву и
декану факультета природообустройства и лесного хозяйства Дмитрию Соловьёву.
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Больше информации – больше пользы
В НОВОБУРАССКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГАУ «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
22 апреля в Новобурасском районе прошел семинар-совещание по
вопросам проведения весеннеполевых работ. В нем приняли участие руководители сельхозпредприятий, главы КФХ, представители районной администрации,
Управлений Россельхозцентра и
Роспотребнадзора. Обсуждались
особенности весенне-полевых работ в текущем году, внедрение ресурсосберегающих
технологий
земледелия, страхование урожая,
обеспеченность
качественными
семенами и т.д.

тии представительства службы в Новобурасском районе.
Теперь жители Новобурасского, а
также Базарно-Карабулакского и Балтайского районов смогут получить
здесь подробную информацию о порядке получения субсидий, возможности участия в федеральных и отраслевых программах Министерства
сельского хозяйства, о формах государственной поддержки малых сельхозпредприятий и т.д.
«Больше информации – больше
пользы», - с таким девизом приступает
к работе ведущий специалист Новобурасского представительства ИКС Римма Чеканова. Сельские жители, узнавшие об открытии представительства,
уже начали обращаться с самыми различными вопросами: от оформления в
аренду земель лесного фонда до программ занятости населения.

Директор ГАУ «Информационноконсультационная служба АПК Саратовской области» Валерий Букин в
своем выступлении объявил об откры-

Сельхозпроизводителям,
главам
КФХ и владельцам личных подворий
в Новобурасском представительстве ИКС будет также оказана помощь в оформлении кредитов, подготовке бизнес-планов, решении
правовых споров и других вопросов.
Если какую-либо информацию консультант не сможет предоставить самостоятельно, будет отправлен запрос в центральный офис ГАУ «ИКС
АПК Саратовской области». На него
оперативно ответят специалисты по
страхованию, растениеводству и животноводству, бухучету и аудиту, социальному развитию сельских территорий.

Представительств ГАУ «Информационно- консультационная служба
АПК Саратовской области» в Новобурасском, Базарно-Карабулакском
и Балтайском районах находится по
адресу: п. Новые Бурасы, ул. Советская, 3 (здание районной администрации).
Тел.: 8-929-777-16-53 (Римма
Ивановна Чеканова).
Со всеми вопросами вы также можете обращаться в ГАУ
«Информационно-консультационная служба АПК Саратовской
области»: г. Саратов, ул. Университетская, д.28, 3 этаж.
Тел.: 52-02-74, 52-02-75.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА Аграрные ВЕСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 г. N 42-П
Об утверждении положения о предоставлении
в 2011 году субсидий из областного бюджета
на государственную поддержку сельского хозяйства
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 11.02.2011 N 82-П, от 24.02.2011 N 103-П,
от 14.03.2011 N 123-П)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Щербакова А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 24.02.2011 N 103-П).

Губернатор Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ
Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 25 января 2011 г. N 42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 11.02.2011 N 82-П, от 24.02.2011 N 103-П,
от 14.03.2011 N 123-П)
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей, физических лиц (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидии, цели, условия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» является главным распорядителем средств
областного бюджета на 2011 год, предусмотренных подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий на следующие цели:
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, на компенсацию части затрат за агрохимическое и экологотоксикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения,
на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохозяйственных водоемов, на компенсацию части затрат за подачу воды на полив
сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными), на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного
комплекса области к поливному сезону в рамках реализации областной целевой
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006 –2010 годы и на период до 2012 года»;
субсидии на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства и птицеводства, на компенсацию части затрат по развитию овцеводства, на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства,
на компенсацию части затрат по развитию мясного скотоводства, на компенсацию части затрат по развитию птицеводства, на компенсацию части затрат
за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и
вредителями, имеющими массовое распространение, на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, на компенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства, на компенсацию части затрат по производству рапса, на компенсацию части затрат по закладке многолетних насаждений, на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ, на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) малым
формам хозяйствования на селе, на компенсацию части стоимости приобретаемого оборудования и сельскохозяйственной техники, на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, на компенсацию части
затрат предприятиям мясной промышленности за закупленный скот, на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленные скот и мясо, на компенсацию части затрат молокоперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим переработку молока) за закупленное молоко, на компенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативам за закупленное молоко в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на
2008 –2012 годы» (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 24.02.2011 N 103-П);

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009 –2015
годах для приобретения оборудования, на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования в рамках реализации областной
целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010 –2015 годы».
Министерство сельского хозяйства области:
(абзац второй признан утратившим силу постановлением Правительства Саратовской области от 14.03.2011 № 123-П);
утверждает реестры на предоставление субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства по соответствующим направлениям финансирования в разрезе получателей, формы справок-расчетов на предоставление субсидий из областного бюджета;
осуществляет расчет и перечисление субсидий получателям согласно бюджетному законодательству.
3. Получателями субсидий могут быть зарегистрированные на территории Саратовской области сельскохозяйственные товаропроизводители, а также иные
получатели, указанные в приложении к настоящему Положению.
4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии,
что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70
процентов за календарный год. Сельскохозяйственными товаропроизводителями
признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый
год их хозяйственной деятельности доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции определяется по текущему календарному году по бухгалтерской отчетности (форма «Отчет о прибылях и убытках»).
5. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит заявительный характер.
6. Получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства
области (далее – министерство) справки-расчеты на выплату субсидий и (или)
иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению.
Форма справки-расчета устанавливается министерством (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 24.02.2011 N 103-П).
За ноябрь текущего года получатели субсидий представляют в министерство
справки-расчеты на выплату субсидий и документы до 10 декабря текущего года.
Документы и справки-расчеты на выплату субсидий на компенсацию части
затрат по развитию молочного скотоводства получатели субсидий представляют в министерство до 15 числа месяца, следующего за отчетным (часть третья
введена постановлением Правительства Саратовской области от 24.02.2011
N 103-П).
7. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований в течение 10 рабочих дней со дня представления получателями документов путем перечисления средств субсидий на
расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.
Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени поступления в министерство необходимых документов, предусмотренных настоящим
Положением и приложением к нему.
Порядок приёма и регистрации документов, представленных для получения
субсидий, устанавливается министерством (часть третья внесена постановлением Правительства Саратовской области от 14.03.2011 № 123-П).
8. Эффективность предоставления субсидий на государственную поддержку
сельского хозяйства определяется на основании выполнения целевых индикаторов, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы в 2011 году согласно Соглашению между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Саратовской
области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 –2012 годы от 29 февраля 2008 г. N 142/17.
9. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность
в установленном порядке.
10. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской
Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного
бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».
11. Контроль за правильностью составления документов, подтверждающих
фактические объемы произведенных получателями затрат, за правильным исчислением и выплатой бюджетных средств осуществляется министерством.
12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного
бюджета осуществляет министерство.
13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе нецелевого использования бюджетных средств получателями
субсидий, получатели субсидий обязаны произвести возврат ранее полученных
субсидий в доход областного бюджета.

Полный
текст
Постановления
размещен
на
сайте
ГАУ «Информационно-консультационная служба АПК Саратовской области» saratovagro.ru
По всем вопросам, связанным с предоставлением субсидий, сельхозтоваропроизводители могут обращаться в ГАУ «Информационноконсультационная служба АПК Саратовской области».
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Аграрные ВЕСТИ

КАЛЕНДАРЬ
16 МАЯ
Восход Солнца в 05.16, заход
в 21.36, долгота дня 16.20.
Именинники: Мавра, Петр,
Тимофей, Феодосий.
Мавра-молочница. Тимофей и
Мавра – зеленые щи. Соловьи
запели перед Маврой – весна
будет дружная. Время зацветания бузины, сурепки и черемухи.
17 МАЯ
Восход Солнца в 05.15, заход
в 21.38, долгота дня 16.23.
Именинники: Кирилл, Климент, Никита, Никифор, Пелагея.
Пелагея – воронья заступница, оберегает молодых воронят, учит их уму-разуму. Вороны всегда садятся клювами
к ветру. Вороны в кучу собираются – к ненастью. Ворона
расхаживает по полю – к хорошей погоде. Грачи стаями с
криком носятся над гнездами,
то садятся, то взлетают – перед переменой погоды. Грачи
поднимаются высоко и стрелой опускаются на землю; летают низко и быстро; пасутся
чаще на траве, чем на пахоте
– к скорому дождю. Средний
срок зацветания вишни садовой.
18 МАЯ
Восход Солнца в 05.13, заход
в 21.39, долгота дня 16.26.
Именинники: Ирина, Яков.
Ирина (Арина) – рассадница.
В день Арины высаживают на
огороде капустную рассаду.
Май – важный месяц, от него
зависит урожай. Холода в мае,
как правило, неопасны и даже
желательны. Теплый (и сырой)
май тоже хорош. Дожди в мае
всего нужнее и полезнее для
трав и хлебов.
19 МАЯ
Восход Солнца в 05.11, заход
в 21.41, долгота дня 16.30.
Именинники: Денис, Михей.
Святой Иво Кермартенский
(1253-1303) – покровитель
юристов, нотариусов и адвокатов. Иов-огуречник, горошник, росейник. Большая роса
утром – к хорошей погоде, нет
росы – к дождю. Иов – горошник, время посева гороха. Горох сеют при ущербе луны, на
закате солнца. Репу и горох не
сей возле дорог. Время зацветания чистотела и сердечника
болотного.
20 МАЯ
Восход Солнца в 05.10, заход
в 21.43, долгота дня 16.33.
Именинники: Акакий, Иосиф,
Нил.
Срок зацветания вероники дубравной, акации желтой, клена и яблони.
К Вознесеньеву дню все цветы весенние расцветают. На
Вознесение хорошая погода –
к урожаю. Вознесение с дождями – Илья (2 августа) с грозой.
21 МАЯ
Восход Солнца в 05.08, заход
в 21.45, долгота дня 16.37.
Именинники: Арсений, Иван,
Пимен.
Иоанн Богослов. На Ивана Богослова паши землю под пшеницу. Иван-пшеничник: загоняй кобылицу и паши землю
под пшеницу. Пшеницу сей,
когда черемуха зацветет. Не
сей пшеницу раньше появления дубового листа. Срок зацветания каштана конского и
купальницы. На Ивана Богослова пекут обетные пироги на
угощение странников и нищих.
22 МАЯ
Восход Солнца в 05.06, заход
в 21.46, долгота дня 16.40.
Именинники: Николай, Северин, Христофор.
Николай Чудотворец. Важнейшая аграрная дата. Никола весенний, вешний, теплый, травный. Никола вешний считается
мужским праздником и праздником конюхов. В первый раз

едут в ночное с лошадьми в
поле. Молодежь пирует.
В этот день заказывали молебен с водосвятием. Ольха зацвела – сей гречиху. Время зацветания сирени лиловой и
бузины красной.
23 МАЯ
Восход Солнца в 05.05, заход
в 21.48, долгота дня 16.43.
Именинники: Онисим, Семен, Таисия.
В Древней Руси – Дни Лады
(до 24 июня) – богини веселья,
благополучия и согласия в семье. Симон Зилот – помощник
кладоискателям. На апостола
Симона Зилота ищут клады и
коренья на зелья.
24 МАЯ
Восход Солнца в 05.03, заход
в 21.50, долгота дня 16.47.
Именинники: Иосиф, Кирилл,
Мефодий, Никодим.
Мокий (Мокей) Мокрый. Туман
на Мокия или мокро – все лето
мокрое.
Мокро на Мокея – жди лета
еще мокрее. Восход солнца
багряный – грозное и пожарное лето. Средний срок зацветания незабудок.
25 МАЯ
Восход Солнца в 05.02, заход
в 21.51, долгота дня 16.49.
Именинники: Герман, Денис,
Епифан.
Епифан. Утро Епифана в красном кафтане – к жаркому, пожарному лету.
Время зацветания рябины.
Чем раньше начинает цвести
черемуха, тем жарче будет
лето. Когда у черемухи много цвета, лето будет мокрое.
Цветет черемуха – хорошо
клюет лещ. В конце мая холодно – раз в 7 лет. В мае холода
умеренные – к урожаю.
26 МАЯ
Восход Солнца в 05.01, заход
в 21.53, долгота дня 16.52.
Именинники: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар.
Лукерья-комарница. С Лукерьи появляются комары. Мошка – крошка, а человеческую
кровь пьет. Много комаров –
дождь завтра будет.
27 МАЯ
Восход Солнца в 04.59, заход
в 21.54, долгота дня 16.55.
Именинники: Леонтий, Максим, Никита.
Сидор-огуречник. До Сидоров заморозки бьют. На Сидора – первый посев льна и можно сажать огурцы. Как кукушка закукует, так и сеять лен.
На Сидора прилетают стрижи
и ласточки – приносят тепло.
Ранние ласточки – к счастливому году.
28 МАЯ
Восход Солнца в 04.58, заход
в 21.56, долгота дня 16.58.
Именинники: Дмитрий, Пахом.
Пахом-бокогрей. Пришел Пахом – запахло теплом. С Пахомия устанавливается летняя
погода. На Пахома тепло – все
лето теплое. Можжевельник
зацветет – пора ячмень сеять. На Пахома сеют ячмень.
Ячмень сеют, пока цветет калина. С Пахомия сеют также
поздние овес и пшеницу.
29 МАЯ
Восход Солнца в 04.57, заход
в 21.57, долгота дня 17.00.
Именинники: Георгий, Касьян, Лаврентий, Модест,
Муза, Федор.
Федор-житник. На Федора непременно надо сеять жито.
Если весною много головастиков в лужах – к урожайному лету. Туманы в мае обещают плодородие.
30 МАЯ
Восход Солнца в 04.55, заход
в 21.59, долгота дня 17.04.
Именинники: Андроник, Евдокия, Евфросиния, Юлия.
Евдокия Свистунья. Евдокия –
день, когда ветры свистят. Какова Евдокия, таково и лето.
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Народившаяся в дождливую
Евдокию луна – к мокрому
лету, а если еще дует северный ветер – к холодному лету.
31 МАЯ
Восход Солнца в 04.54, заход
в 22.00, долгота дня 17.06.
Именинники: Александра, Андрей, Денис, Клавдия, Петр.
Федот-овсяник. Семь дев.
Придет Федот – последний дубовый листок развернет. Коли
на Федота на дубу макушка с
опушкой, будешь мерить овес
кадушкой. Пришел Федот – берется земля за свой род. Срок
колошения озимой ржи. Дуб
одевается, скотина наедается. Семь дев сеют лен. Время
зацветания клевера красного и хрена. Дуб перед ясенем
лист пустит – к сухому лету.

