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Богини
с белым
«Да уже пора в Кремле нам вручать дояркам эти награды», – воскликнул по окончании очередного
заседания Клуба пятитысячников
Сергей Захарович Байзульдинов,
генеральный директор ЗАО ПЗ
«Трудовой» Марксовского района.
Поддерживая его и поздравляя с
трудовыми победами лучших операторов машинного доения коров
области доктор сельскохозяйственных наук, профессор СГАУ
Александр Петрович Коробов,
не удержался и процитировал:
«Мне копать траншею велено, Я
копаю словно раб, Те за Сталина,
за Ленина, Я за всех российских
баб»…

Милые девушки, женщины, любушки и сударыни, надоившие
по итогам прошлого года свыше
шести тысяч килограммов молока
от одной фуражной коровы, всего
тринадцать человек из десяти хозяйств области, вместе со своими
боевыми подругами и начальством
в минувшую пятницу были приглашены на небольшой праздничный
фуршет с шампанским. Повод уважительный – подведение итогов
прошлого года, вручение почетных грамот минсельхоза области
и сертификатов членов Клуба пятитысячников.
Лучшим оператором машинного доения коров Саратовской

области тогда же была названа
Вера Ивановна Игнатьева из ООО
«Сергиевское» Калининского района, надоившая в прошлом году
7355 кг молока на одну фуражную корову. Её землячка Любовь
Ивановна Дюкова получила 7350
килограммов. Алтынай Куспановна Аменова (на снимке) из ЗАО ПЗ
«Трудовой» Марксовского района
уступила чемпионке всего 55 килограммов. Она удостоена специального приза «Лучший дебют».
Кубок «За стабильное качество
труда» попал в надёжные руки
Валентины Владимировны Федоровой из ЗАО ПЗ «Мелиоратор»,
надоившей 7082 килограмма.
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несжатая полоса

большая политика

В повестке дня –
импортозамещение и беженцы
Вчера губернатор Валерий Радаев провел совещание с заместителями председателя правительства области. Обсуждалась
текущая ситуация по ряду актуальных вопросов, которые имеют
высокую социальную значимость.
В частности, положение дел в
связи с введенными санкциями
на запрет импортного продовольствия из ряда стран, обеспечение
продовольственной безопасности
территорий.
Губернатор отметил важность создания оперативного штаба, в который входят руководители структур
Правительства области (возглавляют зампреды Павел Большеданов и
Александр Соловьев), проведение
ежедневного мониторинга цен на
продовольственных рынках и осуществление контроля за наличием
товаров.
«По необходимости к проведению
мониторинга должны подключаться ответственные структуры – ФАС,
правоохранительные органы. Чтобы
вопросы, прежде всего, ценовой политики были на контроле, и никто не
имел шанса манипулировать ценами»,
- сказал Валерий Радаев.
По словам главы региона, импортозамещению должно быть уделено
особое внимание, учитывая, что сегодня на территории области активно
идет сбор овощей, бахчевых, яблок и
других плодов. Местная плодоовощная продукция, собираемая сезонно,
должна полноценно участвовать в

процессе импортозамещения.
Губернатор распорядился о проведении сельскохозяйственных ярмарок
во всех районных центрах и в г. Саратове с ближайших выходных дней.
Валерий Радаев также потребовал
активизировать работу в сфере переработки сельхозпродукции.
Второй круг вопросов, обозначенный Губернатором на совещании, был
связан с прибытием и обустройством
переселенцев из Украины.
Глава региона отметил, что специально созданная рабочая группа
активно занимается в этом направлении. На территорию области организованно прибыли 1170 человек,
из них 300 детей разного возраста.
«Наша задача продумать сегодня все
необходимое: возможность посещения школ, высших учебных заведений
и, конечно, детских садов, - сказал
Валерий Радаев. - Просил бы все эти
направления рассматривать заблаговременно. Это большая нагрузка и
ответственность, действия у вас отработаны, сбоев быть не должно».
В настоящее время в области находится до 6 тысяч вынужденных
переселенцев из Украины, из них
порядка 4 тысяч человек расположились у родных и знакомых. Валерий
Радаев высказал слова благодарности руководителям учреждений,
в которых размещены беженцы, а
также саратовцам, откликнувшимся
на чужую беду и принявшим у себя
дома украинцев.
На совещании в числе крайне важ-

ных тем Губернатор назвал вопрос
пожароопасной обстановки в связи с
высокой температурой воздуха, прогнозируемой синоптиками на ближайшее время.
Глава региона отметил необходимость круглосуточного обеспечения
боевой готовности специальных
служб, наличия необходимых технических средств и топливных ресурсов, а также постоянного мониторинга текущей ситуации на территории
области.
Валерий Радаев отдельно остановился на вопросе проведения полевых работ с учетом агротехнических
сроков. «Вся работа должна быть на
контроле. Нам необходимо завершать
уборочные работы, приступать активно к вспашке, севу озимых культур.
Я знаю, в ряде районов уже приступили к севу, активно ведут работу,
поэтому советуйтесь с учеными, с
лучшими практиками, но клин в 1,5
млн. га нам надо засеять», - сказал
глава региона.
Губернатор поручил руководителю
регионального минсельхоза держать
на контроле работу Центра коллективного пользования в г. Энгельс,
который даст возможность сельхозпроизводителям войти в сетевые магазины со своей продукцией.
На совещании также обсуждались
вопросы завершения оздоровительной кампании и подготовки к новому
учебному году.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Правительство РФ может расширить
список запрещенных продуктов
Список продуктов, запрещенных к импорту в Россию, может
быть расширен, рассказали РБК
два чиновника, которые принимали участие в его подготовке.
Отраслевые ассоциации уже готовят предложения не пускать на
отечественный рынок пальмовое
масло или пищевые добавки.
Россия в прошлую среду запретила импорт овощей и фруктов, мяса,
рыбы, молочной продукции из ЕС,
США, Австралии, Канады и Норвегии. Источник в одной из отраслевых
организаций рассказал РБК, что чиновники, отвечающие за составление черного списка, предварительно
консультировались с отечественными
производителями по более широкому спектру товаров. В зоне риска кондитерские изделия, сухофрукты,
деликатесы; запрет на эти товары
обсуждался, знает он.
В списке правительства нет и многих других категорий товаров, импорт
которых налажен из стран, которые
ввели санкции против России, - например, вина, сигарет, растительных
масел, зерновых. Список был сформирован исходя из указа президента,
подразумевающего ориентацию на
собственного производителя и быстрое импортозамещение, пояснил
РБК чиновник, участвовавший в его
подготовке.
Список имеет строгую логику, заверяет другой федеральный чиновник
— так, чтобы это было чувствительным ударом для западного бизнеса
и одновременно не несло большого
ущерба российским потребителям.
Это подтвердил и министр сельского

хозяйства Николай Федоров, который
заявил, что попавшая под эмбарго
продукция имеет «несущественную»
долю на российском рынке.
Один из ключевых параметров,
который рассматривали при составлении списка — влияние на баланс
спроса и предложения и, в конечном
счете, на инфляцию, уверяют два
чиновника. Выбраны продукты, которые легко заместить: бразильская
говядина, например, ничем не хуже
австралийской, отмечает один из собеседников РБК. В необходимости
подобных мер чиновник не сомневается. Действия стран Запада, которые
ввели секторальные санкции, теперь
представляют угрозу продовольственной безопасности, считает он.
«Список может расширяться по
мере поступления предложений,
связанных с балансами на потребительском рынке», — объясняет один
из чиновников. Он уточняет, что речь
идет не столько о политических соображениях, сколько об учете результатов анализа, который проводит Минсельхоз совместно с другими
ведомствами. «Это только начало»,
— подтверждает другой. Продолжение зависит от действий западных
партнеров, говорит он, а уже принятые меры — еще не самые жесткие из
тех, которые заготовило российское
правительство.
В «Деловой России» уже предложили дополнить список пальмовым
маслом, рассказал РБК председатель
комитета по агропромышленной политике организации Андрей Даниленко.
Эту меру деловороссы предлагают совместно с отраслевыми объединения-

ми — бизнес считает, что этот товар
может быть замещен отечественными производителями масложировой
продукции или ввозиться из других
стран-производителей, например,
Малайзии.
В санкционный список необходимо
добавить вредные пищевые ингредиенты: трансгенные растительные жиры, пищевые добавки, усилители вкуса, предлагает глава Национального
союза защиты прав потребителей
(НСЗПП) Павел Шапкин. Их главным
образом импортируют из стран ЕС.
«С их помощью компании производят фальсифицированные продукты.
Сейчас, когда часть «молочки» уйдет
с рынка, ее будут замещать фальсификаты на основе трансгенных растительных жиров – от мороженого до
творога и молока», — говорит он. На
использовании подобных ингредиентов построено производство многих
российских масложировых комбинатов. «Их отсутствие в списке — недоработка, которую надо устранить»,
— категоричен Шапкин.
Официально о том, что список
может увеличиться, чиновники не
говорят. «Перечень может подвергаться определенным изменениям,
но по моим представлениям... скорее
всего, он не будет и не имеет такой
перспективы на сегодняшний день в
сторону расширения», – сказал глава
Минсельхоза. При этом он отметил,
что при подготовке списка рассматривался более широкий перечень
сельхозпродуктов.
Источник: Агентство «АгроФакт»

Тема недели

Комментарий Губернатора В.В. Радаева
по Указу Президента РФ В.В. Путина
в связи с ограничением импорта
сельскохозяйственной продукции из
западных стран
«Президент страны Владимир Путин подписал Указ о введении секторальных ограничений на импорт
агросырья и продовольствия. Это
коснётся ввоза сельхозпродукции из
стран, поддержавших санкции против России.
Уверен, мера станет дополнительным стимулом перехода регионов на
полную самообеспеченность продовольствием. В Саратовской области
задача импортзамещения ставится
уже второй год. И результаты проводимой работы очевидны.
По объему производства валовой
продукции сельского хозяйства мы в
числе лидеров — девятые в России и
третьи в ПФО. В прошлом году регион
стал первым в Приволжье по сбору
зерна, подсолнечника, овощей, производству растительного масла и колбасных изделий.

Для того чтобы на столах саратовцев был хлеб, у земледельцев —
семена, у животноводов — фураж,
нам необходимо 1,5 миллиона тонн
зерновых. Область дает значительно больше. Уже сейчас собрали 2,5
миллиона тонн, а уборочная кампания
продолжается, и объемы возрастут.
Мы уже полностью закрыли внутреннюю потребность в продовольственном зерне, а излишки сельчане реализуют за пределы области. Регион
выходит на самообеспеченность по
мясу и молоку. И, главное, продукция
саратовских сельхозтоваропроизводителей — качественная, экологически чистая, конкурентоспособная,
она пользуется большим спросом как
у наших земляков, так и в других регионах страны».
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Под запретом
На состоявшемся 11 августа постоянно действующем совещании
при заместителе председателя
правительства области – министре сельского хозяйства области
А.А.Соловьёве рассмотрен вопрос
«О введении ограничительных
мер на поставку продукции животноводства и растениеводства
из ряда зарубежных стран на
территорию Российской Федерации».
С 6 августа текущего года Указом
Президента РФ в России вводится
полный запрет на поставки говядины,
свинины, плодоовощной продукции
(то есть овощей и фруктов), мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных
продуктов из стран Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегия.
Однако ранее Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ уже был введён ряд
ограничений на ввоз подконтрольных ветеринарному надзору грузов и
подкарантинной продукции из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
С 10 января 2014 года действует
ограничение на продукцию лососевых
рыб из Норвегии. Запрещён ввоз в РФ
говяжьих субпродуктов из Австралии.
Введено 6 ограничений на воз свиноводческой продукции и живых свиней
в связи с возникновением африканской чумы свиней из стран Евросоюза
(Латвийской, Литовской республик,
Республики Польша) и Украины. Из-

за вспышки блютанга и оспы ограничен ввоз скота из Болгарии и Греции.
Введены ограничения на поставки
из США свиней. Запрещён экспорт
живой птицы и инкубационного яйца
из Нидерландов в связи с возникновением гриппа птиц. В украинской
молочной продукции были выявлены
антибиотики тетрациклиновой группы, соли тяжелых металлов, патогенные микроорганизмы.
В отношении продукции растениеводства введены ограничения на ввоз
продовольственного картофеля из
Украины, плодоовощной продукции
из Польши и Республики Молдова.
Как отмечалось на совещании,
факты ввоза на территорию области
подкарантинной продукции из данных стран не установлены.
В области регулярно проводятся мероприятия, направленные на
пресечение несанкционированной
перевозки живых животных и животноводческой продукции. Не допущено
к дальнейшему следованию 23 партии грузов. Только на посту Красноармейский задержано 13,4 тонны
свежемороженой рыбы, 1235 голов
сельскохозяйственных животных, в
Ершовском районе - три туши говядины и шесть голов сельхозживотных,
в Калининском районе - 83 головы
сельхозживотных.
Источник: Секретариат заместителя председателя правительства области – министра сельского хозяйства
области А.А.Соловьёва

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию газеты:
410031, г. Саратов, ул. Волжская 28, оф. 9/2, 9/7
тел.(88452) 23-16-31, 23-23-50, 8-909-336-12-80

Наши партнёры
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рациональное зерно

на заметку

Информация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 11.08.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Пшеница

Наименование предприятия,
контактный телефон

3 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный завод»
6500
8(84535)4-30-52
СПСК «Союз» г. Красный Кут
6600
8(84560)5-49-44, 5-12-10
ОАО «Балашовский КХП»
6500
8(84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопро6500-7000
дуктов» 294-327, 293-313(з)
ОАО «Саратовский комбикормовый завод» 22-85-17 (ком. отдел)
ООО ТД «Янтарный»
г. Саратов 47-91-48

4 кл.

Птицефабрики ООО «Росагро», 200-203
ООО «Озинский элеватор»
8(84576)4-10-98 (зерновая компания
Бунге)
ООО «Би- ай-гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43
89271229718 ВладимирАлександрович
ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58
ЗАО «Виталмар Агро»
37-10-33, 51-49-49

ООО «Юфенал»
74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

5 кл.

6000
6500

4400
5700

5300
Нут
900011000

5100
5800

5000

6000

Горчица
12000
50005500
4800-5300
без НДС

6600

5700-6000

5400

4800-5000

6200

5500

5300

6100-6200

6000

Просо
6000

5800

5100
на элеваторах
области

на ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «Ставагромаркет» 8-988-76-66-111

6500

5500

6100-6400
6100

Чечевица
от 14000

Рыжик11000
ООО
«Воскресенский
элеватор»

4800
4500

клейковина 22%
5800

5000

Примечание: Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франко/завод/склад.
Отдел развития продовольственных рынков, хранения с/х продукции и интервенций МСХ области, тел. 50-69-72
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Минсельхоз РФ: по фактам спекулятивного роста цен
могут быть возбуждены дела
Глава Минсельхоза не исключил, что по фактам спекулятивного роста цен на фоне запрета
на поставки в РФ из ряда стран
правоохранительные органы
могут возбудить дела, передает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Николая
Федорова.
«Не исключаю, что в ближайшее
время могут быть возбуждены определенные дела, административные
- со стороны ФАС, или даже дела со
стороны правоохранительных органов, более строгие», - сказал он.

«Когда появятся такие процессуально
доказанные случаи, мы об этом сообщим», - добавил Федоров.
Как рассказал министр журналистам, Минсельхоз ведет ежедневный
мониторинг цен на сельхозпродукцию
по тем позициям, которые попали под
эмбарго, «но говорить о том, есть ли
рост, связанный с принятыми решениями в отношении недружественных
стран, я думаю, что так квалифицированно и доказательно говорить
нельзя».
В то же время, отметил Федоров, на
случай спекулятивного роста цен по

хроника страды

В стране

6000

ООО «Продовольственный фонд»
89272207559

ООО «Агсен» на Тамалинском элеваторе Пензенской области
8-495-544-57-00, 8-925-425-70-55

Нут/
рыжик

5500

6700-7000

на ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луксдрейфус» 8-917-849-43-62

Ячмень

6500

6200

ООО «МЗК-Черноземье»,
6000г. Саратов, 45-96-39, 45-96-38
6200
ООО «Ависта»
6300-6500
г.Саратов , 32-60-80
ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакского р-на
7000
8(84591)6-63-10
Волгоградский горчичный завод (Сарепта) 8(8442)46-06-52
Владимир Геннадьевич 8-902-311-53-41
ООО «Михайловская ПТФ» Татищевский
район 8(845-58) 4-07-96

Рожь

товарам из списка эмбарго «мы имеем уже несколько надзорных бригад,
надзорных организаций и следственных органов, которые берут сообщения о таких фактах в проработку».
Он также сообщил, что министерство ведет переговоры о дополнительных поставках сельскохозяйственной
продукции с Турцией, Ираном, Израилем, Марокко, Аргентиной, Бразилией
и Перу в связи с введенными в России
ограничениями на поставки этой продукции государствами, которые присоединились к санкциями против РФ

По оперативным данным региональных органов управления АПК,
по состоянию на 12 августа намолочено более 60,0 млн. тонн зерна
(в 2013 году – 46,2 млн. тонн зерна)
в первоначально оприходованном
весе, при урожайности 32,0 ц/га (в
2013 году – 26,9 ц/га), что на 13,9
млн. тонн больше аналогичной даты
прошлого года.
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади
12,1 млн. га или 47,9% к уборочной
площади (в 2013 году – 11,2 млн. га).
Намолочено 43,4 млн. тонн (в прошлом году – 33,8 млн. тонн), при
урожайности 35,8 ц/га (в 2013 году
– 30,2 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,8 млн. га или
40,6% к уборочной площади (в 2013
году – 3,2 млн. га). Намолочено 11,0
млн. тонн (в прошлом году – 7,2 млн.
тонн), при урожайности 28,6 ц/га (в
2013 году – 22,4 ц/га).
В целом по Российской Федерации
погодно-климатические условия для
роста и развития зерновых и зернобобовых культур были благоприятными, в связи с чем валовой сбор
зерна в текущем году прогнозируется на уровне 96,8 млн.тонн.
Источник: МСХ РФ

В области
С начала уборочных работ (23
июня) зерновые обмолочены на
площади 1 миллион 278 тысяч гектаров, или 60 процентов площадей
от плана, при средней урожайности
19, 4 ц/га намолочено 2,5 миллиона
тонн зерна. На пшеницу приходится
73% валовки.
Завершена уборка озимых. Наивысшую урожайность демонстрируют земледельцы Новобурасского
(35, 9 ц/га) и Духовницкого (25,3ц/
га) районов. Низкая урожайность
(11,7 ц/га) в Новоузенском районе.
В области 8 районов – «стотысячников» по намолоту зерновых:
Ершовский, Балашовский, Пугачевский, Калининский, Краснокутский, Самойловский, Перелюбский.

Последний из вступивших – Екатериновский. В Ершовском районе
намолочено более 170 тысяч тонн,
Балашовском – 156 тыс. тонн и Пугачевском – 154 тыс. тонн.
В честь передовых хозяйств у
здания минсельхоза области поднят Флаг Трудовой Славы. Передовые хозяйства:
– ООО «МТС Ершовская», руководитель Александр Григорьевич
Бесшапошников, намолочено более
100 тысяч тонн, из них в Ершовском
районе 70 тысяч тонн;
– ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского района, руководитель Николай Викторович Азарнов, намолочено более 53 тысяч тонн зерна;
– ООО «Агрофирма Рубеж» Пугачевского района, руководитель
Павел А лександрович Артемов,
намолочено более 35 тысяч тонн;
– КФХ Виктора Викторовича Кортеля
Краснокутского района, намолочено
свыше 25 тыс. тонн зерна
Область превышает прошлогодние темпы уборочной страды на 321
тыс га и почти на 900 тыс. тонн по
намолоту.
Овощные культуры убраны на 4,27
тыс. га, при средней урожайности
169 ц/га, собрано 72,2 тыс. тонн
овощей, наибольшие объемы в Ершовском, Энгельсском, Балаковском
и ряде других. Картофель выкопан
на 5,7 тыс. га (23%), при средней
урожайности 137 ц/га, собрано 78,0
тыс. тонн.
Для скота сельхозпредприятий
и КФХ заготовлено 217,7 тыс. тонн
сена или 93 % к плану. В полной
потребности заготовлено сено в 22
районах области. Сенажа заготовлено 47,2 тыс. тонн или 87 % к потребности, соломы 180,2 тыс. тонн или
67 % к плану. На 1 условную голову
скота заготовлено 10,8 ц. к. ед. грубых и сочных кормов или 64 %.
Зернофуража засыпано 139,2 тыс.
тонн или 55 % .Населением для
скота личных подворий заготовлено 521,5 тыс. тонн сена или 97 % к
потребности. В полной потребности
оно имеется в 23 районах.
Источник: МСХ области

Наши партнёры
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ЗАО «Агросоюз-Маркет» представляет

Священный тандем
«Борона, она и в Африке борона, что про неё рассказывать?»
Реплика представителя ЗАО
«Агросоюз-Маркет» вызывала
дружный смех, который только
раззадорил любопытство собравшихся аграриев. Не ожидая особого приглашения, они окружили
тандемную борону TD600 и начали увлеченно рассматривать, что
же на самом деле представляет из
себя новинка демонстрационного
показа ЗАО «Агросоюз-Маркет».
Впервые это почвообрабатывающее орудие было презентовано еще
весной 2013 года на международном
форуме «Интерагромаш» в Ростовена-Дону, но в Саратовской области
его по-настоящему представили
аграриям только сейчас – в августе
2014, на выставке «Саратов-Агро.
День поля».
Почвообрабатывающая техника
«Ростсельмаш», выпускаемая под
маркой VERSATILE, доказала свою
эффективность во многих фермерских хозяйствах страны, и теперь
она активно завоевывает своих поклонников в нашем регионе. За счёт
чего это происходит? Во-первых, это
во всех смыслах слова универсальная техника, рассчитанная на работу
в самых сложных условиях. Бороны
TD 600 относятся к среднему весовому классу, а посему предназначены
для заделки стерни кукурузы, подсолнечника, свеклы, предпосевной
подготовки и обработки паров, заделки многолетних трав и обработки залежных земель. Во-вторых, это
очень надёжная техника, достаточно посмотреть на сварную раму из
высокопрочных профильных труб
(толщина стенки 9,5 мм. при том, что
в Европе толще 7 мм не бывает) и
большой вал дисковой батареи, выполненный из высокоуглеродистой
стали. В-третьих, устанавливаемое
на многих моделях TD плавающее
дышло, обеспечивающее точное и
плавное следование бороны неровному рельефу почвы, выгодно отличает
бороны VERSATILE от большинства
конкурентов. В-четвёртых, машина
оснащается одними из самых мощных
подшипников в индустрии (410WSS
или опционально Т2-215).
В-пятых, борона TD 600 поставляется с шириной захвата от 7,6 до
12,8 м и расстоянием между дисками 230 и 267 мм. Вес бороны – 856
кг/метр захвата, а давление на один
диск – 88-102 кг. Углы атаки батарей

фиксированные: 21° – передние и 19°
– задние.
Батареи имеют диаметр 49 мм, батарея затягивается с усилием 4339
Н.м. Вес бороны свыше семи тонн, она
рассчитана под трактор 375 л.с.
Тр ак т о р а V E R SAT IL E 305 и
VERSATILE 2375 на выставке «СаратовАгро» были показаны в работе и вызвали неменьший интерес, чем почвообрабатывающие орудия. А есть
ещё в-шестых, в-седьмых, в-восьмых,
и так далее.
Заместитель генерального директора ЗАО «Агросоюз-Маркет» Андрей
Анатольевич Протасов может про
тандемную борону TD600 рассказывать долго, но для начала советует
посмотреть заводской видеоролик,
где демонстрируется испытание дисков на прочность. Оказывается, их
кладут под пресс, роликом гнут и
при этом крутят. Диск, вначале выгибаясь в противоположную сторону,
возвращается в исходное положение.
Затем испытатели берут несколько
дисков отечественного и импортного производства, сверлят в них отверстия, а затем прессом загоняют
в них больший по размеру стальной
шарик. Все диски, за исключением
одного, трескаются. Диски производства Versatile, Канада, при всей своей
грозности пластичны.
Специалисты мигом оценили достоинства высокопрочной углеродистой
стали. По итогам демонстрационного показа инженеры-технологи ООО
«Свердловское» Калининского и ЗАО
ПЗ «Трудовой» Марксовского района
выразили большой интерес именно к
дисковым боронам TD600.
Директор по региональным продажам кормозаготовительной техники
Ростсельмаш Дмитрий Михайлов (такой же замечательный рассказчик,
как и Андрей Протасов) начал свою
небольшую экскурсию по экспозиции
ЗАО «Агросоюз-Маркет» с восьмирядковой жатки для уборки кукурузы
ARGUS 800.
В 2006 году это был самый настоящий прорыв, поскольку до компании
Ростсельмаш жатки для уборки кукурузы на постсоветском пространстве
производились в основном в странах
СНГ, преимущественно в Украине. В
России это единственный отечественный адаптер, предназначенный для
уборки кукурузы на зерно с одновременным измельчением и разбрасыванием листостебельной массы по
полю, на почвах с выровненным ре-

льефом и уклоном, не превышающим
шесть градусов. Остальные – сплошь
импортные по цене процентов на 4050 выше, чем техника Ростсельмаш.
Михайлов называет жатку «отличным
инструментом для зарабатывания
денег». Убирает практически без потерь, агрегатируется со всеми известными зерноуборочными комбайнами,
надёжна, проста, но не примитивна…В
Саратовской области только в прошлом году было реализовано свыше
двадцати подобных агрегатов. В 2014
году будет не меньше, потому что… и
вот это особенно приятно слышать…
производитель постарался максимально подстроиться под нужды российских аграриев, учесть их запросы.
Взять хотя бы делители. Специалисты
компании Ростсельмаш предпочли
сделать их металлическими, несмотря на то, что весь мир переходит
на пластиковые. Так получилось не
из-за «дремучести» конструкторов –
при нашем состоянии полей пластик
может разрушиться от первого же
крупного валуна, попавшего в жатку. Металл, даже если он помнётся,
можно легко в полевых условиях выправить. Что касается основных рабочих органов, например, карданных
валов или приводных ремней, то они
импортные – итальянские.
В отличие от многих конкурентов,
компания Ростсельмаш даёт на свою
кормозаготовительную технику два
года гарантии, что лишний раз подчеркивает ответственность машиностроителей перед покупателями.
Я прошу Дмитрия Михайлова ещё
раз перечислить преимущества адаптера, а сама заношу их в рабочую
тетрадь. Итак, первое: благодаря
специальной проставке имеется возможность агрегатирования с ЛЮБЫМ
комбайном. Это может быть «Дон»,
VECTOR, ACROS, TORUM и так далее.
Второе: способность работать со
всеми сортами и гибридами кукурузы самых разных компаний. Специальная конструкция протяжных вальцев позволяет захватывать стебли
толщиной до 40 мм. без отдельной
регулировки. Это экономит время и
повышает эффективность работы.
Третье: вы имеете возможность, в
случае необходимости, переоборудовать жатку специальным комплектом
оборудования под уборку подсолнечника. Отсюда – двойная экономия при
покупке техники.
Про надёжность и прочность тоже
неплохо бы повторить, поскольку

долговечность обеспечивается повышенной надежностью основных деталей – подающих цепей и редуктора
с измельчителем. Подающие цепи
русел имеют подштамповки, которые
предохраняют штифты, соединяющие
звенья цепи, от излома и истирания.
В редукторах русел имеются две компенсирующие соединительные муфты. Это обеспечивает бесперебойную
работу и увеличивает срок службы
механизмов.
Ещё один аргумент в пользу жатки
для уборки кукурузы ARGUS 800 – доступность и простота эксплуатации.
Удобство смазки составляющих сразу ставит её на порядок выше других
жаток. ARGUS имеет привод, состоящий из карданных валов и конических редукторов, который не нуждается в ежедневном обслуживании (по
сравнению с цепным приводом) и обеспечивает исключительно надежное и
долговечное функционирование.
Ещё один гвоздь сезона – прессподборщик PELIKAN Max 1500. Он
используется для подбора валков
сена естественных и сеяных трав
или соломы, прессования рулонов
с обмоткой их шпагатом. По словам
Дмитрия Михайлова, это ещё один
ответ ростовских машиностроителей
на запросы российских аграриев.
Никаких амбиций, кроме полезности, добротности и эффективности!
Производительность достигает 12 т/ч,
рабочая скорость движения – 10 км/
час, ширина захвата, обращаем ваше
внимание, увеличена до двух метров!
А это уже расширение возможностей
для работы широкозахватных косилок. Увеличиваются габариты рулона (1500х1200х550), а за ними и его
вес. Стоит двойной европейский обвязывающий механизм, что позволяет
сократить время на обвязке рулона
на 30 процентов. Что ещё является
несомненным преимуществом данной
машины? Надежная обмотка рулона,
быстрый подъем прессующей камеры,
оперативность выгрузки рулона, образцовый подбор валков разной массы и влажности, и так далее.
По мнению наших производственников, PELIKAN Max 1500 просто
идеально рассчитан для работы с
соломой, где не нужно сохранять

питательные вещества. Хотя прессподборщик PELIKAN Max 1500 также
может изменять плотность прессования в полевых условиях при формировании рулонов в зависимости от
уровня влажности трав. «Мы давно
просили наш конструкторский отдел разработать машину, которая бы
выпускала более мощный, тяжелый
рулон, чтобы оптимизировать расход
топлива при перевозке кормов, – поясняет Дмитрий Михайлов. – Плюс
эта модель конструкционно проще,
а значит легче в обслуживании, чем,
скажем, ППР120, – а значит, она легче найдёт дорогу к потребителю. В
прошлом году мы уже начали её продавать».
Надо сказать, что Ростсельмашем
создана целая группа машин, которая способна собрать, затюковать,
упаковать в целлофан и сохранить в
идеальном состоянии зеленый корм
до следующего сезона. Новинка прошлого года – пресс-подборщик тюковой серии TUKAN Max, – как раз
из их числа. Нам нужно по него запомнить следующее: при наименьшем
расходе топлива на тонну продукта
он демонстрирует максимальную производительность и, главное, широкие
возможности применения на совершенно разных культурах.
Гр а б л и к о л е с н о - п а л ь ц е в ы е
KOLIBRI V – наши старые знакомые ещё по выставке в Аркадакской
опытной станции. Местный фермер
Александр Владимирович Акимов из
Ольшанки, активно занимающийся
животноводством, член Клуба пятитысячников, забрал ее прямо с экспозиции. Причина такого ажиотажа
– многофункциональность. Они могут
выполнять несколько видов полевых
работ: сгребание массы из прокоса в
валок, оборачивание валков, ворошение массы в прокосе.
Кроме того, они очень надежны и
просты в эксплуатации, доступная по
цене в сравнении с конкурентами.
«Мы вообще всегда рады предложить нашим сельхозтоваропроизводителям хорошую, достойную их
технику,» – подвёл итоги Дмитрий
Михайлов.
?
Светлана ЛУКА

ЗАО «Агросоюз-Маркет» официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
тел.: 8(8452)39-37-10, 62-42-86 www.agrosouz-m.ru
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Время с пользой
На этой выставке сельскохозяйственной техники были все, кроме,
пожалуй, тех, на кого она была ориентирована. Нет, организатор «СаратовАгро. День поля.2014» – выставочный
центр «СОФИТ-ЭКСПО» в своих прессрелизах, конечно, напишет о рекордной проходимости в первые три часа
первого дня работы, и никто этой
тысячи человек оспаривать не будет. Кому же судиться охота?! Вполне
возможно, что было и 400 легковых
автомобилей, для которых не предусмотрели толковую удобную стоянку.
Но даже представители генерального
спонсора форума – ОАО «Саратовагропромкомплект» – признают: целевой аудитории было немного. Человек
150-200 из числа руководителей сельскохозяйственных предприятий называют многие компании-участницы, а
это слабовато для мероприятия такого уровня. Особенно, если учесть,
что в этом году на форум съехались
110 компаний из 20 регионов России,
а также Швейцарии и Турции.

Единственное, что не вызывает сомнения, – желание придать статусность. Отсюда письмо - приветствие
депутата Госдумы Николая Панкова.
Под крышу областной сельскохозяйственной выставки собрали и так
называемый Первый съезд селекционных центров России, и агроэкономическое совещание минсельхоза, и
заседание саратовского Клуба пятитысячников, и командный конкурс
по профессиональному мастерству
учащихся учреждений профессионального образования «Саратовский
пахарь» на приз отсутствовавшего
губернатора Саратовской области, и
конкурс красоты «Краса Поволжья».
С последним вообще смешно получилось – минимум зрителей, а в жюри
главный охотовед области вместе с
и.о. руководителя Гостехнадзора. Тоже мне, специалисты. Из плюсов хочется отметить очень низкие цены в
буфете, организованным предприятием общепита из Ершова. Хотя с сервисом тоже возникали вопросы: про-

сто присесть и пообщаться с коллегой
не было никакой возможности.
Что реально удалось? Получился
на редкость толковый разговор практически во всех запланированных
студиях, я даже сама себе завидую,
что удалось в них побывать, но этих
дискуссий почти никто не услышал.
Съезд селекционных центров России,
самая настоящая сенсация, с потрясающим уровнем разговора о судьбе
аграрной науки, оказался чуть ли не
кулуарным, рассчитанным на узкий
круг специалистов, хотя многим саратовским агрономам за счастье было бы встретиться с селекционерами
планетарного масштаба.
Очень интересным, совсем не
праздничным, получился разговор
во время чествования саратовских
доярок. Есен Тлеубаевич Джунельбаев, руководитель отдела животноводства НИИСХ Юго-Востока, доктор
сельскохозяйственных, заслуженный
зоотехник Российской Федерации,
высказал очень критические замеча-

ния по поводу происходящего на молочном рынке области и страны, что
оказалось крайне актуально в свете
последних революционных событий в
отечественном АПК. Премьер РФ Дмитрий Медведев вчера дал поручение
подготовить масштабные изменения
в существующую госпрограмму развития сельского хозяйства. Видимо,
всем губерниям придётся начинать
эти изменения с себя, но как это будет происходить, насколько этот процесс окажется болезненным?
Большие вопросы вызвало агроэкономическое совещание. На не
очень весёлые мысли, которые могли бы развеять агрономы-практики,
навела так называемая «Ярмарка
сортов», подготовленная ГНУ НИИСХ
Юго-Востока Россельхозакадемии.
На демонстрационных делянках были представлены 183 сорта19 видов
сельскохозяйственных культур, среди них: 54 - яровой мягкой пшеницы,
16 - яровой твердой пшеницы, 20 ярового ячменя, 43 - сорговых, 50 -

других культур. Авторы: ГНУ НИИСХ
Юго-Востока, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», ГНУ «Краснокутская СОС»,
ГНУ «Ершовская ОСОЗ», ГНУ «Самарский НИИСХ», ГНУ «Поволжский
НИИСС», ГНУ «Пензенский НИИСХ»,
ГНУ «Нижне-Волжский НИИСХ», ГНУ
«ВНИИ люпина».
Пятый раз проходит выставки и в
пятый раз возникает вопрос: почему
нашего правительства и министерства сельского хозяйства до сих пор
нет в числе её организаторов, почему они оказывают лишь «официальную поддержку»? Наверное, чтобы
можно было все промахи списать на
выставочный центр или на институт
Юго-Востока, у которого постепенно
отбирают землю под строительство, и
опыты, заложенные ещё в двадцатых
годах, оказываются под фундаментами. А может, они просто набираются
опыта, чтобы однажды потрясти наше
воображение.
Маргарита Ванина

ПСК-15 (Belama Plus). Был заключён
ряд сделок на приобретение сеялок
точного высева MaterMacc. Большой
интерес присутствующих гостей выставки вызвал зерноупаковочный
комплекс российской компании «Лилиани», позволяющий хранить зерно
в герметических пластиковых рукавах
по специальной технологии. Руководство ООО «Агро-64» стремилось продемонстрировать всю широту спектра
направлений деятельности. Помимо
средств защиты растений, микро- и
макроудобрений, семян, большим
спросом у наших аграриев пользуется
линия самоходной техники, что и было
продемонстрировано на выставочном
поле.
Одним из первых саратовских дилеров, решившимся работать на международном рынке сельскохозяйственной техники, является ООО «Мировая
техника». Зрители увидели в работе
тракторы концерна Claas - Axion 940
и Xerion 4500 – с почвообрабатывающими орудиями Gaspardo (прицепной
опрыскиватель Gaspardo – новинка
экспозиции). Мощный маневренный
телескопический погрузчик Claas
Scorpion 7040 упражнялся на укладке соломенных пирамид. Также была
продемонстрирована работа в полевых
условиях единственного в мире самоходного опрыскивателя с центральным
расположением штанги Imperador 3100
(производство Stara, Бразилия).
В этом году компании ООО «Мировая техника» исполняется 15 лет, а
вот ЗАО «Евротехника» (г.Самара) свой
пятнадцатилетний юбилей отметила 10
мая. Незадолго до форума «СаратовАгро», компанией было проведено два
областных Дня поля (левобережье –
г.Пугачёв, ООО «Агрофирма Рубеж»;
правобережье – Балашовский район,
ООО «Земледелец-2002»), в планах –
участие в Дне поля Самарской области.
ЗАО «Евротехника» показала сельскохозяйственные машины Amazone: разбрасыватель минеральных удобрений
ZA-M 1500, опрыскиватель AG-3000 и
сеялку зерновую D-9/4000. Во время
выставки был продан разбрасыватель
минеральных удобрений.

Из представителей компанийпоставщиков импортной техники зрителями были отмечены: ООО «ТВСАгротехника», ООО «Дельта», ООО
«СТИ-Агро», ООО «Интерпарк-Агро».
Команда Владимира Ющенко из «ТВСАгротехника» ( Lemken, Kuhn, John
Deere ) экспонировала технику John
Deere - гусеничный трактор 8335 RT
с плугом 3810 и комбайн W540 с жаткой 625. Одна из новых позиций компании в этом году – французский погрузчик «Manitou», мечта всех мужчин
Саратовской области. ООО «Дельта»
(Challenger) акцентрировала внимание
на технике своего бренда: гусеничном и колесном тракторах, самоходной косилке. Около 40 тракторов этой
компании уже работают на полях Саратовской области. ООО «Дельта» является международной корпорацией. В
Саратове находится офис с сервисной
поддержкой и складом запчастей. Компанией ООО «СТИ-Агро» (Newholland,
Metal-Fach, Bourgault, Highline, Macdon,
Lemken, Gregoire Besson, «БДМ-Агро»,
Iiardi, Agrex) был организован демпоказ трактора серии Т8 390 российской
сборки. На полях Саратовской области
уже трудятся около ста единиц тракторов Newholland. ООО «Интерпарк-Агро»
продемонстрировала работу самоходного французского опрыскивателя
Tecnoma Laser 5236 в полевых условиях. Эта машина выпускается в четырёх комплектациях (от 2,5 до 5 тонн
литров) с трёмя размерами клиренса:
1,1 метра, 1,4 метра, 1,6 метров. Самоходный опрыскиватель может быть
оборудован как механическими, так и
гидравлическими колёсами от 1,8 до 3
метров. Tecnoma Laser 5236 может использовать штанги различной ширины
– от 24 до 36 метров. Также компания
познакомила всех желающих с тракторами Deutz Fahr моделей Agrotron 165.7
и Agrotron L200.
В противовес «импортной тематике», особый интерес вызвали дилерские компании, не побоявшиеся организовать производство тракторов на
территории области. Так, ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Саратов
собирает в Базарно-Карабулакском

районе трактор УЛТЗ. Ежегодно компания продаёт по 20-30 единиц восстановленной техники. Экспозиция этой
компании, в основном, была раскрыта
собственной продукцией: тракторами
УЛТЗ-700 и УЛТЗ-150, а также «гомельской линией» – комбайном «Палессе»
К3С-10 и зерноочистительной машиной
«Алмаз» (ООО «Алмазсельмаш»). С выставки было продано два трактора УЛТЗ-150 (КФХ Сизенко, Краснокутский
район и ООО «РегионПромПродукт»,
Калининский район). А в цехах компании ЗАО «Агротехснаб» (Саратовский
район) происходит сборка тракторов
«Беларус-3522», «Беларус-80.1» ,
«Беларус-82.1» и «Беларус «1221» по
лицензии Минского тракторного завода. На демонстрационной площадке
неплохо себя зарекомендовал себя в
полевых условиях «Беларус-3522» с
посевным комплексом марки «Червона Зирка» (Кировоградская область,
Украина) – «Алькор 7,5» Также в экспозиции ЗАО «Агротехснаб» приняли
участие трактор «Белорус 1221», широкозахватный культиватор «Полярис

8,5 и пневматическая сеялка «Веста
8».
ООО «ТД «Полесье» на протяжении 10 лет поставляет сельскохозяйственную технику производителей
республики Беларусь («Гомсельмаш»,
«Лидагропроммаш», «Белагромаш»,
«Бобруйскагромаш», «ТК Казаньсельмаш» и др.). Экспозиция была представлена одной из новинок российского
рынка - комбайном КЗС-812 «Палессе»
с двигателем ЯМЗ-236. Также компания продемонстрировала оборотные
плуги (Минойтовский ремонтный завод), почвообрабатывающую технику
(«Белагромаш-сервис им. В.М. Рязанова»), опрыскиватель (ООО «Ремком»,
Беларусь), безрядковую жатку для
уборки подсолнечника (производство
Украина).
Представленный обзор знакомит наших читателей с основными игроками
на рынке техники, однако нога в ногу
с ними шагают десятки молодых перспективных компаний.
Ольга КОСМАКОВА

в тему
Официальная делегация во главе с заместителем председателя
правительства-министром сельского
хозяйства области Александром Соловьёвым, оснащённая аппаратурой со
звукоусилителем, постаралась обойти каждого из участников выставки и
ознакомилась с аграрной техникой и
компаниями, её поставляющими. Большую часть экспозиции заняла сельскохозяйственная техника под брендом «Ростсельмаш», дилером которой
является ОАО «Саратовагропромкомплект». Кроме великого комбайнового
гиганта дилерской компанией был показан ещё один «титан» отечественного машиностроения – Петербургский
тракторный завод. Последние четыре
года, благодаря ОАО «Саратовагропромкомплект» Саратовская область
для Петербургского завода стала одним из лидеров по закупке тракторов
«Кировец». Официальная делегация
приняла участие во вручении документов и ключей на «Кировец», приобретённый КФХ Юрия Фёдоровича
Копейкина Ртищевского района по
программе 15-процентного субсидирования производителям сельскохозяйственной техники (Постановление
Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1432). Ряду
«Кировцев» от трёхсот до чётырёхсот
тридцати восьми лошадиных сил была
противопоставлена линейка тракторов
Terrion, от ста восьмидесяти до трёхсот
шестидесяти лошадиных сил, сборка
тракторов и комплектующих которой
производится на территории Тамбовской области. Всего в экспозиции ОАО
«Саратовагропромкомплект» было
задействовано 33 единицы сельскохозяйственной техники на площади 1680
м2. В момент выставки было продано 2
трактора (К-744Р1 и «Агромаш» 90-ТГ
2047А), сцепка бороновальная и кормораздатчик «Хозяин».
Выставка оказалась успешной и для
«Агропром-МТД» (подразделение в Саратовской области – ООО «Агро-64»). В
саратовские сельхозпредприятия ушло
несколько глубокорыхлителей производства итальянской компании Dondi;
белорусский протравитель семян

Кстати
Раздел «Мельничные и элеваторные комплексы» выставки представили
производители мукомольных комплексов и элеваторного оборудования StartMill LTD (TURKIYE, Копуа), «Ивантеевский элеватормельмаш» (г. Ивантеевка,
Московская обл.), «Мельинвест» (г. Нижний Новгород).
Научные разработки и технологии для растениеводства показали компании
«Агропром-МДТ» (г. Москва), «БДА Капитал» (г. Москва), «Гарант- Оптима» (г.
Белгород), Bayer CorpScience (г. Саратов), «Агрокемикал Ди Эф» (г.Саратов),
«Нагроивест» (г. Подольск, Московская обл.), «Покровское ОВП» (Саратовская
обл., г. Энгельс), «ТСО-Саратов» (г. Саратов); для животноводства и птицеводства - «Доза-агро» (г. Нижний Новгород), «Грене Крамп» (г. Москва), а также
ТД «Гомельагрокомплект» (Московская обл.) – поставщик молокопроводов,
доильных залов «Ёлочка», «Параллель», стойлового оборудование, установок
индивидуального доения, летних передвижных доильных установок; НПП
«Энергия» - производитель охладителей молока открытого и закрытого типов
(Владимирская обл., г. Ковров).
Новейшее оборудование стандартизации и метрологии, а также навигации
и строительства презентовали «Транс Навигатор Сервис» (Саратовская обл. г.
Энгельс), «АгроШтурман-Поволжье» (г. Саратов), «Южно-Уральский весовой
завод» (Республика Башкортостан, г. Уфа).
Раздел «Услуги для предприятий АПК» представили ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, ГНУ «НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии» (г. Саратов), «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова» (г. Саратов), «Сбербанк» (г. Саратов).
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у домашнего очага

эхо события
Существует в ивантеевских
краях совсем ещё молодая, но
набирающая силу традиция: в
первую субботу августа на берегу Большого Иргиза собираются
бывшие жители ещё недавно
существовавшего села Гусиха.
Как большая семья, волею случая оказавшаяся вдали от дома и друг друга, встречаются
современные жители Саратовской, Пензенской, Тамбовской
областей, Ижевска, Оренбурга,
Ульяновска, Республики Мордовии, других уголков страны и
ближнего зарубежья. Привозят
на свою родную землю детей и
внуков. Ещё помнят люди свои
дома, полные семейного благополучия; помнят 4-летние и
7-летние школы, в которой получали знания; помнят шумную
деревянную пристань, к которой
причаливали пароходы – всего
этого практически не осталось.
Лишь огромные пустыри, лишь
пологий заросший берег реки,
давно позабывший гудки и огни
пароходов, лишь одиночество
степных трав.
Вот уже в четвёртый раз подряд
встречаются гусихинцы у чудом
уцелевшего памятника красноармейцам, который к тому же является местом захоронения курсантов, погибших в 1918 году. Вот что
рассказывает о монументе Зинаида
Ивановна Решетникова: «Во время
гражданской войны в Гусихе, в доме
моего деда – Кузьмы Трофимовича
Кулькова – останавливался со своим
отрядом Василий Иванович Чапаев.
Погибшие здесь 28 человек – его
люди. Вначале они были захоронены на окраине села, а памятник
был установлен в честь воинов Великой Отечественной войны. Потом
властью было решено торжественно
перезахоронить их сюда же, и обелиск стал олицетворять память обо
всех бойцах Красной армии, отдавших жизнь за Родину».
Недалеко от памятника стоит дубовый Поклонный Крест, обозначивший место, на котором когда-то была
церковь. В советское время она использовалась как амбар. В 60-е годы властью было решено её снести.
Вот как вспоминает об этом Геннадий Михайлович Зубарев: «Я учился
тогда в четвёртом классе. Во-о-ой
стоял! Бабки собрались, окружили
церковь. А что, тогда народу-то много было. Все молитвы поют, плачут,
здесь что было – ужас. Тракторами
дёргали большой купол – никак.
Пригнали дизель. А на этом дизеле
дядя Ваня работал. Так его мама –
тётя Анисья хворостину взяла и погнала его этой хворостиной. Ну а он
что, молодой тогда был, испугался,
убежал. Потом всё-таки сдёрнул купол какой-то строитель, «ломатель»,
неместный... Грохот, пыль... Деньги
ещё тогда нашли екатериновского
времени, нам раздавали».
Анатолий Егорович Наумов, одноклассник и друг Геннадия Михайловича, помнит, что из-под купола,
когда его перевернули, вылетел голубь. Сам Анатолий Егорович уехал
из Гусихи после окончания школы
вначале в город Пугачёв, окончил
местный гидромелиоративный техникум, потом молодым специалистом по направлению попал в Ульяновскую область, где обзавёлся
семьёй. Сейчас Анатолий Егорович
живёт в городе Ижевске, в Гусиху
приехал вместе с дочерью – Альбиной Анатольевной Наумовой. Иван
Алексеевич Снетков, один из самых
пожилых «паломников» (1930 года
рождения), привёз с собой из Тамбо-

Вечный зов
ва, где сейчас живёт, «святую воду»,
благословленную тамошним священником, и с молитвами окропил ею
Поклонный Крест.
Почему умирают сёла? Что движет людьми, покидающими малую
родину? Что вынуждает их уходить
с обжитого веками места? Местный
фермер Владимир Абрамович Горшенин, родившийся шестьдесят лет
назад в обычной деревенской бане,
рассказывая о себе, невольно отвечает на эти и другие вопросы: «Мой
отец после войны был комиссован
по состоянию здоровья, вернулся
на родину, в Гусиху (на тот момент колхоз имени Карла Маркса), где его
поставили председателем колхоза.
Первые пять лет он в ней председательствовал, потом его перевели,
три последующих года отец работал
в других населенных пунктах. Затем
коммунисты опять затребовали его,
и Гусиха под руководством моего отца стала передовым хозяйством не
только в районе, но и в области. А в
пятьдесят седьмом году близлежащие сёла – Гусиху, Журавлиху и Ивановку – объединяют в один колхоз
«Заветы Ильича». В принципе, именно тогда и началось их забвение. В
семьдесят девятом году я окончил
институт и, по воле случая был распределён на должность бригадира
именно в Гусиху. В том же семьдесят
девятом, в июне, возвращаюсь домой
с работы, вижу, у сельсовета стоит
белая «Волга». Сам первый секретарь райисполкома партии приехал.
«Всё, – говорит, – Горшенин, хватит
быть иждивенцами у Ивановки, будет Журавлиха и Гусиха отдельным
колхозом». Подготовили документы,
отправили в область. Облисполком
утвердил, следом ушли документы в
Москву. В конце года приходит ответ: «Отказать». Объединить – объединили, а разделить колхозное, то
есть кооперативное имущество не
смогли. Отсюда и произошедшие
в дальнейшем события». Зинаида
Алексеевна Кирюшина и Наталья
Алексеевна Кудряшова перечисляют причины гибели села: отсутствие
дорог, транспорта и средней школы.
На момент распада Гусихи сельское
образование было представлено
лишь начальной школой с первого
по четвёртый класс, далее приходилось отправлять детей в Ивановку,
что находилась за двенадцать километров от отчего дома. «Мы вот
учились и жили в интернате – это
же крах был, неделями жили, ревмя
ревели, без родителей-то. И голодно
было, когда это только в столовой
поешь, – вспоминает Наталья Алексеевна, – вот так постепенно люди
и стали уезжать, вначале поближе,
кто в Ивантеевку, кто в Пугачёв, а
дальше уж и вовсе судьба всех разбросала». Иван Алексеевич Снетков
и вовсе в причинах распада видит
вину самих жителей. «Это мы виноваты, что село перестало существовать, разъехались, перестали
бороться за лучшие условия! – горячо говорит он. – Изменники мы и
предатели!»
После «официальной» части с
обязательным возложением цветов
к памятнику землякам и коллективным фото на память, после неспешной прогулки к пологому берегу Ир-

гиза, где когда-то стояла пристань и
работала переправа, соединяющая
село с Пугачёвским районом, после
привычных разговоров про знаменитую пушку, якобы утопленную в
этих водах чапаевцами, и призывом
поднять её – наконец, наступало
время смирения. Отчетливо понимая, что прошлого не вернуть, люди шли на коллективную трапезу.
Каждый нёс, что мог: мясо, овощи
и фрукты, выпечку, напитки, в том
числе и алкогольные. Но вот что интересно: спиртное пили понемногу,
чисто символически, хмелея от веселья, стремясь сохранить в памяти
лесистый берег Иргиза, деревянные
мостки, с которых так приятно окунаться в прохладную воду, дорогие
лица земляков и родственников.
Гостеприимный хозяин Владимир
Абрамович Горшенин и его супруга
пригласили своих односельчан отведать горячий да наваристый супшулюм из свежего мяса. К душистому
травяному чаю прилагались свежие
плюшки, испечённые из муки свежего помола. Пшеница местная, гусихинская, выращенная на тех самых
полях, что когда-то обрабатывали
их родители. Пшеница щедрая, недаром КФХ Горшенина рапортовало
об урожаях в 40 центнеров с гектара. В следующем году хозяйству
исполнится десять лет, а это значит,
что Владимиру Абрамовичу удалосьтаки обмануть время. Исполнил он
мечту отца, создал свой отдельный
«колхоз», только теперь «председателем» в нём трудится сын Денис.
Успешный, самодостаточный, эрудированный предприниматель, зимами
он живёт в Саратове, а с началом
весны и до поздней осени крутится
между Гусихой и Журавлихой. Опахал территорию базы, построил на
ней добротный офис и столовую,
установил запоминающийся указатель. Чем запоминающийся? Да
знаком рубля, который размещен
над иностранной валютой, ибо «не
было и не будет такого, чтобы наши
в плен сдавались».
Владимир Абрамович воистину удивительный и уникальный человек.
Каждое рабочее утро в деревне начинается с гимна. В День Победы он вывешивает красные советские флаги,
которые когда-то обнаружил на свалке и не смог пройти мимо: «Я родился
под этим красным флагом. Цвет этого
полотнища никогда из русских человеческих душ не вытравится». «Все
профессии хороши, - говорит он, - Но
на земле работать – святое дело. Чем
человек ближе к земле, тем он крепче
будет на ней стоять».
В начале шумного застолья библиотекарем села Ивановка Татьяной Шишкиной было сказано
несколько слов про историю села
Гусиха. Вблизи Гусихи есть озеро
Ильмень. Предположительно, оно
названо в честь одноимённого озера первыми переселенцами из Великого Новгорода. Скорее всего,
село было создано в 1762 году по
указу Екатерины Второй о заселении
приволжских земель. Сюда ехали и
украинцы, и прибалты, и немцы. По
большей части людей привлекали
богатые земли, полные рыбой реки,
огромное количество птиц. Основным занятием местного населения

были охота, рыбалка, земледелие,
пчеловодство. Кстати о рыбалке: из
пойманной тут же, в водах Иргиза,
рыбы была сварена на костре наивкуснейшая уха.
Красивую легенду поведала Ольга
Михайловна Инюткина (из семьи нескольких поколений местных учителей) об этимологии названия реки:
«Жила на свете прекрасная девушка
по имени Иргиз. Полюбил её искренне и самозабвенно местный юноша.
Но, к сожалению, не оказалась эта
любовь взаимной. Побежала Иргиз
в страхе от своего поклонника, напрасно он пытался догнать и успокоить её. На одном из мостков над
быстрой безымянной рекой споткнулась красавица и упала в воду,
сомкнулись волны над ней, и в необычайной тишине скорбным стоном
пронёсся голос юноши: «Иргиииз...»
С тех пор и зовут люди эту реку –
Иргиз, в память о прекрасной девушке и любящем её юноше».
А сестра Ольги Михайловны – Лорина Прокофьевна Рязаева зачитала
стихотворение собственного сочинения: «Ой, Гусиха моя, ты Гусиха родная! Над тобой чередой проплывают
века! И во все времена там течёт неустанно наш любимый Иргиз-река!»
Бабушка Ольги Михайловны и Лорины Прокофьевны – Анна Степановна
Сурмина – была директором школы,
тогда ещё восьмилетней, их мама –
Валентина Ивановна – директором
четырёхлетки. Из села Гусиха вся
семья переехала в 1969 году в село
Тургеневка, так как туда был переведён агрономом глава семейства –
Михаил Алексеевич Инюткин.
Сыновья Ивана Алексеевича Снеткова – Виктор, Вячеслав и Николай – привезли с собой из Тамбова
музыкальную аппаратуру и баян.
Трогательные душевные русские
народные песни были исполнены
работниками Ивановского дома
культуры. Следом Наталья Петровна Исаева вспомнила один из хитов середины прошлого столетия
– песню Эдиты Пьехи « Манжерок».
Между прочим, эта песня тоже про
дальнее село – Манжерок, которое
находится в Республике Алтай на
берегу реки Катуни. Оказывается,
Наталья Петровна пела эту песню
со сцены местного клуба лет сорок
тому назад. Совсем молодой девчонкой оставила Наталья Петровна
Гусиху. Окончив среднюю школу в
Ивановке, уехала вместе с подругой, Тамарой Кирюшиной, в Саратов.
Выучилась на парикмахера и попала
по распределению в Ивантеевку, где
до сих пор и живёт. С 2004 года Наталья Петровна преподаёт в местном
лицее «парикмахерское дело». Девочки, которых она выпустила, профессионально работают не только
в Саратовской области, но и за её
пределами. На встречу с односельчанами Наталья Петровна приехала с мужем Павлом Михайловичем
Сидоровым и братом Александром
Петровичем Исаевым. Александра
Петровича гусихинцы зовут «полевым ювелиром» за то, что на поле
(он работал трактористом) по аккуратности ему не было равных.
Тем временем на берегу Большого Иргиза баян Виктора Ивановича
Снеткова продолжал завораживать и

воодушевлять, заставлял грустить и
смеяться. Виктор Иванович – художественный руководитель тамбовского народного ансамбля песни и
пляски «Русская мозаика». Его коллектив ведёт очень большую работу
по пропаганде русского народного
творчества, участвует во всевозможных международных и российских конкурсах. Интересоваться
музыкой Виктор Иванович начал
ещё в школе вместе со своим другом Владимиром Абрамовичем Горшениным. Только Горшенин подался
в сельское хозяйство, а Снетков – в
культуру. Закончил Саратовское
культпросветучилище и Московский государственный университет
культуры. Любимые мотивы бывшие
односельчане («однополчане», как
назвал своих гостей В.А.Горшенин)
напевали хором. Чуть позже за гармонь взялся сам Владимир Абрамович. Вместе со своими сёстрами
Любовью и Валентиной, а также
племянницей Ольгой он исполнил
несколько песен. Им тоже подпевали «всем селом». Ну и, конечно же,
какое народное гулянье может обойтись без танцев?! Ноги, словно сами
по себе, пустились в пляс.
В 2004 году Владимир Абрамович
Горшенин совершил первую попытку собрать земляков– организовывал встречу односельчан соседнего села Журавлихи. Тогда тоже
съехалось очень много народа, но
ещё раз встретиться почему-то не
получилось. Гусихинцы, напротив,
заранее списавшись в социальной
сети (есть у них своя собственная
группа, посвящённая малой родине),
встретились в первый раз в 2011 году и ни разу условленную дату не
пропустили, создав традицию.
«Гусиха была селом особенным,
потому что здесь жили дружные,
глубоко духовные люди, – говорит
Владимир Абрамович, – село всегда ощущало себя одной большой
семьёй, этим и объясняется тяга
людей к родной земле». В этот раз
приехало около ста человек: Наумовы, Кирюшины, Суровы, Булановы,
Фоменковы, Исаевы, Фирюлькины и
другие.
Есть в больших городах традиция
завершать празднование Дня Города
фейверком, так и День Села в Гусихе продолжился большим салютом, а
закончился встречей первых лучей
утреннего солнца.
Третьего августа Владимир Абрамович Горшенин пригласил односельчан к заветному колодцу с
водой, случайно обнаруженной им
в прошлом году прямо в поле. Родник облагорожен фермером ровно
настолько, чтобы сохранить природную целостность. Испив минеральной водицы, гусихинцы снова
разъехались-разлетелись по всей
России, пообещав друг другу через
год непременно встретиться.
Существует несколько версий,
объясняющих название села. Одна
из них тесно связано с селом Горелый Гай. Раньше там горел лес, и вся
живность, спасаясь от пожара, искала новую среду обитания, отсюда
и названия сёл: Журавлиха, Гусиха.
По другой версии считается, что Гусиха получила своё название оттого,
что здесь в местах весеннего паводка задерживались перелётные гуси.
Владимира Абрамовича Горшенина
всегда удивляло это название: раньше в этих краях он гусей не замечал.
Но буквально лет семь назад гуси
стали появляться снова, предваряя
встречу односельчан. Быть может, и
люди когда-нибудь вернутся, и селу
суждено возродиться?
Ольга Космакова

у домашнего очага
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Итальянские сушилки AGREX:
быстрая окупаемость
при минимальных затратах
В небольшой пока ещё истории
ООО «АгроМаркет-Саратов» есть
четыре случая, когда саратовские
сельхозпроизводители – счастливые владельцы итальянских сушилок
AGREX – получили за приобретение
данной техники субсидии, и тогда
они окупили её за считанные месяцы. А если субсидий из бюджета нет,
и не предвидятся?
– В прошлом году фермер Сергей
Вячеславович Захаров из Тамалинского района Пензенской области
поставил сушилку PRT 200 прямо на
краю поля, прогнал через неё 600
тонн маслосемян и на разнице в цене
сухого и сырого подсолнечника полностью её оправдал. В любом случае
сушилки AGREX очень быстро себя
окупают,– утверждает Роман Николаевич Волчуков, руководитель проекта «Сельскохозяйственная техника»
ООО «АгроМаркет-Саратов».
На улице – почти 40-градусная жара, но так будет не всегда, и наши
аграрии это отлично понимают. Первые деньги, поступившие от продажи зерна нового урожая, они спешат
направить на приобретение самого
необходимого. В том числе и на установку подобных сушилок. Разговор о
преимуществах «итальянцев» начался месяц назад, на одном из семинаров ООО «АгроМаркет-Саратов», где
была продемонстрирована мобильная
сушилка серии PRT 250 МЕ – самой
распространенной в нашем регионе
модели. Надо сказать, что простые
и надёжные машины AGREX работают сейчас во многих хозяйствах Саратовской области, поэтому трудно
найти людей, которые с ними никогда не сталкивались. В Духовницком
районе итальянская зерносушилка
работает в хозяйстве Александра
Павловича Ушанкова, в Краснопартизанском районе – у Павла Викто-

ровича Кващука, в Екатериновском
районе – у Владимира Сергеевича
Сиротина и так далее.
Притягательны преимущества зерносушилок серии PRT: оптимальное
время сушки, сохранение органолептических свойств зерна, низкий
расход топлива, надёжная и простая
конструкция, способность работать
как от вала отбора мощности, так
и от электросети, полностью автономная работа, поскольку имеется
собственная система погрузки и выгрузки, автоматический контроль и
безопасность.
Не менее притягателен обширный
перечень того, что способны «переваривать» AGREX.Это зерно, подсолнечник, пивоваренный ячмень, рапс,
лен масличный и другое.
На самый поверхностный взгляд от
ближайших конкурентов итальянская
сушилка отличается наличием высокопрочных материалов, например,
тех же сит из нержавеющего металла, а не оцинковки. Второе – очень
надёжное покрытие всех деталей,
обеспечивающее безопасность. Третье – немецкая электроника, отсюда
легкость в управлении и дополнительная безопасность, безопасность
в квадрате!
Объем сушильного бункера варьируется от 10 до 33 куб.м. Расход
топлива –1 литр дизтоплива и 1,1 м3
природного газа на снятие 1 тонна%.
влажности – то есть наименьший показатель среди всех зерносушилок
подобного класса в мире. Сбрасываемый процент влажности составляет
6% , с 20 до 14 процентов!
Волчуков приводит ещё один пример: «Свою первую зерносушилку
мы поставили в Романовский район
фермеру Александру Егоровичу Кабанову. Загрузили 22 тонны кукурузы, выгрузили 19 тонн, три тонны

влаги убрали».
Что ещё заставляет аграриев выбирать AGREX?Минимум земельных
и фундаментных работ для стационарных моделей, отсутствие их для
мобильных сушилок и невероятная
простота в сборке и подготовке к работе. От звонка менеджеру и заказа
до пуска может пройти от семи до десяти дней, но бывали случаи, когда
зерносушилку поставляли и устанавливали за трое суток. Исключением
был прошлый дождливый сезон,
когда за продукцией под брендом

Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-53, термобудка, 70 тыс.
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452)
53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль «УАЗ-Патриот», 2006 г.в.,
срочно. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-03069-95
Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9;

БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11;
зернопогрузчики и прочее. Также новые
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ,
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично
разукомплектованном состоянии. Автокран
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ,
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-62480-75
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927058-86-96
Запасные части к тюкованному прессподборщику, поршневой насос к опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961-052-27-74
Зерновоз, 2003 г. вып, 130 тыс руб.
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.: 8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5, 50 тыс.руб. Тел.: 8-927058-86-96
Комбайн «Нива» со свальной жаткой, комбайн «Нива» с 5-метровой жаткой, рисовый
подборщик, два комплекта Змиевского, на
4-х и 5-метровую жатки для уборки подсолнечника, трактор ДТ-75 с плугом, водона-

AGREX руководители хозяйств стояли в очередь – зерносушилки расходились как горячие пирожки.
Ещё одна особенность Саратовской области – из-за проблем с газом и газовиками, сушилки у нас
покупаются, как правило, сплошь
дизельные. А раз дизельные – значит, обязательно устанавливается
специальный «теплообменник». Он
исключает возможность возгорания
и позволяет использовать воздух,
очищенный от остатков топлива.
Роман демонстрирует электрощит.
Мы видим полностью автоматическое
управление, видим, как срабатывают
датчики, включается горелка – процесс сушки пошел. Воздух циркулирует. Выставляем температуру
входящего продукта и температуру,
которую мы хотим получить в итоге.
Как только остаётся один процент до
того, что мы хотим, горелка выклю-

чается. Потоком холодного воздуха
зерно охлаждается, на выходе получаем идеальный продукт.
И ещё один пример. Есть в Ртищевском районе знаменитый ЗАО
«Ульяновский» и ещё более знаменитый своим умением считать деньги
Алексей Михайлович Кондрашкин. Он
в прошлом году в ООО «АгроМаркетСаратов» приобрёл большую поточную шахтную сушилку AGREX мощностью одна тысяча тонн в сутки.
Прагматичная цель – доводить до
кондиции кукурузу на зерно. Попробовал, и очень понравилось. При
снижении влажности с 35 до 15%
выходило 200 тонн в сутки при удорожании килограмма на 30 копеек.
На элеваторе за сушку брали по рублю с килограмма, то есть разница
существенная! Кстати, точно такую
же зерносушилку у себя в хозяйстве
установил председатель СХА (колхоз)
«Новые Выселки» Калининского района Александр Васильевич Ищенко.

Зерносушилки шахтного типа имеют очень серьёзное преимущество –
переработка продукта любой влажности, даже свыше 40 процентов,
сохраняя при этом высокую равномерность сушки. Отдельно необходимо выделить рекуперацию тепла
(возврат подогретого воздуха обратно в сушилку), что дает не только
экономию топлива и электроэнергии,
но и в холодное время года не дает
упасть производительности оборудования.
Поднаторев на сушке кукурузы,
Кондрашкин в этом году решил как
можно раньше войти в уборочную
страду. Не поверите, он умудрился
чуть ли не первым в своём районе
убрать озимую пшеницу, очистить
полученное зерно, снизить на зерносушилке AGREX влажность на 3-4
процента и… выгодно продать. Вот
вам ещё один довод в пользу окупаемости.
Маргарита ВАНИНА
?

410010, г. Саратов, ул. Осипова 1, офис 305
Тел.: 8(8452) 75-64-91, 8-905-033-36-15
Факс: 8(8452) 75-64-92
E-mail: saratov@agro-market.su

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая,
приспособление для уборки подсолнечника.
Состояние рабочее. Дробилка самодельная
с электродвигателем 35кВт с наклонным
транспортером. Красноармейск. Тел.: 8-927168-63-97
Автомобиль Газ-53, дизельный, мотор
МТЗ-80, кабина старого образца. Тел.:8-937255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник»,
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый,
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в.,
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452)
68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33

Требуется квалифицированный
добросовестный механизатор
для работы в крестьянско-фермерском хозяйстве и проживания в сельской местности.
Оплата достойная, жильё предоставляется.

Тел.: 8-905-326-15-79

Реализую ячменную
дробину для кормления
скота и рыбы по очень
низким ценам.
Тел.: 8-927-164-34-55

порная башня 25м3, емкость под ГСМ 15м3,
кольчатые катки 3 шт., трактор МТЗ-80. Тел.:8905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь4-ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений
навесной РТГ-1, блок
цилиндров А-41, мотор
«ЗИЛ-130» рабочий,
жатку «Енисей» прямой
обмолот 6-метровую.
Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8,
40 тыс. руб. Тел.: 8-927058-86-96
Мини-погрузчик
Mustang 2056 (США)
с бортовым поворотом,
двигатель «YANMAR»
(Япония), 68 л.с., объем
ковша 0,48 м3 , г/п 930
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый,
цена – 1 350 000 руб.
Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н,

Услуги по уборке
сельскохозяйственных
культур
в Энгельсском районе.
Тел.: 8-987-313-33-75

дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Сеялки СЗС-2,1 старого и нового образца, 3
шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92
Трактор МТЗ-82, 2012 г.в., в отл. сост.
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор ДТ-75 на запчасти.
Тел.: 8-927-058-86-96
разное
ПРОДАЮ
Декоративные крольчата, 6 штук, 4 беленьких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.:
8-927-131-92-34
Луговое сено, суданку. Возможна доставка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы,
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
услуги
Одному из ресторанов города требуются поставщики высококлассной говядины и
свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется механизатор с опытом работы.
Тел.:8-987-313-33-75

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает размещение поголовья
от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на
закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец.
Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

14

на завалинке

14 августа 2014 г.

поздравляем с днём рождения
Ададимову Любовь Юрьевну – руководителя сектора Поволжского
научно-исследовательского института
экономики и организации АПК Россельхозакадемии; 19.08.1968
Артёмова Виталия Александровича
– тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ООО
«Кольцовское» Калининского района;
18.08.1982
Алимова Николая Владимировича – главу КФХ Питерского района;
21.08.1962
Белоголовцеву Юлию Павловну
– главу КФХ Романовского района;
22.08.1983
Березуцкую Наталью Ивановну –
председателя колхоза «Моховской»
Ершовского района; 22.08.1957
Бессчетнова Анатолия Михайловича – главу КФХ Романовского
района;16.08.1948
Бовкуненко Аэлиту Григорьевну
– заместителя главного бухгалтера
СХА «Урожай» Пугачёвского района;
22.08.1965
Бондарева Сергея Викторовича – заведующего МТМ ООО «Агрофирма Рубеж» Пугачёвского района; 22.08.1977
Бутенко Николая Николаевича – главу КФХ Питерского района; 20.08.1959
Выприцкую Светлану Борисовну
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.08.1983
Газизова М.А. – главу КФХ «Зимовка»
Питерского района; 17.08.1969
Давыдова Петра Васильевича
— председателя СХПК «Березовская» Базарно-Карабулакского района,
22.08.1950
Дедюрина Владимира Анатольевича — главу КФХ Аркадакского района;
20.08.1952
Дементьева Романа Николаевича –
главу администрации Екатериновского
района; 17.08.1981
Довгань Елену Владимировну – главу
КФХ Самойловского района; 22.08.1971
Дубовицкого Виктора Владимировича — ведущего агронома Питерского
райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области,
24.08.1954
Ермакову Лидию Борисовну – сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр по
Саратовской области»;20.08.1955
Ефименко Виктора Викторовича
– главу КФХ Самойловского района;
20.08.1965
Жалнина Михаила Николаевича —
водителя АКХ Дергачевского района,
24.08.1953
Жданову Юлию Павловну – главу КФХ
Романовского района; 22.08.1983
Зазулина Сергея Борисовича – начальника производственного отдела
управления сельского хозяйства администрации Красноармейского района;
25.08.1965
Иванова Алексея Владимировича
– главу КФХ Воскресенского района;
18.08.1977
Камельчука Николая Дмитриевича
– председателя территориальной избирательной комиссии Новобурасского
района; 21.08.
Карташова Анатолия Федоровича
– водителя Балаковского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 21.08.1940
Кашковского Владимира Викторовича – главу КФХ Красноармейского
района; 20.08.1975.
Кликушина Виктора Александровича – главу КФХ «Мухтулово» Аткарского
района; 22.08.1955
Колмыкову Ольгу Никитичну — ведущего агронома Екатериновского рай-

отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области, 25.08.1957
Колоярова Александра Георгиевича
– начальника Воскресенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 16.08.1954
Кондакова Сергея Николаевича – ведущего агронома по защите растений
Базарно-Карабулакского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 18.08.1956
Коннова Игоря Петровича – главу КФХ
Пугачёвского района; 17.08.1976
Коробову Елену Алексеевну –
техника-лаборанта Пугачевского
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области;23.08.1979
Краморенко Александра Николаевича – главу КФХ Советского
района;22.08.1966
Кулю Галину Александровну – бухгалтера КФХ «Шиндина В.П.» Пугачёвского
района;18.07.1956
Куренкова Василия Владимировича
– индивидуального предпринимателя
Вольского района; 21.08.
Краморенко Александра Николаевича – главу КФХ Советского района;
22.08.1966
Кривцова Виктора Дмитриевича
— главу КФХ Федоровского района,
20.08.1956
Мальцеву Злату Владимировну –
менеджера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 19.08.1988
Малюгина Александра Николаевича
— директора кооператива «Заря» Дергачевского района, 23.08.1965 г.
Маркова Алексея Николаевича – главу КФХ Ртищевского района; 16.08.1977
Молчанова Эдуарда Павловича –
главу КФХ Самойловского района;
21.08.1962
Мостового Александра Владимировича – главного агронома ООО
«Авангард-СХ» Советского района;
22.08.1966.
Наботову Нину Викторовну – главного специалиста-эксперта отдела
племенной работы управления развития животноводства МСХ области;
23.08.1984
Нартова Александра Егоровича
– главу КФХ Романовского района;
17.08.1966
Никифорову Татьяну Николаевну
– главного специалиста по экономическим вопросам управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 21.08.1975
Ожогина Евгения Николаевича –
главу КФХ «Славянское» Балашовского
района; 20.08.
Перепелова Юрия Викторовича – главу КФХ Вольского района; 20.08.1973
Попова Владимира Юрьевича – бригадира тракторной бригады ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёвского
района; 18.08.1967.
Попова Максима Александровича —
председателя СХПК «Аграрник» Саратовского района, 21.08.1979
Рахматулина Рената Рашидовича – зам.генерального директора
ООО «Аркада-С» Воскресенского
района;17.08.1963
Савину Нину Александровну – главного специалиста по труду администрации Духовницкого района;
23.08.1965
Светлову Альфию Раисовну – специалиста по учёту газа ООО «Саратовская
газовая компания» Новобурасского
района; 20.08.
Сёмина Виктора Михайловича – главу
КФХ Хвалынского района; 23.08.1956
Семенищеву Ольгу Владимировну
– главного бухгалтера колхоза «Калдинский» Фёдоровского района; 17.08.1959

Праздничное
Сосновцеву Нелли Владимировну – главного специалиста отдела по
оргработе и связи с общественностью
администрации Новобурасского района; 19.08.
Сорокину Ольгу Валентиновну – первого заместителя главы администрации
Духовницкого района; 17.08.1960
Сороконенко Анатолия Петровича –
сторожа ООО «Кольцовское» Калининского района; 21.08.1952
Стягова Виктора Степановича – начальника управления развития отрасли
растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села
МСХ области;19.08.1958
Телегина Вячеслава Владимировича
– главу КФХ «Живица», председателя
Совета АККОР, одного из создателей газеты «Крестьянский Двор»; 20.08.1957
Толеева Виктора Васильевича – главу
КФХ Ртищевского района; 23.08.1952.
Третьяченко Людмилу Анатольевну
– консультанта отдела инвестиционной
политики и целевых программ управления экономической политики МСХ
области; 20.08.1968
Трокину Татьяну Геннадьевну – главу
КФХ «Трокина Т.Г.» Вольского района;
20.08.1978.
Трофимова Евгения Юрьевича – индивидуального предпринимателя Фёдоровского района; 17.08.1961
Трофимова Владимира Александровича – директора ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 23.08.1963
Ульянкина Алексея Ивановича – директора ООО «Орехов» Ивантеевского
района; 16.08.1950
Фаизова Марата Фаритовича – эксзаместителя председателя правительства Пензенской области, экс-министра
сельского хозяйства Саратовской области; 21.08.1961
Фёдорова Николая Алексеевича
– председателя СХПК «Искра» БазарноКарабулакского района; 21.08.1958
Фуфаева Александра Ивановича —
председателя ООО «Дубрава» Аткарского района, 21.08.1973 г.
Хафизова Рамиля Рашидовича – директора ООО «Апалиха» Хвалынского
района; 18.08.1989
Худадяна Анатолия Егейшевича – директора ООО «Агроинвест» Романовского района; 23.08.1962
Худбееву Лилию Ромазановну –
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.08.1988
Шабалкову Галину Петровну – уборщицу служебных помещений Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
19.08.1950
Шамина Виктора Ивановича – главу
КФХ «Шамина Т.А.» Новобурасского
района; 19.08.
Шеина Александра Николаевича –
водителя Вольского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 22.08.1956
Щедрикова Сергея Викторовича –
директора ООО «Шанс» Марксовского
района; 21.08.1967
Яковлева Сергея Ивановича – главу
КФХ «Сатурн» Краснокутского района;
19.08.1958
Янгалычеву Санию Касымовну – лаборанта ОГУ «Пугачёвская районная
СББЖ»; 20.08.1957
Черняева Анатолия Алексеевича
— директора Поволжского научноисследовательского института экономики и организации АПК Россельхозакадемии; 18.08.1939

Директору
Поволжского НИИ экономики
и организации АПК,
заслуженному деятелю
науки РФ, академику РАСХН

Анатолию Алексеевичу
Черняеву

75 лет!

Константин Ушинский однажды
сказал: «Умственный труд едва ли
не самый тяжелый труд для человека. Мечтать — легко и приятно,
но думать трудно». Наверное, ещё и
поэтому у нас так много мечтателей и
очень мало по-настоящему думающих
людей. Анатолий Алексеевич Черняев
обладает самым важным для ученого качеством – воображением и при
этом он по-хорошему консервативен.
Он отлично понимает: «большие издержки при сомнительных результатах допустимы лишь в том случае, если речь идет о скачках или о женских
прихотях». И это тоже его отличает
от многих коллег, которые, подобно
чайникам, свистят, о чем ни попадя,
не заботясь о собственной репутации,
стремясь заработать звания и прибавку к жалованию.
Черняев – интеллигент, хотя и родился в одной из деревень Балтайского района. А может, он потому
и интеллигент, что имеет сельское
воспитание, и потому никогда не пре-

давал своих земляков, особенно их
жалея и любя.
Черняев – отличный руководитель,
умеющий вкладывать знания в головы своих подчиненных и коллег, поэтому многие с гордостью мнят себя
его учениками, а что по этому поводу
думает сам академик – не знает никто, потому что Анатолий Алексеевич
не так прост, как кажется.
Черняев – долгожитель и в то же
время новичок в экономической науке, потому что она постоянно меняется, и он продолжает радостно учиться; молодость – вот то главное, что
сохранилось в нашем юбиляре.
Мы желаем ему долгих лет жизни,
семейного благополучия, душевного
равновесия. И ещё – хорошенько в
отпуске отдохнуть.
Друзья, коллеги
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

14 августа 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Денежная проблема этой недели разрешится
к концу недели. Однако вам придется не сидеть, сложа руки, а бегать и искать пути ее разрешения. Не тратьте много, ожидая, что все
окупится, и деньги придут к вам сами. Не забывайте, что деньги идут к деньгам. Тщательно продумывайте все расходы, займитесь поиском работы, пусть даже
дополнительной.

Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересованность в работе и подойти к ней более
серьезно. Не опаздывайте, лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у Вас появится время
ознакомится с новостями и составить план действий на день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это поможет Вам достичь хороших результатов.
Постарайтесь предусмотреть все препятствия для
достижения намеченной цели, и разработать тактику и стратегию своих действий на ближайшее
будущее. На этой вы закладываете фундамент
своего материального благополучия, карьерного
роста и делового партнерства. Так что, особое внимание обратите на взаимоотношения с окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье. Профилактика хронических заболеваний
и посещение стоматолога лишними не станут.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все идет, как должно идти. Со своими обязанностями вы справляетесь в должной мере,
успешно решаете встающие перед вами проблемы, но в глубине души чувствуете, что все происходящее не приносит удовлетворения и радости. Для вас наступает время обдумать свое отношение к
карьере. Возможно, вам пора сменить род деятельности или
поучиться чему-нибудь новенькому.

Рак | 22 июня – 23 июля

Вам придется принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно, хорошие
они или плохие. Так что, лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой стороне «Я» и начинайте действовать от ее имени. Иначе... Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент,
когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего вопроса.

Лев | 24 июля – 23 августа

Вы и только вы будете отвечать за все. Так что,
держите ухо востро, быстро и адекватно реагируйте на ситуацию. И чем адекватнее, тем лучше.
Работать вам придется в эту неделю, не покладая
рук и даже головы, чтобы выспаться. Делать расчеты будете дома, по ночам. Придется побыть еще по совместительству аналитиком, ибо это убережет от подводных камней, с которыми вы можете столкнуться в конце недели.

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в финансовом отношении перспективы
и интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность
судьбоносных встреч и романтических приключений, не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе следует четко представлять себе последствия своих поступков, проявите особое внимание финансовым вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели от
крупных вложений и трат, основным источником доходов останется профессиональная деятельность, но
к концу периода появятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Задержки и препятствия на пути реализации
ваших планов вам не страшны, особенно, если
вы сумеете организовать свое время и силы.
Используйте мелкие неприятности, как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь нужного эффекта. Самое основное на
данный момент - распланировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими делами
и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе, даже препятствия окажутся
полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Могут возникнуть сложности и проблемы с
коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты, уж лучше молчите,
даже если высказаться очень хочется. Именно
на этой неделе это может сильно подмочить
вашу репутацию и испортить отношения не только с подчиненными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выговоров и увольнений.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не
хмуриться, ни при каких обстоятельствах, тогда и самочувствие будет оставаться отличным.
На этой неделе вам надо зарядиться энергией
и хорошим настроением, ведь в скором времени вам понадобится немало потрудиться. А пока что отдыхайте и постарайтесь большую часть дней провести так, как
вам нравится.

анекдоты
Стоят на холме три богатыря, а
перед ними орда, тыщ сто, не меньше...
Говорит Алеша Попович:
– Я как из лука сейчас пальну, так
пол–орды сразу и поляжет...
Добрыня следом молвит:
– А я как булавой взмахну, так вторая половина поляжет...
Илья Муромец:
– Ну что, пацаны, потрепали языком?
А теперь пора сваливать отсюда...
– Ступай, Милок, откель явился...
Вот так ласково и послала Баба–
Яга Добра Молодца в ….
Золушка. Без образования. Крупы
сортировала. Бац.. и принцесса. Но
были связи...
Емеля. Дурак дураком, на печи валялся. Щуку поймал и в шоколаде...
Дед. Вообще жалкое ничтожество,
подкаблучник, и тот золотую рыбу
поймал. Но баба–дура весь hарру еnd
запорола...

Всё. Решено. Завтра еду на рыбалку. Нет... Разведусь сначала. И поеду
на рыбалку...
– Что–то не по сюжету пошло!!!
Подумал Колобок, насаживая на
шампуры куски мяса Лисы.
Остановился Илья Муромец на
распутье у придорожного камня, а на
камне написано «Налево пойдешь?
Недорого!» и внизу номер телефона..
Баба–Яга поймала Ивана–
Царевича:
– Если угадаешь мою загадку, я тебе
отдамся, а не угадаешь – я тебя съем!
– Ну, загадывай.
– Зелененькая, по болоту прыгает,
на ЛЯ начинается, на ГУШКА заканчивается.
– Кузнечик!
– А–а–а, шалунишка, угадал!
Уже на пенсии, во время отдыха
лев Бонифаций любил смотреть ви-
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део своей поездки к бабушке. Он внимательно рассматривал ребятишек,
которым показывал своё цирковое
искусство и не мог определить точно, кто из них станет президентом
США.
Гадкого утенка все били, дразнили,
обижали. Но уже через пять лет его
никто не бил, не дразнил, не обижал...
Не живут утки столько...
Умирает папа Карло. Карабас–
Барабас у него допытывается:
– Открой мне секрет, старик, ну как
тебе удавалось управлять деревянной
куклой без шнурочков?
Папа Карло – с последним выдохом:
– Вай-фай.
– Свет мой, зеркальце, скажи… да
всю правду доложи… я ль на свете
всех милее, всех румяней и белее?
А мне зеркальце в ответ:
– Да иди ты… Я – ПЛАНШЕТ!
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Гена стрижет Чебурашку.
– Чебурашка, тебе уши нужны?
– Конечно.
– На, держи!
После пьяного загула в среде сказочных героев хуже всего было Колобку. У
него болело ВСЁ!
– Иван–Царевич, ты куда?
– В чисто поле... пущу стрелу, как
батя велел, и в чей двор она упадет,
на той стало быть и жениться придется.
– А гранату–то зачем прикрутил?
– Да сдалась мне эта женитьба!
А что подумал Кролик – никто не
узнал. Потому что там были сложные
оффшорные схемы и левая растаможка.
С– Буратино, слышь? У тебя берёзовый сок какой группы?
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Баба Яга:
– Сними–ка ты Ванюша куртку свою
с металлической молнией и ремень с
медной пряжкой, а то у меня от ваших
аксессуаров уже третья микроволновая
плита взрывается!
На Всемирном конгрессе золотых
рыбок, проходящем в Сингапуре, прозвучало сообщение, что в территориальных водах бывшего СССР самым
популярным желанием по–прежнему
остаётся «офигеть!».
Иван Царевич рассказывает приятелю:
– А я женился недавно. На лягушке.
Так вот, ударилась она оземь – и стала
девушкой!
– Блондинка?
– Ага!
– Красивая?
– Ага!
– Умная?
– Да как сказать... Наверное, сильно
ударилась.
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