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ЭТО
КОСМОС!
Саратовская область впервые за
последние шестнадцать лет продемонстрировала урожайность
зерновых в 18,1 ц/га, намолотив
три миллиона 700 тысяч тонн зерна и миллион тонн подсолнечника.
Мы занимаем первое место по валовому сбору зерна в Приволжском федеральном округе, и об
этом обязательно будет сказано
на праздновании Дня работника сельского хозяйства Саратовской области, которое состоится
во вторник, 28 октября, в Театре
драмы.

Знаем точно, что среди почетных
гостей в этот день будет и Вячеслав Петрович Королёв (на снимке),
фермер из Петровского района, который постоянно будоражит общественность рассказами о какой-то
просто необыкновенной урожайности каких-то просто необыкновенных сортов. И при этом он даже не
агроном, а бывший педагог и профессиональный тренер.
Заместитель председателя правительства-министр сельского хозяйства области Александр Александрович Соловьёв, – услышав

от выступающего на «Дне поля в
Аркадакском районе» Королёва
об урожайности в 70 центнеров
с гектара, тут же захотел в этом
убедиться. Поле в окрестностях
села Таволожки стало свидетелем, как министр со своим заместителем, совершив на комбайне
СLААS TUCANO четыре прохода,
зарегистрировали урожайность в
85-86 центнеров с гектара.
Вполне объяснимый результат,
если вкладывать в каждый гектар
до 20 тысяч рублей.
Продолжение темы стр 10-11
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Крупнейший маслоэкстракционный
завод Поволжья вышел на
проектную мощность
По итогам проведения тестовых
испытаний один из крупнейших
проектов в масложировой отрасли России – Балаковский маслоэкстракционный завод - вышел на
мощность переработки семян подсолнечника 1800 тонн в сутки.
Тестирование проводилось с участием основного разработчика технологии и поставщика оборудования - итальянской инжиниринговой компании
Andreotti Impianti S.p.A, специализи-

рующейся на проектировании, производстве и монтаже оснащения для
заводов по выпуску пищевых масел и
жиров. Подписанный акт об успешном
прохождении испытаний ознаменовал
вывод завода на проектную мощность
в 75 тонн семян подсолнечника в час
(1800 тонн в сутки).
Уникальная технологическая база
Балаковского МЭЗа в будущем позволит вывести предприятие на максимальную расчетную производитель-

ность - 100 тонн подсолнечника в час
(2400 тонн в сутки). Работы в этом направлении уже ведутся участниками
проекта.
БМЭЗ построен на базе «Волжского
терминала» по инициативе холдинга
«Солнечные продукты». «Земельные
работы по проекту начались в июле
прошлого года, и вот спустя всего 15
месяцев завод успешно прошел испытания, выйдя на проектную мощность.
Поздравляем наших партнеров с этим
достижением и желаем дальнейшей
реализации совместных планов», –
отметил Василий Борматин, директор
по связям с общественностью холдинга
«Солнечные продукты».
Новейший производственный комплекс предприятия, помимо традиционного сырья – семян подсолнечника,
– сможет подрабатывать сою, рапс и
рыжик. Выпускаемая заводом продукция (прессовое и экстракционное
масло, гранулированные шрот и лузга) будет доставляться потребителям
посредством развитой транспортнологистической инфраструктуры: собственного портового терминала, железнодорожных путей, являющихся
ответвлением федеральной линии,

и развитой сети автодорог. Также на
территории БМЭЗ расположен один из
крупнейших в регионе элеваторных
комплексов для хранения зерна емкостью 200 000 тонн.
«Предприятие выходит на рынок в
момент начала нового сельскохозяйственного сезона, что будет способствовать существенному увеличению
показателей по переработке масличных в Саратовской области в этом году,
а также в целом усилит позиции региона на отечественном масложировом
рынке», – добавил Борматин.
Напомним, что 19 сентября этого года на Международном инвестиционном
форуме в Сочи проект Балаковского
маслоэкстракционного завода был
представлен Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
Справка
Холдинг «Солнечные продукты»
– вертикально-интегрированная компания, которая входит в тройку ли-

деров масложирового рынка России
и объединяет ряд крупнейших предприятий отрасли: Саратовский жировой комбинат, Московский жировой
комбинат, Новосибирский жировой
комбинат, Аткарский маслоэкстракционный завод, МЖК Армавирский, ЗАО
«Элеваторхолдинг», который состоит
из 7 элеваторов: Аркадакского, Балашовского, Калининского, Ртищевского,
Самойловского, Хвалынского и Кущевского. Холдинг основан в 2004 году,
трудоустраивает более 5 тыс. человек,
и на сегодняшний день занимает второе место в России по объему переработки подсолнечника, является одним
из лидеров по производству майонеза
с долей рынка 14 процентов, занимает
второе место по производству маргариновой продукции, а также является
крупнейшим в СНГ производителем
хозяйственного мыла.
Источник: Пресс-служба
компании
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ADAMA:
Простые решения
для аграриев
Как вы думаете, что может объединять фермеров Станислава
Анатольевича Гулякина из Балаковского района, Павла Викторовича Кващука из поселка Чистопольский Краснопартизанского
района, Владимира Фёдоровича
Тарана из Пугачевского района,
садовода Константина Арчиловича Чикобаву из Хвалынского
района, а также руководителей
сельхозпредприятий Александра Станиславовича Кузовкина, директора ООО «Агротекс»
Саратовского района, Алексея
Михайловича Кондрашкина из
ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района, Рафика Рашидовича
Ахмерова из ООО «Хмелевское»
Саратовского района, Виталия
Александровича Кожемякина,
генерального директора ООО
«Простор» Пугачевского района,
Александра Юрьевича Глебова из
ООО «Регионпромпродукт» Калининского района?
Все они являются известными и
успешными предпринимателями, а
ещё с легкой руки Сергея Александровича Аксенова, коммерческого
директора ООО «Сельхозхимия», г.
Саратов, – поклонниками препаратов
холдинга ADAMA Agricultural Solutions
Ltd. (прежнее наименование компании Мактешим Аган Индастриз Лтд.
(МАИ). (Холдинг, занимающий седьмое
место в списке самых крупных мировых компаний агрохимической индустрии, в России представляет ООО
«АДАМА РУС»). Это вовсе не значит,
что другие продукты других не менее
известных компаний-производителей
средств защиты растений преданы
забвению и предпочтение отдаётся
только этой фирме, созданной в Израиле в 1945 году. Нет, просто сельхозтоваропроизводители, как говорится,
со временем «распробовали» продукты ADAMA и теперь не представляют
производство сахарной свеклы без
высокоэффективного селективного
гербицида Голтикс® КС, зерновые
без Аминопелик® ВР, селективного
системного гербицида, гормонального ингибитора роста растений, подсолнечник без препарата Галиган®
КЭ, селективного контактного гербицида двойного действия, нут без
высокоэффективного послевсходового системного гербицида широкого спектра действия Глифоголд® ВР,
яблоневый сад без специфического
пиретроида, обладающего акарицидной активностью Маврик® ВЭ или
виноградник без нового, уникального комбинированного инсектицида
Пиринекс® Супер, КЭ.
В портфеле компании более 119
наименований действующих веществ
и свыше 720 препаратов. Для тех,
кто работает с сахарной свеклой,
создан ещё один высокоэффективный селективный гербицид Бельведер ® Форте максимально широкого
спектра действия, рассчитанный для
борьбы с основными двудольными и
некоторыми злаковыми сорняками.
Это по-настоящему инновационный,
брендовый продукт, как и Голтикс®,
КС. Когда мы говорим про уникальные

смеси и составы, то это, безусловно,
высокоэффективный двухкомпонентный системный фунгицид широкого
спектра действия
Бампер ® Супер, КЭ, комбинированный инсектицид Пиринекс® Супер
КЭ, надёжный пиретроид для защиты
большинства сельскохозяйственных
культур от комплекса вредителей
Лямдекс® КЭ и высокоэффективный
гербицид против однолетних злаковых сорняков в посевах озимой и
яровой пшеницы с широким диапазоном сроков применения Феноксаган® КЭ.
…Одно дело, когда Ильдар Равхатович Тухватуллин, руководитель
продаж региона Волга, заявляет:
«Считаю, что по соотношению ценакачество наша компания лучшая в
мире». И другое дело, когда аграриипроизводственники совершенно разных климатических микрозон Саратовской области признаются: «Выбор
в пользу препарата (идёт его название) сделан окончательный, мы его
непременно будем использовать и в
следующем сезоне». Замечено: наши
селяне не стремятся запоминать, где
находится штаб-квартира ADAMA, не
знают истории её создания и продвижения на рынке, зато подмечают, где
расположены заводы- производители.
Предпочтение отдаётся европейскому
и американскому качеству.
Короче и категоричней всех высказался, пожалуй, Алексей Михайлович
Кондрашкин из Ртищевского района,
выращивающий сахарную свеклу по
ту и эту стороны границы с Пензенской областью: «Голтикс® КС – нормальный препарат, нормально работает, российские аналоги не идут ни
в какое сравнение, мы очень довольны». Таким «конкретным мужикам»,
как Кондрашкин, умеющим считать
деньги, нужен реальный экономический эффект, и он его получает даже
вопреки погодным условиям. Кстати,
Голтикс® КС – единственный препарат, который может уничтожать
двудольные сорняки в фазе 4-5 пар
настоящих листьев в дозировке 2 л/га
совместно с Бельведер® СК.
Пугачевская агрофирма «Простор»
за два года вывезла со склада ООО
«Сельхозхимия» свыше десяти тонн
Глифоголда. Руководитель предприятия Виталий Кожемякин вспоминает
прошлогодний нут, который требовал
срочной десикации, и мешающие
уборке дожди. Спасать пришлось
около тысячи гектаров. Там, где обработали бобовую культуру «бельгийским препаратом» (в аннотации
указан изготовитель – «Монсанто Европа С.А.», Бельгия», поэтому многие
сельхозники считают, что Мактешим
Аган не израильская, а бельгийская
компания), был получен просто превосходный результат. Нут, имеющий
особенность при малейшем попадании осадков после десикации возрождаться и образовывать второй ярус,
высох полностью, вплоть до корней.
И это главное достоинство препарата – убивать растения основательно.
Второе достоинство Глифоголда – он
быстро разлагается в почве, не проявляя фитотоксичности для после-

дующих культур в севообороте. Безо
всяких ограничений его можно использовать на парах и при подготовке
поля под посев любой культуры. Что
и произошло: как специалисты «Простора» ни высматривали в выросшем
после нута подсолнечнике негатив,
его не было.
Павел Викторович Кващук из
Краснопартизанского района ценит
в Глифоголде стопроцентную предсказуемость результатов. Много
он использовал в своёй практике
системных гербицидов, но такую
стабильность встречает впервые. И
пусть он подороже на 50-70 руб/га,
зато эффективность потрясающая.
Используя на десикации нута в августе, он отлично понимает: и растение
будет эффективно подготовлено к
уборке, и чистота поля на следующий
год за счет химпрополки обеспечена.
Кващук тоже за два предыдущих года «сжёг» почти десять тонн и в этом
почти четырнадцать, поэтому успел
испытать препарат в разных условиях. Благодаря импортной технике
и GPS-навигатору, в хозяйстве приспособились работать Глифоголдом
не по всему полю, а по наиболее засоренным местам, точечно. С одной
стороны, это даёт экономию препарата, а с другой стороны – экономию
средств. Убедившись в эффективности препарата на нуте, наш фермер
собирается работать с ним и на сорго,
и на сафлоре.
Битва за каждую каплю влаги в
почве – вот чем занимаются наши
фермеры, когда активно борются на
своих полях с многочисленными сорняками. Можно, конечно, по 3-4 раза
гонять по земле культиватор, который
ещё больше иссушит землю, а можно
грамотно использовать Глифоголд и
надолго забыть про корнеотпрысковые сорняки и многолетку.
Владимир Таран из Толстовки
Краснопартизанского района в превосходных эпитетах отзывается про
Галиган® КЭ, который в настоящее
время является самым эффективным
гербицидом для защиты подсолнечника в интенсивных технологиях его
возделывания. Он обрабатывает
почву перед севом подсолнечника и
видит, насколько быстрое действие
оказывает препарат (через 3-4 часа)
и насколько устойчивый защитный
экран он формирует в верхнем слое
почвы.
Рафик Рашидович Ахмеров в этом
году спас свои знаменитые сады от
плодожорки Мавриком и Пиринексом. Первый обладает сильнейшим
нокдаун-эффектом и сохраняет свое
действие длительное время. Примерно в течение 14-30 дней со дня обработки, в зависимости от вредителя
и культур. И что самое главное, при
контакте с цветущими медоносами
признан неопасным для пчел в рекомендованных дозах. Более того, препарат настолько для них безопасен,
что во многих странах флювалинат
используется для борьбы с клещом
варроа в ульях. Специфический пиретроид, обладающий акарицидной
активностью, Маврик® ВЭ борется не
только с плодожоркой, но и с тлёй,

пилильщиком, долгоносиком, листоверткой, бронзовками, клещами и
прочими врагами наших садов. Что
касается Пиринекса, то это вообще
универсальный препарат, используемый на десятках культур, особенно
эффективен против грызущих и сосущих вредителей, принадлежащих
к следующим группам: плодожорки и
моли, тли и клещи, совки, мухи, долгоносики и другие жуки, блошки, клопы. Обращаем ваше внимание на то,
что этот фосфорорганический инсектоакарицид, обладающий контактнокишечным и фумигантным действием,
является одним из ведущих препаратов в международных программах по
борьбе с саранчовыми.
Наверняка, многие наши сельхозтоваропроизводители не знают, что
Аминопелик® ВР – это 600 г/л 2,4-Д
кислоты в виде диметиламинной соли. Однако они на собственном опыте
убедились, что опрыскивание посевов
кукурузы в фазе 3-5 листьев гарантированно спасает их от однолетних двудольных сорняков. Мало того,
Аминопелик не оказывает никакого
отрицательного воздействия на кукурузу, особенно на высокотехнологичные гибриды импортной селекции и
производства. И такие преимущества
можно обнаружить буквально в каждом препарате компании ADAMA.
В наши руки чисто случайно попал интереснейший документ, датированный ноябрём 2005 года. Это
отчет о результатах полевых испытаний гербицидов производства израильской фирмы Мактешим Аган на
подсолнечнике, которые проводили
ученые НИИСХ Юго-Востока на базе
КФХ «Семена» в селе Петрово Аткарского района Саратовской области.
Доктор сельскохозяйственных наук
профессор Владимир Борисович Лебедев (ныне покойный) и его ученик
Николай Иванович Стрижков, тогда
старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук,
ставили деляночные опыты. Подсолнечник Сан-Марин обрабатывали от разного вида многолетних и
однолетних двудольных сорняков, а
также злаковых: вьюнка полевого,
куриного проса, щирицы запрокину-

той и прочего. Испытывался селективный контактный гербицид двойного действия Галиган ® КЭ. Опустим
десять листов подробного описания
проводимых опытов и вкратце процитируем выводы уважаемых ученых:
«Применение препарата уменьшает
засоренность на 89,7-98,0 процентов
и увеличивает урожайность подсолнечника на 22,7-31,0 процент». Что и
требовалось доказать.
Специалисты компании ООО «АДАМА РУС» предлагают сегодня российскому фермеру 22 великолепных
продукта, обеспечивая практически
полной защитой зерновые, рапс,
сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, плодовые культуры, овощи…
Лозунг компании – «Простые решения
для аграриев».
…Однако вряд ли эти решения были бы такими, если б не добросовестность официальных дистрибьюторов,
оказывающих профессиональные
консультации, помощь в выборе и
приобретении продуктов. Мы говорим
о команде Светланы Владимировны
Щепетовой, которая в течение многих
лет поддерживает и сохраняет славные традиции Саратовской областной «Сельхозхимии». Преимущества
старейшего предприятия области
– безусловная репутация, наличие
квалифицированных специалистов
и собственных складов, индивидуальная работа с клиентами, а также
всепобеждающий принцип лояльности. ООО «Сельхозхимия» работает
практически со всеми производителями средств защиты растений РФ и мира, никого не выделяя. Это позволяет
оказывать аграриям услуги по всему
комплексу существующих проблем в
зависимости от их технологии и возможностей.
Маргарита ВАНИНА
На снимке: коммерческий директор
ООО «Сельхозхимия» Сергей Александрович Аксенов и фермер Павел
Викторович Кващук, Краснопартизанский район
?
410010, г. Саратов,
ул. 1-й пос. им. Пугачева Е.И., 2Б
www. agro1@san.ru
т.: (8452)72-68-76
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Человек на
своём месте
Равиль Абдурахманович Шамьюнов – один из самых профессиональных менеджеров
агропромышленного комплекса. Эффективность его действий
определяется наличием нескольких главных для руководителя
качеств: высокого профессионализма, способности сконцентрироваться на цели и умения вести
за собой людей.
Практически вся трудовая деятельность и личная жизнь Равиля
Абдурахмановича Шамьюнова связана с одним из самых отдаленных
от областного центра и самым большим по площади районом области
- Дергачевским. Родившись в октябре 1934 года в национальном селе
Алтата, окончив Саратовский зооветеринарный институт, он вернулся
в родной район, где и началась его
трудовая биография.
24 августа 1959 года – его первый рабочий день в качестве участкового ветеринарного врача в селе
Верхазовка, в бывшем колхозе
имени Кирова, что находится в 37
километрах от Дергачей. Потом последовало первое повышение: назначение главным ветеринарным
врачом района. Вовремя понял, что
не станет хорошим специалистом,
пока не попадёт на производство.
Главным ветеринарным врачом попросился в совхоз «Алтатинский»,
где скотины было столько, сколько
сейчас не в каждом районе наберёшь, проработал девять лет. Там
получил первый серьёзный опыт и
первую медаль – «За трудовое отличие». Отсюда после учебы на шестимесячных курсах руководителей
руководством района был направлен на работу директором в совхоз
«Камышевский», которому отдал десять лет жизни. В хозяйстве было 30
тракторов «К-700», 120 комбайнов,
25 тысяч овец, более 5 тысяч голов
КРС, 1200 дойных коров.
Затем последовало новое повышение – должность начальника
районного управления сельского
хозяйства, в которой проработал
3,5 года.
В ноябре 1983 года Равиль Абдурахманович пришел работать на
местную птицефабрику. Он тут же
начал заниматься модернизацией,
заменой кросса птицы, подбором
кадров на ответственных участках

производства, созданием соответствующих условий труда. Очень
много было сделано им как специалистом в области ветеринарии для
создания подходящих условий содержания птицы, сбалансированного рациона кормов, эффективности
их использования. Его порой обвиняли в излишней расчетливости и
рассудительности, а он лишь кивал
головой в сторону ближайшего окна.
В нём видны корпуса птицефабрики,
где сегодня трудятся 170 человек.
Второго марта 2000 года Равиль
Абдурахманович Шамьюнов был избран главой Дергачевского района.
Проработав 2,5 года в этой должности и достигнув определенных успехов в производственном и экономическом развитии района, учитывая
свой возраст - 68 лет, он попросился
в отставку и вернулся на должность
генерального директора ОАО «Дергачевское» по производству продукции птицеводства.
В июле 2002 года Равиль Абдурахманович Шамьюнов вновь избирается генеральным директором
ОАО «Дергачевское» по производству продукции птицеводства. Продолжается реконструкция производственных помещений, внедряется
современная система вентиляции и
аспирации, что позволяет улучшить
техническое и санитарное состояние цехов, повысить продуктивность
птицы. Возникает ощущение, что всё
доставалось легко и просто. Но это
не так. Были тяжелейшие ситуации,
когда птицу кормили с колес, когда отсутствовали средства, чтобы
закупать оборудование и ветеринарные препараты, когда не было
возможности регулярно платить заработную
плату или повысить её до достойного уровня. Все это время генеральный директор находился с
коллективом.
«Нет безвыходных ситуаций, есть
только отчаявшиеся люди». В начале двухтысячных годов Шамьюнов
начинает думать, как в условиях
острозасушливого левобережья области гарантированно обеспечить
птицефабрику кормами. Берёт в сорока километрах от Дергачей первые 700 гектаров земли, направляет
туда единственный трактор и комбайн. Изыскиваются возможности
хозяйства и с помощью руководства

района постепенно приобретается
техника, подбираются и обучаются
кадры механизаторов, увеличивается площадь пашни. Сейчас предприятие имеет в обработке 11тысяч
гектаров пашни.
«Людей я не боюсь, я с людьми
разговариваю прямо. Было и такое,
что люди сами заявляли: мы лучше
подождем заработную плату, лишь
бы предприятие не закрывалось»,
– вспоминает Равиль Абдурахманович. В одну из таких критических для
птицефабрики минут её работники
собрали акции и добровольно отдали
директору: «Лишь бы не пришел другой руководитель, а мы вам верим».
Первое, что сделал Шамьюнов, –
пенсионеры, кто проработал пять
лет, получают ежемесячно надбавку к пенсии в 200 рублей, кто 20
лет – 500 рублей. Пусть это небольшие деньги, а людям уважение, они
принимают их с гордостью, а не как
подачку.
Пенсионеры пользуются всеми
льготами, как основные работники.
Сегодня ООО «Дергачи-птица»
имеет в своей структуре инкубатор, бригаду птицеводства, в которую входят одно родительское и
семь промышленных цехов на 125
тысяч птицемест, четыре цеха для
содержания молодняковых кур на
150 тысяч голов, бригаду растениеводства. Только что завершена
модернизация производства, что позволит увеличить производство яиц
до 35 миллионов штук в год. Полностью обновлено оборудование. Так,
автоматизированные линии подачи
корма и сбора яиц, диодное освещение (красный свет для несушек и
зеленый для молодняка) позволили
увеличить поголовье в четыре раза.
При этом в десять раз сократился
расход электроэнергии и газа. Изза того, что в одном цехе находится
25 тысяч кур, отопление включается
только в сильные морозы. Куры размещаются в трехъярусных клетках
по семь в каждой. Производство
безотходное: старая птица забивается на мясо, пометом удобряются
собственные поля. А ещё птицефабрика имеет замкнутый цикл производства: выращивается собственное
поголовье кур-несушек. Среднее поголовье кур – 85 тысяч голов. Производство яйца за 9 месяцев достигло
19 миллионов 850 тысяч штук, численность работающих – 170 человек
при средней ежемесячной зарплате
14200 рублей.
Машинотракторный парк насчитывает 27 тракторов, 28 грузовых
автомашин, 11 зерноуборочных
комбайнов. Существует четко отлаженная энергослужба, служба
газоснабжения, ремонтная мастерская, обеспечивающие нормальный
производственный процесс предприятия.
Имеется цех по переработке битого яйца, который вырабатывает еже-

месячно до 1,5 тонн сухого яичного
порошка, пользующегося спросом на
рынке. Действует цех для переработки подсолнечника, получаемый
жмых и растительное масло стали
неотъемлемыми добавками в рационе кормления птицы.
Равиль Абдурахманович Шамьюнов работает с землёй с 1970 года,
но такой урожайности, как в этом году, не помнит. ООО «Дергачи-птица»
намолотило 13 тысяч 700 тонн при
средней урожайности 19, 6 ц/га. Три
тысячи гектаров паровых полей дали по 30 ц/га, а отдельные поля – по
сорок с лишним. Это третье место в
районе после ООО «МТС-Ершовская»
и ООО «Русь».
За достижения в производстве ООО
«Дергачи-птица» награждалось Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства области и областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, также переходящим призом
Губернатора Саратовской области
«Золотой кросс», стало дипломантом
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», на Международном сельскохозяйственном форуме удостоено Дипломом Гран-При.
При подведении итогов Рейтинговой аналитической группы г. Москва
в 2012 году ООО «Дергачи-птица»
награждено дипломом «За вклад в

развитие отрасли», где присуждено 92 места из 2022 предприятий
аналогичного вида деятельности.
Равиль Абдурахманович Шамьюнов
получил диплом «Профессионал
года». Также предприятие заняло
51 место в Российской Федерации
по эффективности использования
внутренних резервов.
Шамьюнову Равилю Абдурахмановичу присвоены звания «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР»,
«Почетный работник агропромышленного комплекса России», «Почетный гражданин Дергачевского
района». За работу награжден медалью «За трудовое отличие», орденами «Трудового Красного знамени»,
«Знак почёта», «Орденом Почёта»,
знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле»
и «Почетным знаком губернатора
Саратовской области», золотой и
серебряной медалями Министерства сельского хозяйства России,
медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»,
почетными грамотами Минсельхоза
России и губернатора области.
С 2002 года по настоящее время
ООО «Дергачи – птица» работает
стабильно, прибыльно, рентабельно. Ежегодно продуктивность птицы
повышается на 5-7 процентов.
Инна Макарова
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ЭТО КОСМОС!
…Ровно десять лет навые даёт прибавку в урожае от 10
давным-давно не проводятся настояНачало стр 1
зад Королёв начал самодо 15 центнеров! При этом внесение
щие агрономические совещания (их
Губернатор Радаев на одной
стоятельно обрабатывать
должно происходить не с севом, а за
просто некому организовывать, да
из последних встреч в правипервые пятьсот гектаров
две-три недели перед севом, чтобы
и агрономов в хозяйствах нет), рутельстве пенял ему: «Вот вы повзятой за долги пашни.
действующее вещество успело расководители предприятий, особенно
лучаете по восемьдесят центнеСейчас у него на двадцать
твориться, чтобы позволило расмелких, потеряли ориентиры.
ров с гектара и молчите. А надо
восемь человек работаютению укрепить корневую систему,
Многие из них и сейчас на расрассказывать об этом. Ни один
щих чуть больше шести
и тогда морозы не страшны. А вот
путье, но такие семинары, как у Коученый не проводит с нами такие
тысяч гектаров, а ближайфермер разбрасывает по полям изролёва в Таволожке, помогают нахосеминары».
чала смотрю, как техника себя покашее занятие на зиму – оформление
мельченную солому, потому что в ней
дить «технологическую колею».
Что правда, то правда. Находязала в работе, – не у нас, так в других
земельных долей. Побудительный
содержание питательных веществ и
Вот что говорит Вячеслав Пещийся под боком у правительства
областях, не в России, так за рубемотив расширения – дополнительмикроудобрений гораздо больше,
трович с трибуны областной думы:
аграрный университет, вся ассожом. Спасибо «Мировой Технике»,
ная занятость механизаторов КФХ,
чем мы вносим. И этому его тоже
«Самая современная техника, самые
циация «Аграрное образование и
с её помощью удаётся побывать и в
поскольку техника, на которой они
научили. Немцы.
современные технологии – всё, что
наука» в последние годы сделали
Ганновере, и в Париже на выставке
работают, сплошь импортная. НеО ячмене. В КФХ Королева в течеесть лучшее в Европе и России, мы
для продвижения и популяризации
СИМА, и на заводах-производителях.
мецкая, канадская, бразильская,
ние десяти лет апробировались мностараемся использовать и внедрить у
прогрессивных агротехнологий меньЛучше один раз увидеть, чем сто раз
финская, американская, датская,
гие сорта российской, саратовской,
себя в хозяйстве. Только в 2013 году,
ше, чем один беспокойный фермер,
услышать».
итальянская... Люди чувствуют, что
белорусской и немецкой селекции,
по самым приблизительным подсчене имеющий ни степеней, ни званий.
С компанией «Агро-Прайм» (домогут на ней сделать в два-три раза
причем «немцев» было пять. Опять
там, применено тридцать нововвеС 2006 года на полях Вячеслава Кочерним предприятием «Мировой Техбольше.
вернулись к Маргарет, хотя везде
дений. И каждый год в чём-нибудь
ролева по два раза за сезон проходят
ники») связывает Вячеслав Петрович
С 2005 года фермер сотрудничает с
написано, что всходы боятся весенприбавляем».
великолепные семинары с участием
своё будущее. Глядя, как отлично у
командой «Мировой Техники»
ООО «Сингента», ООО «Басф»,
Ю.И. Батраева работает система орои
утверждает,
что
она
лучшая
ООО «Агро-64» – региональноНынешний год для «Мировой Техники» юбилейный. Вот уже 15 лет
шения Lindsay, фермер в будущем
на сегодняшний день в Сараго представителя ОАО «Группланирует войти в областную прокомпания
поставляет
на
отечественный
рынок
сельскохозяйственную
технику,
товской
области
как
с
точки
па компаний «Агропром-МДТ»,
грамму развития мелиорации.
востребованную во всем мире. С первых дней работы её партнёром и другом
зрения предлагаемых техноООО «Мировая Техника».
…«Будущее сельского хозяйства –
логий,
так
и
с
точки
зрения
Для многих наших произ- стал немецкий концерн CLAAS, впоследствии установилось долгосрочное и
это интенсивные технологии и оросервиса. За десять лет через
водственников, не имеющих плодотворное сотрудничество с такими брендами как BOURGAULT, HORSCH,
шение», – постоянно говорит наш
фермерское хозяйство Вячесвозможности, как Королёв,
MACDON, GASPARDO, GREGOIRE BESSON, HARDI, LEMKEN, STARA.
герой. Но где на зелёные революции
лава Петровича прошли около
выезжать по пять-шесть раз
За
эти
годы
«Мировая
Техника»
стала
крупнейшим
дистрибьютором
на
брать средства? По его же собствен10
комбайнов
CLAAS
(сначала
в год за рубеж, в место паным словам, в прошлом году хозяйэто были машины MEGA 360, в
ломничества превратилось юго-западе России, открыла тринадцать филиалов и сервисных центров на
ством было продано продукции на
последние годы парк техники
село Таволожка Петровского всей территории продаж и обслуживания. Накоплен бесценный опыт, который
сумму 119 миллионов рублей. В этом
пополнили TUCANO 430), отрайона. Безо всяких объявле- позволяет компании оперативно реагировать на меняющиеся потребности
году будет ещё больше. Уходящий год
лично работают три посевных
ний аграрии заранее узнают,
клиентов, применяя наиболее эффективные технологии.
он вновь называет сильнейшим по
комплекса Bourgault, два самокогда и куда надо подъехать,
ходных опрыскивателя Hardi
экономическим показателям, однако
чтобы попасть в знаменитую
и Stara, трактор Valtra, телеавтомобильную колонну, что
тесное сотрудничество с Петровским
скопический погрузчик Manitou, почних заморозков. Почему? Из-за двух
Это правда. Главное событие 2014
обычно движется от Саратова вверх
филиалом «Россельхозбанка» собивообрабатывающий комбинированпреимуществ: урожайности и жарогода – открытие ДемоЦентра ООО
по петровской трассе и затем сворается продолжать.
ный агрегат компании Rubin Lemken.
стойкости. При потенциале 8 тонн
«Басф». Десятки саратовских хорачивает на бетонку. Их никто ни к
В успешном фермере Вячеславе
Это далеко не весь перечень орудий
с гектара в 2008 году в хозяйстве
зяйств многие годы работали с этой
чему не обязывает, никто не оргаПетровиче Королеве напрочь отсуттехнического парка Королёва. С перполучили в среднем 61 ц/га, а быкомпанией, но только Вячеслав Конизовывает, но почему-то две сотни
ствует то, что мы называем снобизвых дней работы Вячеслав Петрович
ли участки, где и 75 намолачивали.
ролёв предоставил возможность разчеловек непременно собираются на
мом и высокомерием. Являясь челосделал выбор в пользу высокопроизВторой момент – жара. В этом году в
местить на своей земле самые попусеминар в любую погоду, и потом их
веком разносторонне образованным,
водительной и проверенной импортокрестностях Таволожки 42 дня не
лярные в нашем регионе культуры и
ничем не вытащишь из поля, словно
воспитанным, открытым, кажется,
ной техники, потому что он с самого
было дождей, и, когда 12-13 июня
провести полевые испытания самыми
они пшеницы или ячменя никогда не
больше всего он страдает только
начала поставил перед собою цель
они прошли, сорт как будто заново
разнообразными средствами защиты
видели. Они словно в космос открыот несовершенства мира. Ну почему
– использовать в своем хозяйстве
ожил. Где не вносили аммофос, там
растений. И опять, не скажешь, что
тый выходят, разрешая себе мыслить
селекционеры Франции занимаются
только лучшее. Спустя десять лет
получили до 38 ц/га, а где вносили
сделано для показухи, потому что
нестандартно.
своей работой с помощью мощнейшепризнается, что ему это удалось, и
– до 51 ц/га.
Королев, принимая многочисленные
Королёв в такие дни просто в удаго компьютера, который за считанговорит отдельное «спасибо» Илье
Об озимой пшенице. 27 июня поделегации, ни для одной из них не
ре. Он готов часами напролёт терпеные секунды отбраковывает сотни
Борисовичу Самойленко, заместилосой прошел дождичек, захватив
провёл какие-нибудь подготовительливо, без малейшего раздражения,
вариантов генов, выбирая нужный?
телю генерального директора ООО
посевы, принадлежащие не только
ные работы. «Смотрите, как есть.
не обращая внимания на погоду,
А в это время в саратовском НИИ СХ
«Мировая Техника», за то, что не дал
Королёву, но и новобурасскому ферПотому что для руководителя самое
отвечать на самые неожиданные воЮго-Востока нет даже приличного
ни одного повода усомниться в вымеру Юсупу Исхаховичу Батраеву. Он
важное – видеть истинную картину
просы. Причем никогда и ничего не
фитотрона. И таких несоответствий
боре.
получил, по словам Королёва, 63 ц/
происходящих в поле процессов», –
скрывает. «Мы находимся в постоянон видит множество, особенно когда
«Сегодня я сотрудничаю в основга, а у Вячеслава Петровича на попримерно так он и рассуждает, когда
ном поиске». «Мы учимся, и у нас не
возвращается из-за рубежа. У кажном с «Мировой Техникой» и их парлях в низине – 8 тонн. Рекордсмен –
специально не обкашивает перед севсё получается». «Посмотрите, как
дого из нас чувство патриотизма вытнёрами, главный из которых, коозимая мягкая пшеница Скипетр. Из
минарами поля или когда намеренно
тут плохо всё вышло». Кажется, его
ражается по-своему. Королёву всеми
нечно же, CLAAS, - говорит фермер.
тех, кто доволен Скипетром, – ООО
выдает все свои промахи. Так, в 2012
вообще не заботит, что о нем думают
силами хочется дотянуть своих зем– Сейчас ведь много комбайнов и
«Земледелец-2002» Балашовского
острозасушливом году там, где не обсовершенно незнакомые люди. И вот
ляков до понимания необходимости
других агрегатов предлагают со всех
района, не первый год получающее
работали яровые по рекомендации
эта внутренняя раскрепощённость,
постоянных перемен и равнения на
сторон, только успевай отвечать. Но
свыше 6 тонн с гектара. В ПензенBASF, получили по 6 ц/га, соседи и
отсутствие всяких амбиций и назидалучшее.
я «наобум» ничего не покупаю, снаской области – 61 ц/га, в Волгограде
вовсе запахали посевы. А там, где
тельности действуют на участников
– 67 центнеров.
обработали, – от 28 до 35 центнеров.
семинаров просто фантастически.
Светлана ЛУКА
Яровая пшеница
Пример этого года. Там, где приме…Я не знаю, почему до Королёва у
Тризо на полях фернили по рекомендации защитников
нас долгие годы не было человека,
мерского хозяйства
сульфат магния и комплексные водокоторый бы умел публично задавать
в среднем дала по 30
растворимые удобрения Террафлекс,
вопросы. Наверное, всё дело в масц/га, но были участполучили экспортный вариант зерна
штабе его личности и независимости.
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
ки до 37 центнеров.
по белку.
Минсельхоз, при всей нашей любви
Искренне благодарю за важный, кропотливый, ежедневный труд и
Подсолнечник ком…Мне вообще иногда кажется,
к отдельным его представителям,
пании «Сингента»
что Королёв просто морочит всем
кажется, давно превратился в прижелаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, благоприятной
тоже не подве л.
нам голову. Он просто обычный
даток статистического управления.
погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.
Проверенные вреподражатель-школяр, и никакого
У каждой конторы, которая проводименем гибриды НК
творчества в его работе нет. Вот он
ла семинары, была своя сверхзадача:
Пусть ваши руки не знают усталости, а глаза всегда радует
Фортими, НК Неома,
использует самый дорогой на рынпродать семена, технику, средства
колосящаяся нива!
НК Армони и новый
ке балаковский аммофос NP 12:52,
защиты растений. Королев смог объСИ Эденис в среднем
содержащий 52 процента фосфора,
единить все эти направления одним
С Днем работника сельского хозяйства!
дали по 20 ц/га и топотому что ему кто-то сказал, что он
вопросом: «Ну и что?» Вот мы купим
Илья Борисович Самойленко,
же не без рекордов
лучший. И сейчас он даже губернаэтот сорт, а дальше? Вот мы приобзаместитель генерального директора ООО «Мировая Техника»
на отдельных участтора уверяет, что внесение 100-120
ретём, скажем, листовую подкормку,
ках – 32-34 ц/га.
килограммов аммофоса под зернои что? В ситуации, когда в области

Уважаемые коллеги!
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Праздничное
наши люди

Умение
вести дом

На прошедшем празднике –
Дне работника сельского хозяйства – в ООО «Сергиевское»
Калининского района среди
трёх юбиляров, кого не просто
чествовали, а одаривали подарками, была секретарь директора
Лидия Викторовна Венгловская.
Из пятидесяти пяти лет тридцать два года она проработала
помощником у местных руководителей. Владимир Николаевич
Малюгин – третий в её жизни начальник, но именно он с первого
дня взял за правило не только
торжественно провожать людей
на пенсию, делая всё, чтобы им
хотелось остаться, но и вообще
отмечать достойно заслуги всех
работающих в хозяйстве. Недаром в этот день на сцену за премией поднималась почти вся
Сергиевка. Церемония затянулась на полчаса, в конвертах по
домам разнесли около 800 тысяч
рублей.
С приходом Малюгина, Вендловская тому свидетель, в Сергиевке
началась собственная «эра милосердия», когда население перестало
бояться за своё будущее.
Признаки благополучия видны повсюду. Для тех, кто никогда
здесь не бывал, скажем сразу: это
богатое благоустроенное село с понастоящему развитой социальной
инфраструктурой, где для специалистов строится жильё. С асфальтом,
ремонтируемым за счет хозяйства. С
парком и многочисленными цветниками. С только что отремонтированным Домом культуры и хорошей художественной самодеятельностью.
С новым двухэтажным офисным зданием и шикарной столовой. С ФАПом
и небедной, опекаемой хозяйством
школой: только для спортзала приобретено оборудования на миллион
рублей. С машинным двором, набитым, как подсолнух семечкой, отечественной и импортной техникой.
С огромным комплексом современных зернохранилищ с погрузочноразгрузочными машинами и сушильным оборудованием. С классическим
в своей основательности, укомплектованным современной техникой и
двумя молокопроводами животноводческим комплексом, где без
разрекламированных миллиардных
инвестпроектов получают самые
большие в области надои.
Действительно, самые большие.

Знаменитая ныне доярка Вера Ивановна Игнатьева по итогам прошлого года надоила от каждой коровы
своей группы 7355 килограммов молока и стала первой в области. Её
старшая подруга Любовь Ивановна
Дюкова в 2012 году, когда Игнатьева
была ещё дебютанткой областного
конкурса, получила от фуражной
коровы 7987 килограмма.
Специальный приз саратовского
Клуба пятитысячников – переходящий кубок «Лучшему оператору машинного доения» – похоже, надолго
обосновался в кабинете директора.
И где-то там же, в подсобке, а может, в багажнике его машины лежат
резиновые сапоги. Многие годы
Василий Николаевич Малюгин ежедневно, а то и по два раза в день,
уезжал на ферму, чтобы проконтролировать работу всех цехов и участков, не думая, что в животноводстве
трудятся почти сто человек и есть
кому вникать в детали. Будучи по
своему первому образованию ветеринарным врачом, имея 13-летний
опыт работы бригадиром крупнейшей в районе СТФ (здесь получали
до 8 тысяч поросят), он, конечно
же, очень хорошо разбирается в
производстве. Но он ещё и очень
грамотный экономист, хотя диплом о
высшем экономическом образовании
получил уже после того, как стал
генеральным директором. С первых дней людей здесь словами не
агитируют и не наказывают. Здесь
всегда ищут любой повод человеку
дополнительно заплатить, так сказать, «замотивировать», а потом
спросить. Поэтому экономист, проверяющий степень справедливости
результатов труда по отношению к
его оплате, бывает на ферме не реже двух раз в неделю.
То же самое можно сказать про
растениеводство. ООО «Сергиевское» первым в Калининском районе
перешагнуло 10-тысячный рубеж по
намолоту зерна нового урожая.
С посевной площади 8, 5 тысяч
гектаров при средней урожайности
37 ц/га собран рекордный урожай
зерновых – 16 тысяч тонн. Такого
Сергиевка не знала сорок лет.
В хозяйстве возделываются девять сортов озимой пшеницы, «Донская безостая» и «Новоершовская»
дали до 50 центнеров с гектара при
средней урожайности 40 ц/га.
Урожайность овса – 40 ц/га, яровой пшеницы – 37,4 ц/га, но были

участки и под 50 ц/га, ячменя – 25,3
ц/га, гречихи – 24,8 ц/га, нута – 23,2
ц/га. Под урожай 2015 года озимые
культуры посеяны на всей площади
3 тысячи гектаров и сейчас находятся в прекраснейшем состоянии. Под
яровой сев будущего года вспахано
4 тысячи гектаров зяби.
Малюгин в числе других выдающихся руководителей региона был
приглашен на встречу с губернатором Валерием Радаевым и получил
из его рук благодарственное письмо
(на снимке). Перед прессой Василий
Николаевич традиционно заявил,
что секрет его успеха – это высокопрофессиональные кадры и постоянно обновляемая техника. Даже
не пытаясь спорить с ним, скажем,
что в декабре 1996 года хваленая
нынче Сергиевка, бывший когдато совхоз «Советская Россия», при
тех же самых кадрах и при том же
плодородии почв имел долгов на 12
миллионов рублей. Вспахано было
1700, не было ни литра солярки, ни
килограмма семян. С работающими
в хозяйстве людьми расплачивались
не деньгами, а хлебом, что выпекался в местной пекарне. Стоило Малюгину стать руководителем хозяйства, и она сгорела.
Ситуация конца 1996 года была
настолько критической, что многим
не верилось в возрождение предприятия. На отчетно-выборном собрании ТОО «Сергиевское» в открытом голосовании народом были
предложены три кандидатуры: главного инженера, экономиста и главы
поселковой администрации Василия
Малюгина. Он к тому времени проработал на должности чуть больше
трёх месяцев, но успел навести в деревне порядок. Пикантность ситуации придавал тот факт, что основным
конкурентом на выборах шла жена
Василия Николаевича – Галина Петровна Малюгина. Её единственный
голос и стал решающим. Почему она
проголосовала не за себя, а за мужа,
– спрашиваю её. «Беспокоилась за
судьбу хозяйства, – отвечает. – Знала, что в производстве он сильнее,
а с экономикой я ему всегда помогу». С тех пор на всех праздниках
в Сергиевке второй тост поднимают
за Галину Петровну – героическую
женщину, которая вместе с мужем
подняла хозяйство из руин. В этом
году исполнится тридцать пять лет
их союзу, и, кажется, нет обстоятельств, которые бы разделили эту

пару. Они везде были вместе. И у
кредиторов, и в банках, и в богатых
хозяйствах, занимая семена до будущих урожаев, и у передовых руководителей, спрашивая совета. Малюгины не стеснялись своей бедности
(одно время они были вынуждены
перейти на трудодни, чтобы хоть както спасти производство), но это было
удивительное время, когда сплачивался коллектив, когда формировались традиции, которыми так сегодня
славится ООО «Сергиевское». Уже
летом следующего года Малюгин
начал рассчитываться по долгам, и
отметился тем, что никого ни в чём
не обманул. Чего это ему тогда стоило, знают лишь Галина Петровна да
еще два-три главных специалиста
хозяйства. Все они работали ещё при
прежних руководителях, но почемуто именно при Василии Николаевиче
Малюгине оказались и ответственными, и грамотными, и толковыми.
Способности раскрылись у многих, а
всё потому, что умеет руководитель
хозяйства (заставить, уговорить, вынудить – выберите любое слово, оно
будет неверным) направить людей на
созидание.
У кого-то есть талант петь, у
кого-то – рисовать, а у Василия
Николаевича Малюгина есть редкий талант руководить людьми. Он
не умеет сказать красиво, но с ним
всегда интересно, рядом с ним людям почему-то хочется быть лучше,
работать по-другому.
Сергиевка, на которой в конце девяностых годов многие уже
крест поставили, выжила благодаря умению этого человека во всем
видеть главное. Кстати, о крестах.
По итогам этого года самым благоустроенным местом Сергиевского
муниципального образования стала
Часовня в честь Казанской Божьей
Матери на легендарном Святом роднике, построенная пять лет назад.
Говорят, из родника воду Столыпин
пил, когда ночевал в ближайшей
деревне Находка, да паломники со
всей Российской империи приходили
в поисках исцеления.
Находки (отсюда все поголовно
уходили либо в ветеринары, либо
в агрономы) на карте больше нет,
но именно здесь родился Василий
Николаевич Малюгин, сын простого скотника. Отец привил сыну не
только любовь к профессии, но и
рачительность, особую хозяйскую
хватку, благодаря которой ООО
«Сергиевское» постоянно что-то
строит и приобретает, но при этом
уже восемь лет не пользуется банковскими кредитами.
Про хозяйственность генерального директора ходят легенды. Малюгин умеет сочетать редкую щедрость, хлебосольство, выдающиеся
качества благотворителя с просто
потрясающим умением экономить
каждую копейку. В хозяйстве на
11,5 тысяч гектаров земли 45 единиц техники, из них три колесных
трактора Challenger, два трактора
New Holland, три посевных комплекса Bourgault, наряду с отечественными Акросами есть комбайн Fendt.
«Это ли не роскошь?» – спрашиваю я

главного инженера. «Можете не беспокоиться, Василий Николаевич все
просчитал, техника уже несколько
раз себя окупила», – отвечает.
И он прав. То, что Малюгин каждый
свой шаг просчитывает с карандашом
в руках, знают все. Чтобы принять
единственно правильное решение,
ему не нужен никакой экономист.
Потому что экономист видит цифру
на бумаге, а Малюгин – все варианты реального решения проблемы. Он
отлично знает, что хорошей отечественной техники нет, что сроки –
решающий фактор в полевых работах, что кадры у него молодые.
Александр Евгеньевич Цаплин,
первый заместитель главы администрации Калининского района,
очень правильно называет нашего
героя самородком. То, что другие
учат по учебникам, а потом пытаются освоить на практике, Малюгин
понимает своей сутью, внутренним
чутьем, которому и определения не
дашь. Интуиция? Шестое чувство?
Проницательность?
Простак с виду, в вопросах выживания директор ООО «Сергиевское»
фору даст любому. Но при этом не
будет прикрываться глупой фразой
про бизнес, где нет ничего личного.
В «бизнесе» этого человека всё,
абсолютно всё личное. Вот чем председатели колхозов отличаются от
менеджеров нефтянки. Здесь нельзя выйти из офиса, сесть в машину
и уехать на Рублёвку. «Рублевку»
приходится строить у себя в селе,
если ты, конечно, не хочешь жить в
грязи и забвении. Поэтому Малюгин
постоянно ругается с теми, кто не
любит его родину, и ему всё равно,
дорожники это или энергетики. Он
даже главу местного муниципального
образования, хотя тот в масштабах
района большой герой, постоянно
наставляет, что и где надо сделать.
Потому что равнодушие – это вообще
не про Василия Николаевича.
Очень эмоциональный, можно сказать, сентиментальный человек, он
отзывчив на любую просьбу и беду.
Он очень заботливый руководитель,
который всегда помнит, когда у кого день рождения, любит одаривать
всех подарками и сам принимает их с
благодарностью. Нет такого дня, чтобы он не объехал все свои подразделения, не пообщался с народом, не
узнал его настроения, хотя каждое
утро проводит планёрки и имеет возможность производственные вопросы решать на месте. Не было случая,
чтобы Малюгин отправился отдыхать,
пока последний трактор или комбайн
не покинул поля.
Вернувшись с работы, Василий
Николаевич долго не заходит в дом.
Сидя на своей любимой качели под
деревом, приводит мысли в порядок, даёт оценку прошедшему дню.
Потом он ещё долго будет в тишине
думать, так прожит день или не так,
а утром хозяйским взглядом опять
обнимет свою Сергиевку. «Хозяин,
настоящий хозяин», – говорят про
него, и ничего к этому не добавить.
Светлана ЛУКА
На снимках: директор и малая
часть его команды
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Балтайские фермеры Константин Грунов, Вячеслав Паньшин и
Дмитрий Худошин девятый год
являют собой пример разумного
эгоизма. Однажды они в газете
вычитали девиз: «Все, что ты
должен делать, написано в Налоговом кодексе. Всё, что не должен, – в Уголовном. Остальное –
на твоё усмотрение». И теперь во
всём ему следуют.
Накушавшись колхозной жизни –
подробности писать не разрешено,
– друзья до сих пор не верят своему
счастью. За каждую минуту свободы
они заплатили очень большие деньги, выкупая в течение трёх лет у конкурсного управляющего малую часть
обанкротившегося хозяйства. До сих
пор они свои зарплаты направляют
на развитие производства, а личные
подсобные хозяйства продолжают
кормить их семьи. Но предложи сейчас Грунову, Паньшину и Худошину
вернуться в прошлое – они скорее
умрут.
Предсказуемый развал некогда
процветавшего колхоза имени Калинина, в последние годы перерегистрированного в СПК «Юрьевский»,
послужил для бывшего главного агронома, бригадира и заведующего мастерской таким уроком, что они с первого дня работы в своём фермерском
хозяйстве взяли за правило жить по
средствам. И, куда бы ни манили соблазны, дальше небольшой комнаткивесовой (конторы ещё не построили)
они выходят редко. Двумя голосами
из трёх рушатся все воздушные замки, зато этими же двумя голосами,
в идеальном случае – всеми тремя,
принимаются судьбоносные решения.
Самое принципиальное из тех, что не
нравится местной власти, – никакой
спонсорской помощи. Очень уж свеж в
памяти день 4 марта 2004 года, когда
многочисленные друзья и помощники
СПК превратились в его кредиторов.
Попытавшись вытащить из долговой
ямы соседнее хозяйство, имевшее 8
населенных пунктов и 11 тысяч гектаров пахотной земли, «Юрьевский»,
со своими шестью тысячами гектаров и тремя населенными пунктами,
оказался карликом, сломавшимся
под тяжестью исполина. Вот откуда
в рассуждениях людей, трагически
переживших то время, чувствуется
категоричность: «На вопрос, как вы
помогаете социальной сфере села, мы
отвечаем: никак. У нас же не 1945 год
и страна не лежит в руинах. Каждый
должен добросовестно заниматься
своим делом. Мы и так платим налоги, производим отчисления в разные
фонды, предоставляем рабочие места. Все наши силы и мысли направлены на производство, и чем лучше
мы станем работать, тем крепче будет
продовольственная безопасность нашей страны. В экономии – гарантия
устойчивости и жизнеспособности
хозяйства».
Все бы так рассуждали! Тем же,
кто поспешит обвинить моих героев
в отсутствии чувства патриотизма,
сразу же сообщаю: средняя урожайность зерновых по хозяйству составила 45 центнеров с гектара, но были 250 гектаров, которые показали
5,3 тонны. Рекордсменом оказался
не какой-нибудь новомодный сорт,
а саратовская пшеница «Жемчужина
Поволжья», почувствовавшая вкус
удобрений! Гибриды подсолнечника
компании «Сингента» дали 17 ц/га.
Сумма инвестиций в производство
только в этом году составила более
восьми миллионов рублей.
Отсюда – одно из первых мест в
районе по эффективности ведения
растениеводческой отрасли, отсюда
– длинный ряд свежеприобретенной

Три в одном
техники, сплошь отечественной, отсюда – совершенно новенькие склад
и мехток. Между прочим, это единственное место в селе, где вы увидите реющий над окрестностями
государственный флаг. И при этом
никаких заборов. Глубокая траншея, прорытая по команде прежнего
председателя колхоза, потихоньку
заваливается: нынешним руководителям она без надобности, поскольку
каждый из тринадцати работающих
– отличный мужик. Наши фермеры
абсолютно убеждены: нежелание
сельских людей трудиться, дефицит
кадров – миф, созданный недобросовестными работодателями. Если
будешь относиться к работникам,
как к самим себе, не нужно лишний
раз сомневаться в их порядочности.
За время существования хозяйства
не пропало даже гаечного ключа, ни
одной лопаты, ни один трактор не
стоит около дома, хотя колхозную
привычку растаскивать технику по
собственным огородам все мы знаем
преотлично. Худошин, который помнит, как свою первую в жизни зарплату агронома-семеновода получил
с семимесячным опозданием, предложил выдавать зарплату каждого
20 числа, и с тех пор это решение
ни разу не нарушалось.
Стойкий иммунитет к колхозному
как к символу бесплатного, лишенного творчества труда сегодня объясняет многие поступки моих героев.
Недаром они говорят: «Тот, кто не
прошел школы коллективного рабства, не может считаться настоящим
фермером». При этом процентов на
шестьдесят они оправдывают бывшего руководителя предприятия,
потому что тот по рукам и ногам был
связан экономической ситуацией,
которая сложилась к тому времени
в стране и в районе.
Паньшин первым понял, что смерть
СПК «Юрьевский» окончательна и
бесповоротна, поэтому уже в 2005
году зарегистрировал крестьянскофермерское хозяйство. За ним последовал в 2006 году Худошин. Технарь,
как говорится, от Бога, Константин
Грунов официально считается главным инженером «КФХ Худошина Д.В.»,
а на самом деле это точно такой же
учредитель предприятия, как и два
его друга. Со временем их хозяйство
превратилось в небольшой, но уже
узнаваемый бренд. Однако за ним

стоит не один человек, пусть и несомненный лидер, а «святая троица»
– Константин, Вячеслав и Дмитрий.
Ровесники, односельчане, братья по
разуму. Единомышленники, то есть.
Почему за девять лет эти взрослые
самодостаточные сорокалетние мужчины не разбежались по углам? Мы
ведь знаем столько случаев, когда
братья становятся врагами, не поделив мелочи. А эти год от года становятся дружнее, сплочённее. Вопервых, делить ещё нечего: десяток
разновозрастных тракторов, два комбайна, три зерносклада, один мехток, весовая – вот и всё «богатство».
Во-вторых, очень тяжелым и длительным было время становления. В
начале пути у них было сто гектаров
земли, приобретенный вскладчину
старенький «ДТ-75» и принадлежащий Константину трактор «Беларус».
Больше ни-че-го! А когда имущество
наживаешь годами, собираешь по частям то плуг, то борону, то сеялку,
когда всё время чем-то жертвуешь
во имя будущего, как-то в голову не
приходит, что можно потом всё поживому разодрать. Третья причина, и
тут можно даже книг по психологии
не читать, – каждый из них играет
свою особую, нужную и суперважную
роль. Один, условно говоря, «председатель», второй – «разведчик»,
третий – «исполнитель». Да если бы
не инженерная смекалка Константина Грунова – ни один трактор не
вышел бы в поле, или, выйдя, тут же
сломался бы. Да если бы не административные способности Вячеслава
Паньшина – никогда бы не было такого слаженного трудового коллектива, какой есть сейчас. Да если бы
не агрономический талант Дмитрия
Худошина (ему он по наследству
достался от отца – бывшего руководителя местного госсортучастка)
– никогда бы они не получали таких
урожаев, как в этом году. Говорят,
что именно так подбирают людей в
космические экипажи: один – «мыслитель», второй – «оценщик», а третий – «доводчик». И, что самое важное, – в нужный момент каждый из
троицы может друга подстраховать.
Но при этом, как они признаются, без
кого-то одного просто не обойтись.
Недаром фермеры-одиночки, вышедшие в самостоятельное плавание с
сотней гектаров земли, так и замирают в своём развитии: не осиливает

один человек быть и организатором,
и творцом, и исполнителем.
В селе Столыпино, ныне почти забытом журналистами, совершенно
разные по темпераменту и складу
ума люди создали систему, которая
в отличие от предыдущей работает
не на политику, а на результат. Спокойно, рассудительно, без оглядок на
начальство, без каких-то завиральных идей люди внимательно изучают
свою землю, где один песок да косогоры, вникают в технологии, чтобы на
следующий год хотя бы на один-два
центнера повысить урожайность.
При этом стараются не брать кредитов и не влезать в долги. Но три
тысячи гектаров земли уже маловато. Хотелось бы на тысячу-полторы
побольше, чтобы развернуть по всем
статьям семеноводство, чтобы раскрыть потенциал сортов и гибридов
хотя бы процентов на девяносто, а
не на семьдесят, как сейчас. Плоховато, что севооборот в основном
четырёхпольный: пары, подсолнечник, озимая пшеница и чуточку овса.
Его семена пользуются особым спросом у коннозаводчиков из Базарного
Карабулака и Пензы. В течение двух
лет КФХ «Худошина Д.В.» занимается
семеноводством исключительно озимой мягкой пшеницы «Жемчужина
Поволжья», испытанной и временем,
и климатом. Чтобы продавать своему
брату-аграрию по-настоящему высококачественный продукт, в хозяйстве специалистами ООО «Донзерноочистка» был в кратчайшие сроки
построен новый семенной ЗАВ-40, а
также установлено совершенно новое зернохранилище. Качество элиты, как говорится, гарантировано.
Жаль, что нет в области независимых, непредвзятых экспертов, способных, а самое главное, имеющих
материальную возможность оценить
реальную силу новых сортов, показать их преимущества и недостатки,
поэтому многие аграрии становятся
жертвой недобросовестной рекламы.
Весной, вполне вероятно, многие из
них окажутся в очень неприятной
ситуации, потому что очень опасно
полагаться на мягкость климата и
теплые зимы. А «Жемчужина Поволжья», по мнению балтайцев, фермеров не подведёт.

Тема Государственной сортоиспытательной сети (ей в этом году исполнилось 90 лет) для Дмитрия Худошина
особенно болезненна. Восемнадцать
лет, до 1991 года, отработал начальником Балтайского госсортоучастка
его отец, Владимир Тимофеевич Худошин. Он учил сына-будущего агронома, – что все новые сорта, гибриды
растений отечественной и иностранной селекции до их использования в
сельскохозяйственном производстве
должны пройти обязательные государственные испытания в определенных почвенно-климатических
зонах страны. Очень ответственный,
скрупулёзный человек, он фактически выполнял функции ювелира, отбирая по специальной методике героев будущих рекордных урожаев.
Тогда же он объяснил своему сыну,
почему в 1937 году было образовано
1055 госсортоучастков, в том числе
Балтайский. После голода 1933 года в страну из-за рубежа было завезено огромное количество семян,
многие из которых пропадали, не
успевая прорасти только из-за того,
что им не подходил климат. Чтобы не
ввергать страну в очередной голод,
правительство, несмотря на приближающуюся войну, все силы бросило
на организацию сортового дела по
зерну. Глядя на принадлежащий
госсортоучастку кусок федеральной земли, зарастающий в течение
нескольких лет бурьяном, фермер
Дмитрий Владимирович Худошин
невольно задаёт себе вопрос: как
сейчас государство собирается чапаевским, кавалерийским наскоком
решить вопрос импортозамещения
при таком отношении к селекции и
семеноводству? Нет ответа.
И никто, похоже, его не ждёт.
В Балтае и Столыпине выпал снег.
В КФХ «Худошина Д.В.» техника поставлена на хранение, заполненные
зерном и семенами подсолнечника
склады ждут лучших закупочных
цен. Фермеры готовятся к выставке
«ЮгАгро», которая пройдёт в ноябре
в Краснодаре. Поедут за знаниями да
на новинки посмотреть, а уж купят
или нет – решать им. Сообща.
Светлана ЛУКА

E-mail: chudoshin72@mail.ru

Тел.: 8-917-319-68-55
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БРИГАДИР
Каждое утро Владимира Николаевича начинается с собственного
хозяйства:
– Да так, немножко для себя
держу, – и начинает перечислять:
– Корова с телятами, поросята, лошади…
– Лошади? Немножко для себя?
Смеётся:
– Сын, когда был маленьким, просил: купи да купи, за коровами ездить буду, ну, я и поддался на уговоры, до сих пор расстаться не могу.
Накормив и убрав личную животинку, он идёт ухаживать с неменьшей заботой за общественным
стадом в 1300 голов. В редкие выходные, а они иногда случаются
(как известно, в животноводстве
нет каникул и отпусков), говорит:
«Буквально схожу с ума от «ничегонеделанья». Иногда находит себя в
рыбалке: то сети поставит, то ловит
удачу на спиннинг, но чаще устаёт
от отдыха и ждёт начала нового рабочего дня.
Есть такая профессия – сельское
хозяйство спасать. Не поднимать,
не развивать, а именно спасать. Из
этого племени и наш герой – Владимир Николаевич Рыжков, бригадир
ООО «Октябрьское» Перелюбского
района.
– Так что же движет человеком,
всю жизнь в навозе копающимся?
– Я одним словом могу ответить:
воспитание.
Родился и вырос Владимир Ни-

колаевич в посёлке Первомайский,
что в пятнадцати километрах от
Октябрьского. Его отец – Николай
Семёнович – всю жизнь проработал
скотником на совхозной ферме, мама
– Ольга Фёдоровна – в социальном
интернате совмещала обязанности
нянечки, уборщицы и охранника.
Жили, как все, не лучше и не хуже
других.
Когда Владимир поступил в саратовское профтехучилище, семья
перебралась ближе к центральной
трассе, чтобы сыну было легче добираться до дома. Зимы были снежные,
район бедноват на технику, трактористы не успевали справляться с заносами на просёлочных дорогах. Так
и закрепились в Октябрьском.
Получив в ГПТ У-41 специальность слесаря механосборочных
работ, вчерашний студент пошёл
собирать станки на Саратовский завод электронного машиностроения.
Год упорно справлялся с тоской по
родине. Но не выдержал. Дал волю
чувствам: «Всё-таки город – это не
моё», – и вернулся домой. Получил
водительские права, отслужил в армии и начал шоферить. В 1975 году
Владимир женился и вновь попытался освоиться вдали от перелюбских
степей, переехав с супругой в Самарскую область. И снова не получилось: настолько крепко прирос к
родной земле. В конце концов было
принято решение не тревожить разъездами душу, а налаживать семей-

ный быт в своей сторонке. Родились
дети – сын Алексей и дочь Марина.
После небольшого, как он говорит,
дорожного происшествия Владимир
ушёл из шофёров в животноводство.
Вначале работал на грейферном погрузчике, а потом был поставлен руководством на должность, которая
раньше называлась «инженер по
трудоёмким процессам». Вот и трудится уже около двадцати лет.
«Хороший мужик, безотказный, –
рассказывает о нём Сергей Викторович Комаров, генеральный директор ООО «Октябрьское», – скажешь:
пойди туда, сделай то – без лишних
вопросов пойдёт и сделает. И в то же
время авторитетный». Под его присмотром находятся все операции и
техника девяти ферм: водоснабжение, кормораздатчики, скребковые
транспортёры, вакуумные дойки,
трактора МТЗ-80 и МТЗ-82.
– А что же у вас чаще всего ломается?
– Да всё по очереди. Без приключений не бывает. В этом году дойка
очень часто ломалась, сейчас привезли новые вакуумы, вроде пока
держится. А так в неделю раз-два
обязательно ломалась, пластины
меняли и по новой запускали. Кормораздатчики иногда подводят: то
лента рвётся, то транспортёр выходит из строя. Вчера ТСН гоняли,
два раза слетал со звёздочки. Сейчас всё же больше подготовка к зиме
идёт, особо ломаться нечему.
В позапрошлом году из-за
сильных морозов перемёрзла
т ру б а н а ж ивотноводческом
комплексе. Что
такое нет воды
в телятнике? Это
КА-ТАС-ТРО-ФА!
Водовозку не загонишь, вёдрами не напоишь
– беда, одним
с ловом. Посидели с мужиками, покумекали
и нашли выход:
купили сто ме-

тров тоненького камазовского шланга (проходное сечение со спичку),
присоединили к «Беларусу» и стали
гнать кипяток. Вот так зиму и пережили. А весной поменяли весь водопровод полностью. «На самом деле
это целое изобретение, – улыбается
Сергей Викторович, – его патентовать нужно. Мы в этом году с новой проб-лемой столкнулись: труба
лопнула, а край её на пруду найти
не можем, так как плотинку размыло. Будем теперь нашим шлангомвыручалочкой воздух со стороны
фермы загонять, искать».
У Владимира Николаевича два
подчинённых. Спрашиваю его:
– Вот вы хоть и небольшой, но начальник. Как думаете, получается у
вас руководить?
– Ну, как сказать? Я же наравне
со всеми рукава засучу, и мы всю
работу вместе делаем.
– Пытаюсь разобраться в вашей
профессии, прочувствовать, и как-то
тяжело мне это даётся…
– Неееет. В этой каше повариться надо, так не разберёшься. Работа
в животноводстве – одна из самых
трудных и неблагодарных.

Накануне нашей встречи Владимиру Николаевичу исполнилось
шестьдесят. А посмотришь на него
и не поверишь: от силы лет сорок
пять – волосы чуть тронуты сединой, живое лицо, крепкий, подтянутый, не пьёт, не курит, прекрасный
семьянин. А быть может, времени на
старость-то как раз и не остаётся?
Дом-работа, работа-дом, когда уж
тут успеть на осень жизни?
«Вот про каких людей писать надо – незаменимых, редких, – вздыхает Сергей Викторович.– А про нас
что писать? Как похвалишь, так то
неурожаи, то ещё что-нибудь. Тут
грамотой наградить хотят в честь
праздника, да вручать-то её не мне
нужно, а таким мужикам, как Николаевич, может, хоть прибавка какая к пенсии будет. На нём, можно
сказать, «Октябрьское» держится…
А вот случись что, уйдёт он на заслуженный отдых, и кто останется?
Будем мы с Иваном Ивановичем Баланиным (начальником управления
сельского хозяйства района. – Ред.)
копошиться, больше некому».
Ольга КОСМАКОВА

в тему

Дорогие земляки!
Поздравляю вас всех с профессиональным праздником! Желаю вам
здоровья, семейного благополучия,
удачи в самых смелых начинаниях,
успехов в вашем благородном труде,
хорошей погоды, больших привесов
и надоев и богатых урожаев!
Минувшее лето для тружеников
Перелюбского района стало очередным испытанием на прочность.
Но все руководители хозяйс тв,
все сельчане – в этом я абсолютно
уверен – приложили максимум сил
для того, чтобы достойно решить
стоящие перед ними задачи. Пережить непростое время нам помогли
привычка к труду, стойкий характер степняков и любовь к родному
краю.
Иван Баланин,
начальник управления сельского
хозяйства Перелюбского района
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У домашнего очага
юбилей

Ты рядом со мной

Свадебное торжество оказалось под угрозой срыва прямо
в духе гайдаевской комедии:
«Свадьбы не будет!» Пока хозяйка дома ходила по магазинам,
Владимир Иванович с помощником зарезал барана. Вернулась
Валентина Николаевна, смотрит:
батюшки, а баран-то не тот! Ей
хотелось другого, побольше. Сошлись, как боксеры на ринге,
посмотрели друг на друга, разошлись. До выяснения отношений
дело опять не дошло. Вот так в
течение пятидесяти лет супруги Исмаковы живут без громких
ссор и упрёков.
«Звоню я отцу, интересуюсь делами,
а он мне выдаёт: свадьбы, наверное,
не будет – невеста не в духе. Я не перестаю им поражаться, – смеётся старший сын. – Мы с женой, если спорим о
чём-то, так до победного конца, пока
кто-то не устанет первым. А родители
разбегаются каждый по своим делам, а
после вновь – лад и согласие».
Валерий Владимирович Исмаков,
пугачевский фермер из поселка Чапаевский, решил отметить золотую
свадьбу родителей так, чтобы она запомнилась не только им, но и внукам.
Приглашённые гости приветствовали
под марш Мендельсона молодожёнов
в Александровском доме культуры.
Художественный коллектив клуба во
главе с Татьяной Николаевной Платоновой, переплетая русские и казахские мотивы, постарался воссоздать
события пятидесятилетней давности.
Смущенных юбиляров усадили на золотые троны под свадебной аркой с
огромными обручальными кольцами
над головой. Два документальных
фильма, рассказывающих о самых
трогательных моментах в судьбе теперь уже целой династии Исмаковых,
вызвали светлую грусть: жизнь продолжается. Поздравить Владимира
Ивановича и Валентину Николаевну
пришли дети и внуки, друзья и коллеги. Таисия Викторовна Ерохина, заместитель главы Золотостепского МО,
вместе с наилучшими пожеланиями

от себя лично зачитала благодарственное письмо от администрации
Советского района. Асия Михайловна Смирнова, председатель районной
общественной организации казахов,
рассказала присутствующим о вкладе Владимира Ивановича в развитие
их организации. Приняв цветы и подарки, выслушав все поздравления,
счастливые муж и жена обменялись
кольцами, а потом подарили зрителям
свадебный танец под песню Михаила
Боярского «Спасибо, родная». После
громогласного «Горько!» и шампанского супругов под дождём из конфет
и монет проводили к праздничному
столу, который был намного богаче,
чем в 1964 году.
…Прожив полвека вместе, Владимир Иванович и Валентина Николаевна свою первую встречу помнят так,
словно она случилась вчера. Был в
Советском районе мост, соединяющий
совхоз «Розовский» и его пятое отделение. Он и стал тем мостом, что соединил две судьбы. После окончания
Энгельсского кооперативного техникума Валентина проходила практику
в поселке Пшеничный. Каждый день
она возвращалась домой в Розовое.
Однажды, проезжая по этой же дороге, Владимир обратил внимание
на девушку. Подвёз. Так и познакомились. Каждый день после работы
Владимир заезжал за Валентиной,
сажал в кабину, и молодые люди
разговаривали обо всем на свете. А
если вдруг возникала пауза, то минуты неловкого молчания Владимир
прерывал тихим пением:
Вечерком за окном в синем небе
мерцает звезда.
Каждый раз в этот час о тебе я
тоскую всегда.
Вижу в сумерках я в платье белом
тебя...
Ты рядом, ты рядом со мной,
дорогая,
И всё ж далека, как звезда.
Он и сейчас, бывает, поёт эту песню, с сожалением отмечая, что молодёжь её не знает.

Владимир и Валентина дружили
полтора года, гуляли в одной компании, встречали вместе праздники. А
27 сентября 1964 года сыграли свадьбу и одновременно отпраздновали
новоселье – совхоз подарил молодой
семье новый дом в посёлке Александровка. Стали обустраиваться, ждать
наследника.
Через два месяца после рождения
долгожданного сына Валеры Валентина вышла на работу. Все заботы о
внуке, а позднее и о внучке Светлане
взяла на себя мама Владимира – Пазиля, или, как звали её розовцы, тетя
Маруся. В то время на весь посёлок
был всего один магазин, где, как в
волшебной лавке, можно было купить всё, начиная от промтоваров и
заканчивая продуктами. Продавцам
в этом советском «супермаркете»
приходилось вертеться как белкам в
колесе: товар разгрузи, мусор убери,
печку натопи. Случалось, до поздней
ночи задерживалась Валентина с подругами на работе. Частенько девчата
завистливо вздыхали: «Везёт тебе,
Валя. Придёшь сейчас домой и с
чистой совестью отдыхать ляжешь:
тепло, чисто, ужин готов, домочадцы
накормлены». Валентина всегда на
это улыбалась: «Ну а вам кто мешает
со свекровью жить?» Маленький Валера любил помогать отцу. То ключ
подаст, то гайку поднесёт. Однажды
ремонтировали вместе совхозный
грузовик. Владимир снял колесо и
оставил на какое-то время самосвал
на домкрате. Пятилетний карапуз закатил под машину свой трёхколесный
велосипед и буквально на мгновение отошёл. Эти считанные секунды
спасли ему жизнь. ГАЗ рухнул, разбив велосипед вдребезги и лишь по
счастливой случайности не задев
мальца. Словно какая-то невидимая
сила сберегла, взяв семью под своё
крыло. И ведь правда: потом ещё не
раз Исмаковы, столкнувшись с непоправимой, на первый взгляд, бедой,
находили выход.
С улыбкой вспоминает Валерий
Владимирович, как любил в детстве
ходить к маме на работу: наберёт
полные карманы конфет и делится
сладким «счастьем» со всей александровской ребятнёй. А вот в школьную
пору забегать к маме побаивался.
Оно и понятно: путь домой каждой
учительницы лежал через магазин. И
у всех Валентина
спрашивала: «Как
там мои? Не балуются?» Однажды
зашла за хлебом
первая учительница Валерия
Анна Фёдоровна
Воронова и заговорила про неуспехи Исмаковамладшего в учёбе.
После ужина
Валентина укутала сына (сентябрьские ночи
уже не радовали
прежним теплом)
и повела в летнюю кухню заниматься. Сели, открыли учебники.
Вдруг с лышат:
грохот на крыльце. А это бабушка
идёт. Она боевая
была, громкая.

Заходит, обводит суровым взглядом
комнату и говорит невестке: «Ты что
это, за одну ночь хочешь из ребёнка профессора сделать? Без работы
в любом случае не останется, надо
будет – коров пасти пойдёт». И забрала внука на мягкую перину да
под пуховое одеяло (в то время они
вместе спали). Так что на вопрос, чей
он сын - мамин или папин, - Валерий
Владимирович со смехом отвечает:
Бабушкин!
Работая шофёром, Владимир учился на заочном отделении уральского
сельскохозяйственного техникума.
Старался всегда подарить детям чтонибудь интересное, чем-то порадовать. Валерий Владимирович помнит
свою первую клюшку, привезённую
отцом. Полученная в Казахстане специальность открыла для семьи новые
перспективы: в 1974 году Владимир
Иванович поменял баранку и водительское сиденье на обязанности
агронома в совхозе «Розовский».
Испокон веков положено, чтобы
в казахской семье был полный двор
скотины. С самого детства Валерия
и Светлану приучали не только трудиться, но и подходить к каждому
делу со старанием и любовью. Первой задачей первоклассника Валеры
было пригнать домой с места выпаса
овец и посчитать их. До сих пор он
с удивлением вспоминает, как умудрялся сесть верхом на барана и направить его в кошару: «Сейчас меня
об этом попроси – даже волоком не
потащу, благо машина под боком».
Потом прибавилась новая обязанность – огород. С утра отец даёт команду: здесь перекопать, тут грядки
сделать, это посадить. С Владимира
– наставление, с детей – исполнение.
А уж после проделанной работы сам
бог велел на речку пойти, тем более
она у дома протекала. В деревне так
её и звали – Исмаковская.
В 1985 году в семью пришла трагедия: с тяжёлым заболеванием сердца
слёг глава семейства. Полгода местные врачи на жалобы Владимира:
«От дома до конторы дойти не могу,
в груди нестерпимо жжёт», – ставили диагноз: ОРЗ - и уверяли, что всё
в порядке, отмахиваясь от пациента
двухнедельными «больничными».
Пока, наконец, Владимир не вымолил направление на обследование в
областной диагностический центр. В

Саратов его повёз старший брат, Фёдор Иванович. Узнав, что Владимир
добрался до них своим ходом, а не с
медработником, специалисты ахнули:
«Как так? У вас инфаркт. Вам не то
что ходить - вам сидеть нельзя!». Тут
же положили на носилки и отправили
в больницу с самыми плохими прогнозами. Однако мир не без добрых
людей. Зашёл в палату к Владимиру
хирург, сам зашёл, без модных тогда
«магарычей», и рассказал о возможности съездить в Москву на операцию. «Поймите, у вас сейчас каждая
минута на счету», – уговаривал он
не тянуть. Родственники поддержали инициативу врача, и москвичи
подарили Владимиру Ивановичу ещё
одну жизнь.
Когда отец заболел, Валерий служил в армии. Семья ни в одном письме не обмолвилась ему о приключившемся несчастье. Дошло даже
до того, что, когда солдат вернулся
на родину, на саратовском вокзале
его встретили двоюродные сёстры,
поехали вместе с ним в совхоз, по дороге рассказывали об общих друзьях
и знакомых, а о самом главном промолчали. Плохую новость на пороге
сообщила мама. Долго Валерий не мог
понять: как так? Стремительно текла
жизнь, отец работал в хозяйстве заместителем директора по кормопроизводству, был на хорошем счету у
руководителей и коллег. А стоило ему
заболеть - и он сразу стал не нужен.
«Вот бежит стадо, – с горечью говорит
Валерий Владимирович, – и, если ктото отстал, – это его проблемы, стадо
будет мчаться дальше. Встанешь –
догонишь, а не встанешь…».
После операции Владимиру Ивановичу дали группу инвалидности.
Вся забота о доме и будущем детей
легла на плечи Валентины. Ни разу
не попрекнула она любимого мужа.
Наоборот, каждым своим словом,
каждым поступком давала понять,
что он по-прежнему и даже сильнее,
чем прежде, ей необходим. Светлана
училась в девятом классе, Валера –
в сельскохозяйственном институте.
Жили на зарплату Валентины и пенсию Владимира. Большим подспорьем
было личное хозяйство. И, как бы
тяжело ни было управляться со скотиной одной, Валентина не перевела
поголовье. «Бывало, – вспоминает со
вздохом она, – выйду зимой, почищу
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Визитная карточка
тропинку, а пока всех накормлю, её
снова заметёт». Стойко вытерпела
семья свалившиеся невзгоды, а в
1987 году сумела даже отпраздновать
свадьбу Валерия, встретившего свою
судьбу в лице милой девушки Надежды из Пугачёвского района. В 1988
году Владимир Иванович и Валентина Николаевна стали дедушкой и
бабушкой – на свет появился первый
внук Арман. Позднее чета молодых
Исмаковых порадовала родителей
ещё одним мальчиком – Ринатом. Дочка Светлана, окончив строительный
техникум, тоже вышла замуж. Её избранником стал Сергей Михайлович
Брешев, их счастливый союз ещё более укрепился с рождением Карины
и Айдана.
Валерий Владимирович со своей
семьёй стал осваиваться на родине
жены. После института пошёл по стопам отца, стал агрономом. Поначалу
часто домой звонил, советовался.
Приедет Владимир Иванович в гости к внукам, сядут с сыном за «стол
переговоров», и «понеслось»! Иногда и на поля заезжал: «Вот видишь,
сынок, идёшь – проваливаешься, это
значит - хорошо прокультивировали».
Посевы посмотрит, одобрит: «Всходы равномерные. Молодец, неплохо
справляешься».
Поступать в сельскохозяйственный
институт Валерий Владимирович пошёл с другом за компанию, в итоге
сам прошел по конкурсу, а товарищ
– нет. Но то, что сельское хозяйство
– это действительно его призвание,
Валерий Владимирович осознал сравнительно недавно. Надо слышать, как
он рассказывает о своей работе: «Вот
посеем, и изо дня в день: утром, в
обед, вечером - еду смотреть, как там
всходы. Сам себе говорю: ну что там
смотреть? Ну не изменилось ведь ничего! А машина сама на поля летит…
А весна? Ходишь, наблюдаешь. Ага,
вот первая строчка пошла, вот зазеленело… Потом полив, уборка». Нет
ничего радостней для Валерия Владимировича осенней страды, звука
работающего комбайна на золотых
полях. Чем вызвано такое искреннее восхищение своей профессией?
Генами? Правильным воспитанием?
А может, постоянной поддержкой и
пониманием родителей? Всем этим
вместе взятым!
…Владимир Иванович и Валентина
Николаевна Исмаковы по-прежнему
живут в Александровке, проводя каждый свой новый день в постоянном
движении. В выходные встречают с
учёбы внуков, которые теперь тоже
считают себя бабушкиными и дедушкиными. Собирают им с собой в город
целые сумки с деревенскими вкусностями: манты, запеченными утками и
курами, отварной картошечкой и выпечкой. Иногда ходят к друзьям на
традиционный бешбармак и душевное чаепитие или встречают гостей
у себя дома. Владимир Иванович со
своим другом Александром Владимировичем Алашовым возглавляют
местную общину мусульман, помогают содержать кладбище. В прошлом
году у односельчанина сгорел дом,
скинулись всем миром, не оставили
одного справляться со своей бедой.
Несмотря на запрет детей, Владимир
Иванович и Валентина Николаевна
держат немного скотины «для себя». А как же? Трое внуков получают высшее образование в Саратове
– надо помогать. Быть может, секрет
их семейного благополучия как раз
и кроется в той искренней заботе,
которую умеют проявлять к миру все
Исмаковы.
Ольга Космакова

Создадим урожай.Вместе
У каждого сельхозпроизводителя есть так называемый
«портфель желаний»: семена,
химические препараты, услуги
по обработке и многое другое.
ООО «АГРОСЕРВИС» – многопрофильное предприятие, не только занимающееся услугами по
опрыскиванию посевов, поставке
средств защиты растений, внесению минеральных удобрений,
но и осуществляющее услуги по
поставке семян подсолнечника и
кукурузы.
«Наша компания выгодно отличается от некоторых других фирмпоставщиков семян на рынке Саратовской области. Несмотря на то что
мы являемся официальным дистрибьютором Коссад Семанс (Сaussade
Semences), Франция, сотрудничество
с нами ценят многие другие поставщики и официальные представители
производителей семян подсолнечника. Мы можем поставить нашим коллегам по их желанию любые семена
подсолнечника понравившихся им
сортов и гибридов»,– говорит директор по продажам Максим Савенко. В их числе знаменитые гибриды
уже названной CAUSSADE SEMENCES
(Франция): Коралия, Имерия, Далия;
а также Мас 83Р, 97А, Спиру, 80 ИР
(система CLEARFIELD) от компании
MAISADOUR SEMENCES/МАЙСАДУР
СЕМАНС, Франция. Нами столь же активно реализуются семена компаний
Пионер/Pioneer, США: ПР64Г40, 91,
86; ООО «Агроплазма» Россия: Светлана, Надежда, Махаон, Вулкан; ООО
«Нертус Агро» (официальный партнер
НИИ полеводства и овощеводства г.
Нови Сад (Сербия): НС-Х – 6011 и
6013, Ремисол, Алисон, Аламо (Альзан); ООО «АМГ-Магроселект» (Молдова): Зимбру, Кодру, Талмаз, Дрофа;
May Agro Seed (Турция): Рейна, Сирена; Института растениеводства НААН
Украины им. В. Я. Юрьева, г. Харьков,
– Ясон, Codisem / Кодисем (Франция):
Дюрбан и многие другие.
В отличие от фирм – официальных представителей производителей
семян подсолнечника мы не стеснены планом продаж одного определённого бренда. Поэтому мы можем
подобрать для каждого конкретного

клиента тот ассортимент семян подсолнечника, который покажет хорошие результаты в данном хозяйстве.
Ведь сельхозпроизводитель покупает
не просто красивый или раскрученный
бренд – он должен получить высокий,
качественный урожай, окупить вложенные затраты и получить прибыль.
Это основная мораль нашего сотрудничества с клиентами.
Урожайность подсолнечника зависит от многих факторов, в том числе
и от подхода к системе земледелия.
Грамотность и рачительность в ведении хозяйства – немаловажный аспект
в получении хороших урожаев. Глава
КФХ Владимир Николаевич Ермолаев из Ртищевского района не только
грамотный специалист сельского хозяйства, но ещё и большой новатор
в продвижении нового: «Хотя и дел
громадьё, но пробовать новое будем
обязательно», – говорит Владимир
Николаевич.
В 2014 году на опытных посевах
в КФХ «Ермолаев В.Н.» Ртищевского
района наши гибриды подсолнечника
показали неплохие результаты, несмотря на засушливый период в самое ответственное для формирования
урожая время: Мас 97А – 30,4 ц/га;
Ясон – 25 ц/га; Мас 81Ц – 27,5 ц/га;
Коралия – 28,3 ц/га; Далия – 23,5ц/
га; Зимбру и Кодру – 21 ц/га; Имерия 90 – 30 ц/га. Мас 83Р на производственных посевах в среднем дал
24,8 ц/га. Попробовав в этом году
Мас 80ИР, в хозяйстве в будущем будут увеличивать посевы по системе
CLEARFIELD.
Доволен урожаем производственных посевов семян, поставленных
ООО «АГРОСЕРВИС», и глава КФХ
Николай Васильевич Тареев, также
заложивший в этом году опытные
посевы восемнадцати гибридов. В
производственных посевах гибриды
ПР62А91 показали 27-32 ц/га, Мас
83Р – 22ц/га, Махаон – 22-24 ц/га.
Есть в ассортименте компании и
высокоолеиновые гибриды: Мас 95
ОЛ, ПР 64Х32, Соларни и другие,
премия за их выращивание на заводах ООО «Солнечные продукты» составляет от тысячи до полутора тысяч
рублей на каждой тонне.
Среди сельхозпроизводителей,

Коллектив компании ООО «АГРОСЕРВИС» поздравляет своих деловых
партнёров, а также всех тружеников села, ветеранов производства и сельскую молодёжь с общим профессиональным праздником.
Желаем высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды,
крепкого здоровья. А самое главное – стабильности как в экономике, так
и в доме каждого из нас.
Счастья! Удачи! Благополучия!
отдающих предпочтение качественным семенам ООО «АГРОСЕРВИС»,
следует отметить ЗАО «Золотой Век»,
КФХ «Кандалов Е.В.» , СПК «Колхоз
им. Карла Маркса», КФХ «Олейников В.В.», ООО «Куликовское», КФХ
«Лощинин В.Ю.», ФГУП «Солянское»
Россельхозакадемии, Птицефабрику
«Михайловская», КФХ «Балабанова О.Н.», Аткарскую птицефабрику,
КФХ «Ермолаев В.Н.», КФХ «Кузина
Г.В.», КФХ «Тареев Н.В.», КФХ «Новиков В.С.», КФХ «Шапошников С.Г.»
и многие другие.
«Несмотря ни на какие политические или экономические потрясения,
наши клиенты всегда будут получать
качественные, оригинальные семена,
адаптированные к местным условиям
от компании ООО «АГРОСЕРВИС», –
с уверенностью в будущем заявляет
Максим Савенко.
В нашей работе следует отметить и
такой немаловажный аспект сотрудничества с аграриями, как совместный
поиск и внедрение инновационных
агротехнологий. Так, в сезоне 2015
года мы предлагаем нашим коллегам
принять участие в совместной акции,
которую проводят наши поставщики
семян и удобрений. Суть её заключается в том, что, например, приобретая у нас семена подсолнечника на
площадь одну тысячу гектаров, сельхозпроизводитель получает в подарок
на всю площадь посевов органоминеральное удобрение Полидон Био, из
расчёта 1 литр на гектар. А мы в свою
очередь вносим удобрение пневмоходами бесплатно. При меньшей площади посевов – Полидон Био в подарок,
внесение платное и так далее. Данная
схема была опробована нами в 2014
году и показала неплохие результа-

ты. Подкормка подсолнечника в КФХ
Владимира Викторовича Олейникова
в Краснокутском районе удобрением
Полидон Био и Новосил позволила
даже в этом сложном году получить
урожайность гибрида Дрофа 18ц/га,
а в Балаковском районе после подкормки Полидоном Био молдавского
гибрида Оля он дал 24,5 ц/га.
Более подробно о технологии применения удобрений Полидон Био и
Новосил на зерновых и технических
культурах, об оказании нами услуг по
химической прополке и опрыскиванию
посевов пневмоходами, про условия
приобретения пневмомашин, поставке
семян подсолнечника, кукурузы, сорго
и других культур, обеспечении наших
партнёров средствами защиты растений и удобрениями мы расскажем в
январском номере газеты «Крестьянский Двор».
Сергей Ананьев,
?
агроном-консультант

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, оф. 220
8 (8452) 338-760, 8-927-278-87-41, 8-917-303-97-45
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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
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поздравляем с днём рождения
Аванесяна Армавика Артёмовича
– главу КФХ Татищевского района;
31.10.1966
Акчурина Рушана Абдряшитовича
– генерального директора ООО «Долина» Базарно-Карабулакского района; 29.10.1970
Алиева Аваза Гейдар Оглы – главу
КФХ Красноармейского района;
29.10.1969
Андрющенко Анатолия Петровича
– генерального директора ООО «Покровская птицефабрика» Энгельсского района; 5.11.1960
Атапина Сергея Петровича – главу
КФХ Романовского района; 4.11.1948
Батайкина Игоря Анатольевича –
директора ООО «Волжские дали» Петровского района; 2.11.1962
Бессчётнова Николая Валерьевича
– главу КФХ Романовского района;
3.11.1985
Бредихина Александра Ивановича
– главу КФХ Красноармейского района; 29.10.1950
Брянцева Николая Александровича – председателя СХПК «Светлана»
Ртищевского района; 31.10.1981
Букатова Сергея Александровича –
главу КФХ Пугачёвского района;
29.10.1978
Васильеву Ольгу Владимировну –
ведущего специалиста УСХ Аркадакского района; 31.10.1981
Вербицкого Сергея Петровича – заведующего хозяйством ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района,
председателя СПОК «Волна»;
29.10.1968
Вишнякова Евгения Валерьевича –
юрисконсульта по поставке запасных
частей и гарантийному обслуживанию техники ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 29.10.1985
Воронина Сергея Ивановича – главу КФХ Самойловского района;
31.10.1966
Вялова Виталия Владимировича –
ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского
района; 1.11.1954
Ганцеву Ольгу Петровну – главного
бухгалтера ООО «Пугачёвхлеб» Пугачевского района; 30.10.1963
Гасилина Николая Михайловича –
бывшего директора ООО «Аркада-С»
Воскресенского района; 31.10.1959
Гикошвили Елизавету Петровну –
техника-лаборанта Лысогорского
райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
1.11.1974
Горбунова Андрея Владимировича
– директора ООО «Колибри» Калининского района; 4.11.1962
Графова Виталия Ефимовича – директора ООО Лысогорского района;
4.11.1956
Грипича Михаила Ивановича – главу КХ Пугачёвского района; 4.11.1954
Гягяева Отара Борисовича – индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 2.11.1958
Давыдова Николая Николаевича –
главного специалиста по зоотехниче-

ской работе отдела сельскохозяйственного производства и планирования управления сельского
хозяйства администрации Озинского
района; 28.10.1959
Далдышкина Павла Геннадьевича –
председателя ООО «Белопольское»
Советского района; 01.11.1963
Дементьеву Ларису Алексеевну –
бухгалтера ООО «СПАЗ-Фарм» Пугачёвского района; 5.11.1960
Дорожкину Татьяну Фёдоровну –
начальника учетно-экономического
отдела управления сельского хозяйства Красноармейского района;
29.10.1958
Досаеву Айжан Идрисовну – экономиста ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 29.10.1983

Егорского Сергея Викторовича –
заместителя главы администрации,
начальника управления сельского
хозяйства Петровского района;
01.11.1964
Ембекову Нину Ивановну – бухгалтера ООО «Агронетика» Романовского района; 1.11.1952
Ермакову Ирину Егоровну – директора ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского района; 29.10.1967
Жердева Александра Андреевича
– пенсионера Воскресенского муниципального района; 4.11.1946
Заляева Расима Рамазановича –
индивидуального предпринимателя
Озинского района; 5.11.1964
Зотова Виктора Михайловича – главу КФХ Красноармейского района;
5.11.1956
Зотова Петра Петровича – директора ЗАО «Таловское» Новоузенского
района; 01.11.1952
Золотова Анатолия Васильевича –
главу КФХ Питерского района;
30.10.1951
Ильина Михаила Васильевича – директора ООО «Вершина» Романовского района; 4.11.1961
Казакову Татьяну Васильевну – начальника отдела развития кредитных
и страховых отношений министерства сельского хозяйства Саратовской области; 29.10.1976
Каплину Светлану Евгеньевну –
главного бухгалтера ООО «Березовская Нива» Духовницкого района;
31.10.1967
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Карпунину Надежду Николаевну
– бухгалтера СХА «Каменская нива»
Пугачевского района; 4.11.1968
Козынченко Владислава Владимировича – тракториста-машиниста
ООО «Кольцовское» Калининского
района; 28.10.1974
Комарькова Геннадия Михайловича – заведующего фермой ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 28.10.1961
Коноплёва Вадима Алексеевича –
директора ОАО «Молочный комбинат
«Энгельсский» Энгельсского района;
1.11.1970
Кортеля Виктора Викторовича –
главу КФХ «Вега» Краснокутского
района; 2.11.1973
Крайнову Наталию Александровну
– председателя «СПК им. Панфилова»
Петровского района; 01.11.1955
Крикову Галину Анатольевну – главного бухгалтера ЗАО «Русский колос»
Романовского района; 1.11.1968
Кудряшова Александра Семеновича – главу администрации Новокрасавского МО Лысогорского района;
5.11.1961
Кулиша Антона Васильевича – индивидуального предпринимателя
Красноармейского района; 01.11.1945
Курбатова Александра Васильевича – экс-главу администрации Екатериновского района; 31.10.1953
Ломакина Валерия Александровича – директора ЗАО «Агрофирма
«Пригородная» Саратовского района;
31.10.1967
Медведева Анатолия Алексеевича
– начальника Хвалынского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 31.10.1965
Мельникову Елену Александровну
– консультанта по агрономическим
вопросам отдела сельскохозяйственного производства и планирования
управления сельского хозяйства администрации Озинского района;
30.10.1985
Меркеля Давыда Райнгольдовича –
главу КФХ «Родничок» Марксовского
района; 29.10.1956
Миляева Вячеслава Владимировича – главу КФХ «Восход» Краснокутского района; 31.10.1960
Миронова Юрия Алексеевича – директора ООО «Липовское» Энгельсского района; 2.11.1962
Михайлову Наталью Александровну – главу КФХ Самойловского района; 5.11.1974
Морозова Владимира Михайловича – заместителя директора по экономике ООО «СХП «Элита-С» Вольского
района; 29.10.1974
Надыршина Рефата Равиловича –
главу КФХ «Целина» Дергачевского
района; 01.11.1959
Назарову Веру Павловну – главу
КФХ Самойловского района; 2.11.1958
Насырова Андрея Наильевича – начальника отдела аграрной политики
и природопользования администрации Ершовского района; 30.10.1979
Николаева Александра Константи-
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Поздравляем с семидесятипятилетием
Геннадия Фёдоровича Синицына,
бывшего главного агронома управления сельского хозяйства
Вольского района.
Примите наши поздравления
Сегодня, в знатный юбилей!
Бокалы, полные шампанским,
Нам, юбиляр, скорей налей!
Мы выпьем за твое здоровье,
За опыт прожитых годов,
За дружбу крепкую, где каждый
На зов прийти всегда готов!
Мы поздравляем и желаем
Еще немало лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!
Друзья, редакция газеты «Крестьянский Двор»

новича – главу КФХ Лысогорского
района; 1.11.1961
Олейникова Александра Алексеевича – директора ООО «Покровское» Краснокутского района; 01.11.1954
Паньшина Вячеслава Владимировича – главу КФХ Балтайского района;
28.10.1971
Пелюх Валентину Георгиевну – бывшего сотрудника отдела растениеводства МСХ области; 25.10.1950
Петрова Александра Викторовича –
главу КФХ Советского района;
28.10.1954
Пивоварова Игоря Ивановича – главу администрации Вольского района;
1.11.1957
Полуэктова Сергея Николаевича
– главу КФХ Ртищевского района;
5.11.1962
Попова Алексея Петровича – главного специалиста по ГО и ЧС Духовницкого района; 29.10.1952
Пуговкину Ольгу Владимировну
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.10.1988
Пыжову Валентину Васильевну –
научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО
АПК Россельхозакадемии; 4.11.1942
Рудневу Светлану Вячеславовну – главного экономиста ООО
«Калужское-2006» Фёдоровского
района; 3.11.1970
Рягузову Ирину Анатольевну –
инспектора отделов кадров ООО
«Заречное» Пугачёвского района;
29.10.1964
Сапарбаева Мусу Магомедовича –
главу КФХ Турковского района; 28.10
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Сафонова Юрия Алексеевича –
главу КФХ Хвалынского района;
29.10.1963
Синицыну Юлию Владимировну –
бухгалтера СХА «Калинино» Пугачёвского района; 1.11.1980
Спиридонова Геннадия Александровича – водителя Балашовского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.10.1967
Струнова Сергея Евгеньевича – водителя ОГУ «Базарно-Карабулакская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; 30.10.1970
Султашева Утешкалия Кубашевича
– главу КФХ Дергачевского района;
01.11.1959
Сухорыбу Марину Вячеславовну
– директора ЗАО «Вольскхлеб» Вольского района;31.10.1964
Тимонина Юрия Викторовича –
главу КФХ Балашовского района;
30.10.1962
Тупикова Виктора Александровича – консультанта по механизации, по
вопросам охраны труда и противопожарной безопасности производственного отдела Калининского управления
сельского хозяйства и продовольствия;
28.10
Урабасова Юрия Владимировича
– директора ООО «Урожай» Ивантеевского района; 2.11.1970
Федина Алексея Борисовича –
председателя СПК «Гвардейский»
Красноармейского района; 4.11.1977
Феклистову Ольгу Петровну – консультанта по контролю за обращениями граждан и документообороту
администрации Новобурасского
района; 2.11
Цыганова Александра Викторовича – исполнительного директора
ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 1.11.1970
Шакурову Галину Анатольевну – начальника отдела экономики, бухучёта
и отчётности управления сельского
хозяйства и продовольствия Ивантеевского района; 28.10.1960
Шмытову Ольгу Владимировну –
бухгалтера 2-й категории филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;31.10.1988
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