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Под трубой
В этом году ООО «Балашовский
сахарный комбинат» (ООО «БСК»),
генеральный директор Андрей Николаевич Чернышев, исполняется
55 лет. В наступающем сезоне, по
словам Чернышева, завод будет
иметь под трубой, есть такой профессиональный термин, – 8-8,5
тысяч гектаров посевов сахарной
свеклы. Из них около 6,5 тыс. га. –
в Балашовском районе. В 2016 году сахарной свеклой будут заняты
12-12, 5 тыс. га, в 2017 – 14-14,5
тыс. га. После многолетнего устойчивого падения интереса к данной

культуре, в том числе и по вине
переработчиков, область демонстрирует резкий подъем. Правда,
пока на бумаге. Несмотря на то,
что минсельхоз жаждет за счет
ООО «БСК» выйти на самообеспеченность сахаром, и Чернышев
обещает произвести в 2017 году не
менее 60 тысяч тонн, мешает «пустяк»: отсутствие у сельхозтоваропроизводителей экономического
интереса. Кому охота покупать за
45 миллионов рублей комбайн, выкладывать от 3, 5 до 6 тысяч рублей за посевную единицу семян,

разоряться на химических обработках, чтобы потом завод платил
копейки и выдавал несколько раз
обработанную гербицидами свеклу
за экологически чистый продукт?
В это же время килограмм сахара в
магазине стоит от 55 до 65 рублей
за килограмм.
Вероятно, для того, чтобы както состыковать интересы производителей и переработчиков,
минсельхоз области решил объявить о создании агрокластера.
Рождается он в муках.
Продолжение темы стр. 6
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Процесс недели

Событие недели

Саратовское отделение
Сбербанка должно заплатить
банкроту 43 миллиона рублей
Шведские «гульдены» уже
обернулись потерями для кредиторов компании с иностранными
инвестициями. Но сейчас огорчение вышло даже для саратовского отделения Сбербанка.
Мы уже рассказывали о деле А5712490/2010, которое четыре с половиной года рассматривается в Арбитражном суде Саратовской области.
ООО «Балашов-Зерно», в которое
были влиты огромные инвестиции
от шведского АО «АГРОпрогрессия»
благодаря русским менеджерам
оказалось безнадежным банкротом.
Возврат активов, приобретенных на
иностранные инвестиции и разлетевшихся по десяткам юридических лиц,
растянулся на несколько лет.
Одной из крупных покупок на шведские «гульдены» стал балашовский
элеватор, записанный в собственность «Балашов-Зерна» и неоднократно закладывавшийся в Сбербанк
по кредитам. В конце концов, когда
компания попала в банкротство, банк
просто забрал себе залог в счет долга по кредиту в размере порядка 18
млн рублей. При этом вопрос, имел ли
банк право на внесудебную реализацию актива, стал предметом долгих
разбирательств в арбитраже.

На страницах бесконечного дела
можно найти разные суммы рыночной оценки элеватора – ФБУ «СЛСЭ»
оценило его в 61,8 млн рублей, ООО
«НИЛСЭ» — в 45,8 млн. Все эти оценки не устраивали банк, которому пришлось бы выплачивать разницу, а вот
заключение ООО «ВС-оценка», где
рыночная стоимость залога «усохла»
до 19,6 млн рублей с НДС, напротив,
очень понравилось. Зато оно не понравилось конкурсному управляющему банкрота.
Но в апелляционной инстанции
ничего странного в таком перепаде
цифр не увидели, так что борьба вышла уже на уровень окружного суда.
И в кассации (Арбитражный суд Поволжского округа) фирма-банкрот
получила полнейшее удовлетворение. Как следует из опубликованной
резолютивной части постановления,
вместо 947 тысяч рублей, которые
саратовские судьи решили взыскать
с банка в пользу бывшего собственника залога, ООО «Балашов-Зерно»
должно получить от крупнейшего
кредитного учреждения целых 43
836 305 руб. 96 коп. Причем постановление вступило в законную силу
со дня принятия.
Источник: АДН «Бизнес-вектор»

Элеватор не смог доказать
вину директора в порче зерна
В Арбитражном суде Саратовской области завершилось разбирательство между «Заволжским
элеватором» и его бывшим директором Алексеем Зубрицким.
Предприятие настаивало на том,
что именно руководитель виноват в
убытках, понесенных элеватором от
порчи зерна. Элеватору была передана на хранение партия зерна весом
540 т., в июле 2013 г. элеватор отгрузил агрофирме «Дороничи» 402 т. Полученное зерно оказалось несоответствующего качества: имело затхлый
запах и было заражено клещом.
Через Арбитражный суд агрофирма

взыскала с элеватора убытки в размере 2,7 млн руб. В свою очередь, на
предприятии посчитали, что убытки
сложились по вине халатного отношения директора к своим обязанностям.
Суд пришел к выводу, что в обязанности директора не входит непосредственное хранение зерна. Эта
функция возложена на начальника
производственно-технической лаборатории, который не выявил порчу.
Кроме того, истцу не удалось доказать, что директор был осведомлен о
низком качестве зерна. В удовлетворении иска отказано.
Источник: СарБК

В Саратовской области не ждут
падения цен на парниковые овощи
На заседании комиссии по вопросам потребительского рынка в Саратовской области замминистра сельского хозяйства
Надежда Кудашева сообщила о
ситуации с ценами на рынке сельхозпродукции.
С начала года в Саратове прошло
46 ярмарок, цены на которых, по словам Кудашевой, были ниже средних
на 15-20%. На них было реализовано
433 т. мяса, 97 т. мяса птицы, 211 т.
овощей, более 1,5 млн яиц и пр.
Чиновница отметила, что в настоящее время в ТК «На Топольчанской»
действует пилотный проект «Продуктовый купон», предлагающий скидки
на продукцию для малообеспеченных
семей до 20%. Сеть «Рациональ» намерена летом провести закупку ягод
у населения для переработки и заморозки.
Замминистра сообщила, что в этом
году плановые ведомственные расходы минсельхоза составят 2,2 млрд
руб., уже профинансировано 690 млн.
На оказание несвязанной поддержки
в растениеводстве выплачен 671 млн.

В этом году также увеличены ставки по закладке и раскорчевке садов.
Ежегодно планируется закладка 300
га плодово-ягодных садов.
По словам Кудашевой, в 2014 г. в
области было произведено более 30
тыс. т. овощей в защищенном грунте,
что на 22,4% больше уровня 2013 г. В
2015 году за счет строительства новых теплиц планируется произвести
до 33,7 тыс. т. Чиновница обратила
внимание, что выход на полную самообеспеченность не гарантирует автоматическое падение цен на овощи.
Она пояснила, что северные регионы,
где есть высокий дефицит овощей,
предлагают более высокие цены на
саратовскую продукцию, помимо этого, область не располагает необходимым объемом овощехранилищ.
В целом за 3 мес. в Саратовской области было отгружено пищевой продукции на 12,4 млрд руб. - 140,7%.
Увеличилось на 36% производство
мяса и мясопродуктов, масла - на
50%. макарон - на 56%.
Источник: СарБК

Власть дружит с лучшими
Вчера, 1 апреля, губернатор Валерий Радаев подписал соглашения
о взаимном сотрудничестве между
Правительством области и ведущими предприятиями региона.
Заключение подобных соглашений
является давно сложившейся практикой, в рамках которой крупнейшие
саратовские предприятия берут на
себя обязательства по инвестированию в собственное производство,
повышению заработной платы работ-

никам, развитию благотворительной
деятельности.
Соглашения были подписаны с
17-ю ведущими предприятиями промышленности, сельского хозяйства,
сферы торговли и услуг и дорожного
хозяйства региона. В их числе –ЗАО
«Жировой комбинат», ОАО «СовхозВесна», фермерское хозяйство «Деметра», ООО «Дергачи-птица».
Источник: Пресс-служба
губернатора

«Агро-Нива» из Базарного Карабулака тоже
получит деньги
Министерство сельского хозяйства РФ своим распоряжением
от 28 марта 2015 г. №24-р «Об
утверждении перечня инвестиционных проектов, реализация
которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы» утвердило перечень из
464 проектов на сумму 266 млрд.
рублей.
Список включает проекты в области овощеводства защищенного
грунта, строительства овощехранилищ, переработки плодов и ягод, молочного скотоводства и переработки
молочной продукции, свиноводства,
птицеводства и мясного скотоводства.
Сотрудники нашей редакции тут же
заглянули в список счастливчиков и
обнаружили в нём названия саратовских предприятий:
– ОАО «Волга», Балаковский район,

сумма кредитного договора – 110млн
руб., год ввода в эксплуатацию
–2015;
– ООО «МГ-ГРУПП», Саратовский
район, сумма кредитного договора
185,70, год ввода в эксплуатацию
– 2016;
– ООО «Отдых-2010», два договора
на сумму 53,44 млн. руб, ввод в эксплуатацию – 2016;
– ООО «РЭХН» Саратовского района – сумма кредитного договора 95
млн, год ввода в эксплуатацию –
2015;
– ИП глава КФХ Эмма Алексеевна
Шегай из Советского района, два договора на строительство овощехранилищ на сумму 4, 69 и 2, 64 млн. руб.,
год ввода в эксплуатацию – 2015;
В графе «Молочное скотоводство
и переработка молочной продукции»
находим три разномасштабных предприятия:
– ИП Глава КФХ Ольга Михайловна
Быкова Марксовского района, сумма
кредитного договора – 1, 2 млн. руб.,
мощность 0,01 тыс. тонн молока, год
ввода в эксплуатацию – 2015;

– ООО «АГРО-Нива» БазарноКарабулакского района, сумма кредитного договора – 790 млн. руб.,
мощность 9, 48 тыс. тонн молока, год
ввода в эксплуатацию – 2015. Строительство молочного комплекса на
1200 голов коров в ООО «АГРО - Нива» с. Тепляковка, началось в 2012году. Погашение кредитного договора
должно произойти в 2021 году.
– СПК «Колхоз Красавский», сумма кредитного договора – 8 млн. руб,
мощность 0,10 тыс. тонн молока, год
ввода в эксплуатацию – 2015.
В графе «Птицеводство»:
– ОАО «Птицефабрика «Михайловская» Татищевского района, сумма
кредитного договора – 120 млн. руб.,
мощность 0,86 тыс. тонн мяса в живом весе, год ввода в эксплуатацию
– 2015.
В графе «Мясное скотоводство»:
– ИП Глава КФХ Нуруллах Алиевич
Абдуллаев Ровенского района, сумма
кредитного договора – 7 млн. руб.,
мощность 0,02 тыс. тонн мяса в живом весе, год ввода в эксплуатацию
– 2015.

Перспективы

В Энгельсе начнут производить оливковое масло
Саратовскую область посетит
бизнес-делегация из Иордании.
Договоренность об этом достигнута в ходе визита российских
предпринимателей в Амман, состоявшемся на прошлой неделе.
В первую очередь, иорданскую
сторону интересует двустороннее
экономическое сотрудничество в
агропромышленном секторе и взаимные поставки сельскохозяйственной
продукции. «Иордания ежегодно закупает пшеницы и ячменя на сумму
более 500 млн. долларов, при этом
может предложить качественные свежие фрукты и овощи», — отметил на
встрече министр сельского хозяйства
страны Акеф Зоуби.
Саратовская область представляет
для Иордании большой интерес в качестве поставщика пшеницы и нута.

Напомним, что в последние годы эта
культура стала выращиваться в регионе в значительных объемах, под
посевы нута занято более 240 тысяч
гектаров.
Ближневосточные аграрии, в свою
очередь, готовы предложить саратовцам цитрусовые и бананы, баклажаны, перец, помидоры и другие овощи
и фрукты, выращиваемые на орошаемых землях. Были представлены на
встрече и финики редкого сорта, которые выращиваются только в четырех странах и обладают уникальными
вкусовыми качествами.
— Прямого экспорта сельхозпродукции из Иордании в Россию
нет, — отмечает участвовавший во
встрече генеральный директор ЗАО
«Олеонафта» Станислав Невейницын.
– Товары идут через третьи страны,

в результате продукция заметно прибавляет в стоимости. Так что вопрос
прямых поставок очень важен для
региона. Есть договоренность и с
министерством сельского хозяйства
Иордании, и с торгово-промышленной
палатой об организации бизнесмиссии в Саратовскую область в мае
этого года. Новость была позитивно
воспринята в региональном правительстве, ведь саратовским предпринимателям также есть, что предложить на экспорт.
Саратовская область станет площадкой и для первого совместного
российско-иорданского предприятия.
На территории индустриального парка «Лидер» в Энгельсе будет запущена линия по розливу высококачественного оливкового масла.
Источник: АДН «Бизнес-вектор»

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для населения
В частности, по потребительским займам снижение составило до 4 процентных пунктов – в
настоящее время ставки по нецелевым кредитам начинаются от

23% годовых, а для пенсионеров
– от 20% годовых.
Ставки по кредитному продукту
для владельцев личных подсобных
хозяйств установлены на уровне от

23% годовых.
С подробной информацией об
условиях кредитов ОАО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на
сайте Банка.

Лауреат конкурса «Ученик года – 2015» живет в Яблоневом Гае
Ученица 9 к ласса средней
школы с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Алёна Решетова
стала лауреатом конкурса «Ученик года – 2015».
Участниками конкурса были учащиеся 9-11 классов, победители региональных этапов конкурса «Уче-

ник года – 2015» из 22 регионов
Российской Федерации. Программа
конкурса состояла из творческой
презентации на тему «Я – гражданин
страны великой», мини-спектаклей
«Пять литературных произведений,
которые потрясли мое воображение»,
краеведческого конкурса «Широка

страна моя родная…» и конкурсного задания «Демо-лидер», в рамках
которого участники вместе с командой, состоящей из группы поддержки,
должны были обеспечить оптимальное решение заданной проблемы.
Источник: Министерство
образования области

Наши партнёры

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам:
8(8452) 231-631, 8-967-807-07-46
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рациональное зерно
хроника страды

В стране

На отдельных полях области идет выборочное
закрытие влаги и внесение минеральных удобрений

Трагично – тахографично!
Две недели назад на штабе
весенне-полевых работ в Балаковском районе фермер из Духовницкого Магомедрасул Магомедович
Рашидов обратился в минсельхоз с
просьбой хоть как-то упростить процедуру перевозки сельхозпродукции
через местный пункт весового контроля. Допустишь перегрузку КамАЗа хотя бы на двести килограммов
– штраф, причём немаленький, неминуем.
Духовницкому возразил глава администрации Балаковского района Чепрасов.
«Я твёрдо убеждён, все дороги разрушаются из-за большегрузов, – заявил Иван
Васильевич. – Не считаю, что у нас какието сумасшедшие штрафы. Мы за прошлый
год собрали какой-то миллион». А также
напомнил, что сегодня все машины с явным перегрузом или другими нарушениями должны нести ответственность. Однако претензии соседей Иван Васильевич
всё же пообещал рассмотреть.
Аделгазы Жумагазеевич Ураков, глава
КФХ Озинского района, воспользовавшись случаем, продолжил «автомобильную тему» и поинтересовался, для чего
нужны сельхозтоваропроизводителям
тахографы. «Мы работаем от силы месяцдва, – возмутился фермер, – уборка, посевная и всё!»
Напомним, тахограф – это прибор,
устанавливаемый на борту автотранспортных средств и предназначенный
для регистрации скорости, режима
труда, отдыха водителей и членов экипажа. Согласно приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от
17 декабря 2013 г. № 470 г. Москва «О
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 13 февраля 2013 г. № 36», к грузовым
транспортным средствам с полной массой
более пятнадцати тонн, осуществляющим
междугородные перевозки, штрафные
санкции применяются с 1 июля 2014
года; к грузовым транспортным средствам с полной массой более двенадцати
тонн, осуществляющим междугородные
перевозки, штрафные санкции введены с 1 сентября 2014 года; к грузовым
транспортным средствам с полной массой более 3,5 тонн, осуществляющим
междугородные перевозки, штрафные
санкции начнут применяться с 1 апреля
2015 года.
Ответ на острый вопрос пришёл от
председателя Агропромышленного союза
нашей области Александра Сергеевича
Ратачкова. Он пояснил, что к приказу
№36 Минтранса РФ уже есть поправка, и
самоходную сельскохозяйственную технику (комбайны, трактора и др.) нововведения не коснутся. А вот с грузовиками
– да, надо что-то делать. «Мы вместе с
работодателями Волгоградской и Самарской областей отправили письма в
Министерство транспорта РФ с просьбой
отменить установку тахографов в период
сельскохозяйственных работ, – рассказал
Александр Сергеевич, – также мы обратились к Николаю Ивановичу Кузнецову
(председатель комитета по аграрным вопросам областной думы), чтобы нас поддержали и по депутатской линии».

Руководитель аппарата комитета по
аграрным вопросам Владимир Александрович Тужилин рассказал нашей редакции, как продвигаются «тахографические» дела. Тридцать первого марта
планировалось собрать рабочую группу.
В неё войдут представители правового
управления, министерства транспорта
и дорожного хозяйства, министерства
сельского хозяйства и отдела правового
обеспечения думы.
«Первое, что мы должны выяснить, –
говорит Владимир Александрович, – есть
ли у комитета полномочия – вносить поправки в приказ Минтранса РФ. И если
право такое у нас есть, попробуем написать обращение с просьбой исключить
из перечня машины, принадлежащие
сельхозтоваропроизводителям. А если
исключить нельзя – будем просить об
отсрочке».
Правда, в жизненность такого обращения сам Владимир Александрович верит
с трудом, тем более сроки установки тахографов уже один раз продлевались (в
августе тринадцатого года). Но обещает
сделать всё, что в его силах.
Фермера из Ивантеевского района
Владимира Абрамовича Горшенина новшества возмутили до глубины души. «Нам
до пугачёвской нефтебазы, – говорит он,
– ехать сорок километров. И мы должны
ставить тахограф! А если его нет, то ты
– враг народа и злостный нарушитель.
Плати громадные штрафы! Профилактикой у нас не занимаются, только карательные методы!»
Павел Вячеславович Кузин, начальник отдела технической политики министерства сельского хозяйства области,
сыронизировал по поводу запоздалой
реакции общественников на приказ Минтранса: «Тут не обращаться надо, а выполнять постановление! Нужно помнить,
что это, в первую очередь, наша безопасность!» Правда, к фермерам, вынужденным из-за каких-то пятидесяти километров снова вкладывать деньги, отнёсся
с сочувствием.
Сегодня в нашей области «тахографирования» ждут 7,3 тысячи грузовиков,
оснащение каждого в среднем обойдётся
в пятьдесят пять тысяч рублей. За оборудование тахографами всего машинного
парка области предстоит отдать более
четырёхсот миллионов рублей.
Как нам стало известно, губернатором
Валерием Васильевичем Радаевым уже
отправлено письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию
Владимировичу Дворковичу с просьбой
об отсрочке на два года для автомобилей
категорий N (способных перевозить груз
от 3,5 до 12 тонн). Ответа пока нет.
В общей сложности, по данным минсельхоза, уже триста пятьдесят грузовиков стало «счастливыми обладателями»
«волшебных коробочек». В их числе машины ООО «Агрофирма «Рубеж» из Пугачёвского района (руководитель Павел
Александрович Артёмов), ООО «Родина»
из Перелюбского района (Вячеслав Николаевич Аистов) и ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» (Сергей Анатольевич
Михайлов)
Ольга Космакова

В Крымском, Южном, СевероКавказском, а также в некоторых регионах Центрального и Приволжского
федеральных округов продолжаются
весенне-полевые работы. Фермеры
Приморского края на этой неделе
присоединились к закладке будущего урожая.
К тридцать первому марта из 16,8
га под озимыми зерновыми культурами аграрии уже подкормили 7,8 га
(46,3% к площади сева). Из них на
долю Приволжского федерального
округа пришлось 62,7 тыс га (1,4%).
Для сравнения, в 2014 году к этой
дате приволжцы внесли удобрения
лишь на 3,9 тыс га.
Страна продолжает сеять яровые
зерновые культуры (1,4 млн га или
2,8% к прогнозу), сахарную свёклу
(140,7 тыс га или 14,4%) и подсолнечник на зерно (29,8 тыс га или 0,5%).
В отдельных регионах Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов хозяйства продолжают сажать ранний картофель (3,9 тыс га)
и сеять овощи (9,2 тыс га).

В области
«Саратовская область готова приступить к весенне-полевым работам!»
– заявил в понедельник Александр
Александрович Соловьёв на заседании Правительства, – ориентировочно посевная кампания для левого
берега начнётся 4-16 апреля, для
правого – 8-20 апреля».
В этом году зерновые и зернобобовые культуры от общей площади
3,7 млн га займут 2,3 млн га (это на
138 тыс га больше прошлых показателей). Под урожай нового года было засеяно озимыми культурами 1,2
млн га. Из них в плохом состоянии
находятся 336 тыс га посевов (на 188
тыс га растения вообще не взошли),
в удовлетворительном – 443 тыс га,
в хорошем – 336 тыс га. Всего область планирует пересевать 252 тыс
га (24%). Больше всего пострадали
Ершовский, Балаковский, Новоузенский, Краснокутский районы.
Аграриям предстоит освоить весной 2,7 млн га (2,3 млн га – по зяби).
Увеличатся посевы проса, нута, сорго, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, горчицы и сафлора. Наибольший

яровой клин прогнозируется в Перелюбском (168 тыс га), Пугачёвском
(147 тыс га), Ершовском (144 тыс га),
Балашовском (114 тыс га) и Балаковском (112 тыс га) районах.
Из 179 тыс тонн (106% от потребности) засыпанных семян яровых зерновых и зернобобовых культур – элиты
6,2 тыс тонн.
Для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками нашим фермерам
потребуется 71 тонна протравителей,
27 тонн инсектицидов, 6 тонн фунгицидов и 303 тонны гербицидов.
Из тридцати трёх тысяч тонн необходимых области минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями тридцати районов приобретено
двенадцать с половиной тысяч тонн
(9,2 тыс тонн – аммиачная селитра).
А Лысогорский и Пугачёвский районы уже подкормили 1,3 тыс га озимых
посевов.
К старту готовы и ждут «сигнального флажка» восемнадцать тысяч
тракторов, десять тысяч культиваторов и двенадцать с половиной тысяч
сеялок. На сто гектаров посевной
площади придётся сто пять лошадиных сил.
Прошлый год позволил области
приобрести 505 тракторов, 280 комбайнов и полторы тысячи прочей техники. Покупки обошлись в 4,3 миллиарда рублей.
Механизаторов по-прежнему не
хватает. Из тринадцати с половиной
тысяч человек в поле готовы выйти
11,6 тысяч работников. Недостающую часть планируется восполнить
резервами хозяйств, выпускниками и
практикантами училищ, студентами
ВУЗов и т.д.
Сельхозпредприятия области обеспечены дизельным топливом пока
лишь наполовину – сорок тысяч тонн
из необходимых восьмидесяти. Сегодня закупочная цена одной тонны
дизтоплива равна 35,4 тысячи рублей, тонны автобензина АИ-92 –35
тысяч рублей.
В 2014 году на площади 8,6 тыс
га было проведено строительство,
реконструкция и техническое перевооружение орошаемых участков,
в планах этого года – осуществить
такие же мероприятия на 8,7 тыс га.
Полив будет осуществляться на ста
шестидесяти тысячах гектаров сель-

скохозяйственных культур (129 тыс га
– дождевание; 31 тыс га – лиманное
орошение). В полной боевой готовности находится 95% мелиоративной
техники. Поставлять влагу растениям будут 288 государственных и 206
хозяйственных насосных станций, а
также 860 дождевальных машин. Проблема по водоснабжению юго-востока
рассматривается уже сейчас.
По предварительной оценке минсельхоза, на проведение весеннеполевых работ области нужно семь
с половиной миллиардов рублей, из
них почти половина – кредиты. В долг
местным аграриям в основном дают
ОАО «Россельхозбанк» и саратовское
отделение «Сбербанка России». Потратив 2,7 миллиарда, нам нужно гдето достать ещё около пяти.
Из областного и федерального
бюджетов сельхозтоваропроизводители должны получить 1,25 млдр
рублей, это в три раза меньше, чем в
прошлом. Федеральная смета предполагает 629 млн рублей на оказание несвязной поддержки в области
растениеводства (перечислены полностью); 501 млн рублей на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие
растениеводства; 74,8 млн рублей на
возмещение части затрат при приобретении элитных семян. Областной
бюджет предусматривает следующие
субсидии: возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (48,3 млн рублей), переработка и реализация продукции растениеводства (5 млн рублей); оказание
несвязной поддержки в области растениеводства (42,3 млн рублей перечислены в полном объёме).
В 2015 году область планирует
получить 3,8 млн тонн зерна, 1 млн
тонн подсолнечника, 217 тыс тонн
сахарной свеклы, 368,4 тыс тонн
картофеля и 480, 2 тыс тонн овощебахчевых культур. Мы вновь лукавим:
не ставим перед собой непомерно высоких задач.
Для скота сельхозпредприятий и
КФХ будет заготовлено 278 тыс. тонн
сена, 57,7 тыс тонн сенажа, 289,7 тыс
тонн соломы, 251,6 тыс тонн сочных
кормов, 252 тыс тонн зернофуража.
Ольга Космакова
(По информации МСХ области)

605 – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
Шестьсот пять. Столько механизаторов выйдет на поля Марксовского района этой весной.
Пахотный клин здесь немаленький – 195,4 тыс. га. Таким количеством земли владеют 11 сельхозпредприятий и 55 крестьянских
фермерских хозяйств.
Под посевом в 2015 году 106,2 тыс.
га. Зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 39,1 тыс. га, яровыми зерновыми – 24,2 тыс.га. Площади под яровые увеличены вдвое по
сравнению с прошлым годом. Ставку
на них сделали в ИП Волков, ООО
«Агрофорс».
На яровые в этом году особая надежда, так как озимые в районе пострадали существенно. В неудовлетворительном состоянии оказались 7,3
тыс. га, что составляет более двух
третей. Не было всходов вообще на
4,4 тыс. га. Пересев зерновыми культурами планируется на 4,6 га, техническими – 2,6 тыс. га.
Под техническими культурами
обычно находится 52,1 тыс. га. Подсолнечнику будет отведено 31,5 тыс.
га. Площади под этой культурой остаются на уровне 2014 года. Под соей
увеличение намечено в 1,5 раза. Но
чемпионом является сорго: его по-

севы увеличатся в 2,5 раза. Прирост
обеспечили ООО «Новопокровское» и
ЗАО «АФ «Волга». Больше внимания и
зерновой кукурузе. «Царице полей»
будет отведено земли в 1,6 раза больше. Особый интерес к этой культуре в
КФХ «АНТО», ООО «Наше дело», ЗАО
«ПЗ «Мелиоратор».
Необходимые для проведения сева 2,5 тыс. тонн семян уже засыпаны
и ждут своего часа. Продолжается
закупка семян кукурузы. Ведется проверка семенного материала.
Полностью ее провели в фермерских
хозяйствах «Степные просторы», А.Н.
Цибикин, А.П. Подоляка, ЗАО «ПЗ
«Трудовой», ООО «Наше дело», ООО
СХП «Шанс», ИП Волков. Только технические культуры проверены в ЗАО
«АФ «Волга», ООО «Новопокровское»,
ООО «Орловское», КФХ Подсевалова.
В остальных хозяйствах до этого руки
не доходят.
Техника, на которой будет вестись
весенняя страда, почти полностью
готова. На поля выйдут 240 пахотных и 305 пропашных тракторов, 210
бороновальных и 175 пахотных агрегатов, 90 культиваторов, 113 сеялок
зерновых и 80 - пропашных, 8 посевных комплексов. За 18 дней планируется покровное боронование зяби и

черных паров на 113,8 га. Пяти дней
должно хватить на работу с озимыми. С учетом обработки многолетних
трав, средняя нагрузка на один бороновальный агрегат составит 78 га.
Хозяйствами приобретается топливо. В целом по району для проведения
весенних полевых работ понадобится 2850 т дизельного топлива, 504 т
бензина и 341 т моторных масел.
Благодаря своевременному и грамотному внесению удобрений, которых в район должно поступить 1900
тонн, хозяйствам удается получать
высокие урожаи. Среди передовых:
ООО «Наше дело», ЗАО ПЗ «Мелиоратор», ЗАО «АФ «Волга», ЗАО «ПЗ
«Трудовой». В хозяйствах района используются также до 1,5 т средств
для обработки против вредителей и
до 16,5 т гербицидов, направленных
на борьбу с сорняками. Проведение
химической прополки запланировано
на 16 тыс. га.
Всего в Марксовском районе в 2015
году из основных культур намечено
произвести 74,8 тыс. т зерновых и
зернобобовых, получить 29,7 тыс. т
маслосемян подсолнечника.
Светлана САВИНА
(По информации районного
управления сельского хозяйства)
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Холдинг «Солнечные продукты»
завершает подготовку к началу
посевной кампании
Аграрный дивизион холдинга
«Солнечные продукты», объединяющий агропредприятия в 11
районах Поволжья, в 2015 году
планирует собрать свыше 150
тысяч тонн зерновых и масличных культур.
В 2015 г. планируется засеять
сельскохозяйственными культурами
более 100 тысяч гектаров пашни.
Основными посевными культурами
станут подсолнечник, соя, озимая и
яровая пшеница, озимый рыжик, ячмень, горох, сорго и кукуруза. Кроме
того, весной этого года «Солнечные
продукты» осуществят первый посев
семян сои с применением технологии
орошения в рамках реализации проекта по развитию мелиорации в Саратовской области.
«Для осуществления пилотной

стадии проекта и первого полива на
полях в Марксовском районе Саратовской области уже закуплена и
готова к эксплуатации 21 оросительная машина Zimmatic, проведен комплекс строительно-монтажных работ
на трубопроводах мелиоративной
системы», – комментирует планы
компании генеральный директор
холдинга «Солнечные продукты»
Олег Подгорный.
Растениеводческий бизнес «Солнечных продуктов» строится на базе
современных технологий земледелия с использованием лучших отечественных и зарубежных практик.
Численность сотрудников агродивизиона холдинга превышает тысячу
человек.
Источник: Пресс-служба
компании

Крепкий провинциальный уровень
В романе советской писательницы Галины Николаевой «Жатва» муж возвращается с войны,
а у жены – любовник. Муж задает любовнику вопрос: «Сколько
коммунистов в партийной организации?.. А комсомольцев?..»
… Заформализовано, невыразимо
скучно прошло слушание нашего,
аграрного, вопроса на прошедшем в
понедельник заседании правительства области. Стоило бедным журналистам замерзать в пресс-центре
до состояния еловых дров, чтобы
высмотреть-выслушать ( заурядный, дежурный – подберите любой
другой синоним) десятиминутный
доклад заместителя председателя
правительства-министра сельского
хозяйства области Александра Соловьева о готовности региона к весенним полевым работам. Сплошной
речитатив, чистая декламация, мешающая вдуматься в смысл сказанного,
и ничего похожего на аналитику. Хотя
при желании можно, конечно, за аналитику выдать количество сеялочных
агрегатов и прочей техники, готовой
к бою, а также 7,5 млрд рублей, которые требуются на проведение посевной. Словно этот же Соловьев
не проявил себя на закончившихся
только что штабах умным, вдумчивым, грамотным, переживающим
человеком. Но, видимо, объединить
собранную информацию и подать таким образом, чтобы все члены правительства, включая министра спорта,
почувствовали свою причастность к
сельскому хозяйству, не умеет.
В секретариате министра мне уже
не раз объясняли, что это такой жанр
– «доклад в правительстве». Однако
раньше этот жанр, особенно при губернаторе Аяцкове, расцвечивался
многочисленными вопросами с мест и
выступлениями производственников
из районов. В понедельник членами
правительства были заслушаны еще
два чиновника – главы администраций Аткарского и Дергачевского районов. Логика просматривается только
одна: по одному представителю с
правого и с левого берега. А больше
ничего не просматривается, потому
что передовыми их не назовёшь. И
в том, и в другом районе проблем в
АПК хоть отбавляй, например, повышение арендной платы за землю в
шесть раз. Но о них – ни слова!
Губернатор на полном серьёзе
спрашивает у Алексея Анатольевича
Решетникова из Аткарска, сможет ли
тот повторить исторический рекорд

– собрать в этом году 100 тысяч тонн
зерна. Тот обещает постараться, тем
более что в план уже вписаны 95 тысяч тонн, рост на 16 процентов к уровню 2014 года. А у самого за спиной в
«живых» от силы три коллективных
хозяйства, все остальное – фермеры,
которые испытывают жесточайший
дефицит кредитных ресурсов. Буквально накануне Решетников сравнивал результаты деятельности местного кредитного кооператива «Лидер»:
с начала года выдано 35 займов на
сумму 14 миллионов. А в прошлом
году было взято 238 займов на 105
миллионов. Чувствуете разницу? Как
комментирует это Соловьев? «Банками с начала года выдано около одного
миллиарда рублей. К сожалению, есть
небольшое отставание…».
Соловьев скороговоркой сообщает:
в этом году вновь будут увеличены
посевы подсолнечника. «Капец», –
как говорит молодежь. «Верблюд
пустыни» вывезет, конечно, многое
и многих, но однажды всё-таки сдохнет. А с ним и экономика региона
вместе с двумя ведущими МЭЗами.
Даже переработчики понимают: площадям подсолнечника просто некуда
больше расти. Дальше – коллапс!
Очень, очень долго запрягаем.
С месяц назад было известно, что
в степных прудах осталось меньше
двадцати процентов влаги. Об этом
речь шла ещё на первом заседании
штаба по проведению посевной. Непонятно, почему ничегошеньки до
сих пор не предпринято, хотя единственное, за чем оставалось дело, –
за деньгами из областного бюджета.
Их нужно было срочно выделить
мелиораторам, и те в течение месяца наполнили бы пруды и каналы. В
понедельник губернатор говорил о
какой-то комиссии, которая должна
«разобраться по каждому водоёму».
Зачем её создавать, если главный мелиоратор области заявил: «там, где
мы ждали большой воды, нет ни снега, ни паводка»? Он же подтвердил,
что в степных регионах складывается
тревожная ситуация по обеспечению
технической водой и что готов в любой момент запустить Саратовский
канал.
…Для сравнения выслушала выступления других докладчиков, касающиеся совершенно других вопросов
повестки дня. Да наш Соловьёв просто интеллектуал и красавчик!
Маргарита ВАНИНА

Минсельхоз установил уровень цен
государственных закупочных интервенций
урожая 2015 года
Приказом Минсельхоза России
«Об определении предельных
уровней минимальных цен на
зерно урожая 2015 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2015-2016
годах» установлены согласованные с ФСТ России следующие
предельные уровни минимальных цен, при достижении которых в 2015-2016 годах проводятся государственные закупочные
интервенции в отношении зерна
урожая 2015 года:
а) на мягкую продовольственную
пшеницу 3-го класса:
- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрально-

го, Северо-Западного, Приволжского,
Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов — 9 700
рублей за тонну;
- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 9 500 рублей за
тонну;
б) на мягкую продовольственную
пшеницу 4-го класса:
- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов – 8 900
рублей за тонну;
- по субъектам Российской Федера-

ции, входящим в состав Уральского,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 8 700 рублей за
тонну;
- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов – 8 600
рублей за тонну;
- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 8 400 рублей за
тонну;
ю рожь группы «А» по всем субъектам Российской Федерации – 6 400
рублей за тонну;

Нева начинается в Волге
Председатель комитета - начальник управления сельского
хозяйства Екатериновского района Евгений Георгиевич Егоров
рассказывает:
– Пока вся страна после Нового года приобретала телевизоры и другую
бытовую технику, наши крестьяне ез-

дили по базам и закупали сельскохозяйственные машины и оборудование.
Завезли новой техники (16 энергонасыщенных тракторов, 6 комбайнов)
на 104 миллиона рублей и еще на
50 миллионов прицепного инвентаря.
Думаю, Питерский тракторный завод
должен быть нам благодарен.

– Наш регион приобрел больше
всех в России тракторов под маркой
«Питерский тракторный завод, – подтверждает заместитель председателя
правительства-министр сельского хозяйства области. – Будем надеяться,
что они смогут организовать цех по
сборке своих тракторов у нас.
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«Под трубой»

Исполнительный директор ЗАО
«Ульяновский» Ртищевского района
Султан Курбанов присел в холле здания
минсельхоза и читает только что подписанный им же самим документ.
– Чего ж раньше не поглядели?
– А когда? Нас экстренно собрали и предложили подмахнуть. Да эта
бумага ни к чему конкретному и не
обязывает.
Что верно то верно. Соглашение о сотрудничестве между производителями
сахарной свеклы, ее переработчиком и
министерством сельского хозяйства области – его подписание прошло первого
апреля в стенах минсельхоза – имеет
больше политическое, нежели прикладное значение. Видимо, заместитель
председателя правительства-министр
сельского хозяйства области Александр
Александрович Соловьев, взявший на
себя обязательство обеспечить регион
собственным сахаром, все-таки хочет
заставить переработчика как следует
вникнуть в интересы сельхозтоваропроизводителей. Для этого придуманы
всякие церемонии подписания, для этого появляется в Интернете информация
под названием «В Саратовской области
уверенно складывается кластер свеклосахарного производства».
Господа, по правде говоря, до кластера нам ещё шагать и шагать. И
создается он не по принуждению, а в
результате взаимовыгодного партнёрства. Пока же в его светлое будущее
верит лишь романтичный минсельхоз
да два-три фермера. Какой кластер,
если за пределами ООО «Балашовский
сахарный комбинат» (село Пинеровка
Балашовского района) подавляющее
большинство аграриев, связавшихся
с сахарной свеклой, сомневается в
надежности гендиректора Андрея Николаевича Чернышева? Самая мягкая
характеристика – «очень уж непунктуальный». Видимо, чувствуя это, Андрей
Николаевич на встрече в минсельхозе
то бледнел, то краснел, – в общем, вел
себя крайне нервозно. Возможно, боялся появления делегации Романовского
района, которая в прошлом сезоне в
неурожайный год (!) сдавала на завод
свеклу по 1,96 рубля за килограмм.
За соседей дипломатично высказался
начальник управления сельского хозяйства Аркадакского района Виталий
Александрович Баринов: «Небольшое
недоверие есть».
Собранные на подписание хозяйства из Аркадакского и Балашовского
районов, а это ООО «Золотая нива»,
ООО «Летяжевское», ООО «РосагроСаратов», ООО «Репное», ЗАО «Ульяновский» тоже заработали от 2,20 до
2,6 рубля за килограмм. А где же три
рубля, про которые на всех совещаниях
говорит наш министр, выдавая желаемое за действительное?
– Да не будет этого никогда, – отвечает на мой вопрос авторитетнейший
свекловод области владелец ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района Алексей
Михайлович Кондрашкин. – При магазинной цене сахара 40 рублей за килограмм, завод получает за килограмм
шесть рублей. Если следовать логике
минсельхоза, половину он должен отдавать партнерам. То есть переработка
и сельхозпроизводство в своих доходах
должны уравняться, а так никогда не
было и вряд ли будет. Всегда переработка получает на 30-40 процентов
больше, чем крестьяне.
Будет ли Кондрашкин, наращивающий площадь под свеклой почти в два
раза, до полутора тысяч гектаров, работать с заводом в Пинеровке? Думаю,
только если большая нужда прижмет.
Причина одна: 150 километров бездорожья. Асфальт в данном случае лучше
любого трёхстороннего соглашения, но

правительство области эту проблему
никак не решает. Кондрашкину проще
свой урожай в Беково Пензенской области свезти, чем искать счастья «под
трубой». И на 100 километров ближе, и
по деньгам верней.
За что ещё очень обижены на Чернышева крестьяне? Раньше в каждом
свеклосеющем районе имелся приемный пункт, куда со всех хозяйств свозили свеклу. Большую часть урожая
складывали в кагаты и на территории
завода. Теперь, чтобы не отвечать за
качество сырья, Чернышев вынуждает
фермеров создавать бурты у себя на
полях. А когда до них дойдет очередь
переработать, ещё вопрос. Жалуемся
на маслоэкстракционные заводы: любят
те обмануть на сорности, влажности и
кислотности. А кто-нибудь проанализировал, насколько добросовестно работает лаборатория в ООО «Балашовский
сахарный комбинат»? Вполне возможно,
Соловьев, «скрещивая ежа с ужом», пытается снять и эту проблему.
На встрече с аграриями в Саратове
Александр Николаевич отчитывается:
курируемые им хозяйства к посевной
готовы. На самом деле, как нам удалось
выяснить из телефонного обзвона, с частью из них он не хочет встречаться,
прячется за спиной Соловьева. Не состыковались и некоторые цифры. Например, не обнаружили мы в Балашовском районе 6,5 тысяч гектаров «под
трубой», о которых так бодро рапортует
Чернышев.
Однако начальник районного управления сельского хозяйства Андрей Валерьевич Углов встает на защиту сахарозаводчика, называя того надежным
инвестором. «Взаимодействие завода
и сельхозников – один из ярких примеров, как должно быть в бизнесе. На
протяжении многих лет завод помогает
в приобретении семян, средств защиты растений, минеральных удобрений.
И об этом надо говорить. Если раньше
с заводом работал только «Аграрный
Альянс, ныне ООО «Росагро-Саратов»,
то теперь к нему присоединяется ООО
«Полесье», ООО «Репное» и другие.
Создается надежная сырьевая база.
Наша задача – обеспечить сахарный
комбинат сырьем, чтобы он ни от чего
не зависел. И чем больше сельхозтоваропроизводителей будут работать с
ним в тесном контакте, тем крепче будет экономика хозяйств».
– Так сколько же будет земли под сахарной свеклой в Балашовском районе?
– уточняет министр.
– Думаю, к 2017 году доведем до десяти тысяч, – не моргнув глазом, выдаёт Углов.
– До десяти, – переспрашивает Соловьев, делая ударение на слове «до»,
понимая, что оно начальника районного
управления ни к чему не обязывает.
Заместитель министра сельского хозяйства Александр Николаевич Зайцев,
отвечающий не за политику, а за производство, уточнил: 10 тысяч гектаров будет выращивать только ООО «РосагроСаратов»?
– Мы в мае встречаемся со шведским
учредителем «АГРО-Прогрессии», хотим
включить в проект хоперские земли,
есть ООО «Наир»…
– А в этом году сколько? – не отставал Зайцев.
– Три с половиной тысячи гектаров,
– сдался Углов.
Затянувшееся молчание нарушает
Чернышев. Он обещает на базе предприятия сделать небольшую машиннотракторную станцию. Для этого уже
приобрели несколько тракторов, сеялок точного высева, опрыскиватели
и уборочную технику – два комбайна
Grimme. Он готов, начиная с весны 2016
года, оказывать соответствующие услу-

ги хозяйствам, «которые хотят войти в
эту тему, имеют 50-150 гектаров сахарной свеклы и которым финансовые проблемы не позволяют сразу приобрести
дорогостоящую технику».
Виталий Александрович Баринов,
начальник управления сельского хозяйства Аркадакского района, считает: «Посадить и вырастить мы можем и
больше, весь вопрос с уборкой. Второй
вопрос – перевозка. Дороги с каждым
годом становятся веселей и веселей».
Аркадакский район в этом году увеличит посевы почти в два раза, что на
деле означает меньше 500 гектаров.
Петр Николаевич Скороходов, гендиректор ООО «Золотая нива», руководствуется таким принципом: «Грех находиться в непосредственной близости
от «трубы» и этим не воспользоваться.
Надо просто наладить взаимоотношения с переработчиком. А выращивать
сахарную свеклу не трудно, надо быть
только повнимательней». Примеру друга в этом году решил последовать Тагир
Анверович Ильязов, руководитель местного хлебозавода и учредитель ООО
«Летяжевское». Ему посчастливилось
встретиться с Чернышевым заранее и
обговорить все нюансы взаимоотношений. Тот ему семена, СЗР и уборочную
технику, Ильязов обязуется посеять и
грамотно вырастить.
– То есть завод вам уже в этом году
окажет весь спектр услуг? – переспросил Соловьев. – Вот вам и складывающийся сам по себе кластер.
Положительных эмоций добавило выступление новичка – руководителя ООО
«Репное» Балашовского района Андрея
Владимировича Вендрова, который будет сеять впервые и сразу 411 гектаров.
«Под лежачий камень вода не течет. Если получится всё нормально, увеличим
посевы до 600 гектаров».
Самый главный вопрос, ради которого все и собирались, наконец, министром произнесен:
– Какую цену вы предлагаете на
старте сезона?
– Мы предлагаем сегодня договор,
который бы учитывал соотношение
стоимости сахара с ценой на сахарную
свеклу, – избегает конкретики Чернышев. – К сожалению, могу сказать, что
есть в этом вопросе некая неопределенность, с какой ценой на сахар мы можем
войти в новый урожай. Поскольку был
инициирован вопрос о пересмотре таможенных пошлин на ввоз сахара-сырца
и это трогает летнюю цену сахара, а,
следовательно, цену вхождения в новый урожай. Как это будет решено в
Правительстве Российской Федерации,
пока не могу вам сказать. Вам виднее.
Но надеемся, что сахарный режим сохраним. Мы разработали объемный
подробный проект типового договора
на поставку сахарной свеклы, руководители хозяйств сейчас его изучают. С
учетом наших пожеланий по качеству
сырья и пожеланий наших коллег, мы
сейчас в стадии проработки условий.
Но, скажем так, если исходить из сегодняшней цены на сахар, то корреляция
цены на сырьё должна быть на уровне
трех тысяч рублей. Где-то так.
После совещания я попыталась добиться хоть какой-то конкретики, но
Андрей Николаевич непреклонен: « Я
уже все сказал».
…В 2015 году в Саратовской области
планируется увеличить посевы сахарной свеклы до 6,1 тыс гектаров, увеличить мощность по переработке сахарной свеклы до 2,5 тысячи тонн в сутки,
произвести 41 тыс.тонн сахара.
Светлана ЛУКА

Наши партнёры
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ЗАО «Агросоюз-Маркет» представляет

JCB : Наш бизнес
вращается вокруг
наших заказчиков
Британский производитель
строительной и сельскохозяйственной техники – компания JCB
– и его официальный дилер ЗАО
«Агросоюз – Маркет» из Саратова подарили аграриям нашей области прекрасную возможность
увидеть собственными глазами
таинство рождения манёвренных
телескопических и фронтальных
погрузчиков. А именно, посетить
завод, где производятся эти современные машины – город Рочестер, графство Стаффордшир,
Великобритания.
Девятого марта под руководством
генерального директора ЗАО «Агросоюз -Маркет» Алексея Алексеевича
Глухарева из Москвы в Лондон вылетели руководители успешных сельхозпредприятий Виктор Фёдорович
Томарев из Аткарска, Мусаиб Тагирович Агаларов из Ивантеевского
района, Андрей Владимирович Волков из Ершова, Виктор Анатольевич
и Евгений Викторович Кандаловы,
Павел Александрович Артёмов из
Пугачёвского района, саратовец
Михаил Викторович Ключников и
Сергей Владимирович Букин, Перелюбский район. Почти все они имеют
в своих хозяйствах хотя бы по одной
машине JCB.
Первым делом представители JCB
продемонстрировали посетителям,
как создаются британские «львы».
Увидеть и оценить процесс сборки
машин – действительно вдохновляющее зрелище! Тем более что кабины, рамы, стрелы, мосты, двигатели,
коробки передач, гидравлика – весь
организм машины рождается в стенах JCB. Благодаря этому компания
может себе позволить высочайшее
качество и молниеносный сервис.
Экскурсия началась с цеха по производству гидравлических цилиндров ( именно отсюда их получают
восемьдесят процентов машин JCB).
Робот-аппарат фрикционной сварки
на глазах у удивлённых гостей буквально за мгновение спаял шток цилиндра с головкой без единого шва.
Вот и стало одной загадкой меньше –
завидная прочность гидравлики JCB
нашла объяснение.
Прежде чем запустить визитёров
в «Святую Святых» (та часть завода, где как раз и создаются жёлтые
гиганты), на наших мужчин надели
яркие жилеты и защитные очки: для
JCB безопасность сотрудников и посетителей – основа любого мероприятия. На огромных столах лазерным
или плазменным ножом (тут играет
роль толщина металла) выкраиваются детали для сборки рамы и стрелы.
Количество швов здесь тоже сокращено до минимума! Огромная махина – пресс мощностью 650 тонн –
формирует стрелы для погрузчиков.
Готовые стрелы и рамы продолжают
свой путь, и в окрасочном цехе получают знакомую жёлтую расцветку. Перед этим поверхность деталей
проходит пескоструйную обработку
и обезжиривается.
Наконец, начинается сборка по-

грузчика: на мосты устанавливается рама; двигатель, коробка передач, система охлаждения, стрела
занимают свои места; заливаются
рабочие жидкости. Всё. Новорожденный «телескоп» самостоятельно
делает первые шаги – отправляется
в зал площадью пятьдесят квадратных метров. Там проходит горячая
обкатка двигателя, трансмиссии и
гидравлики.
Наших сельхозтоваропроизводителей поразил не только механизм
сборки, но и организованный «в
лучших советских традициях» труд
сотрудников – доска почёта, информационное табло с планом выполненных работ на каждого участника производства и поднятие флага в честь
вырвавшейся вперёд смены. И вот
он, результат, – вся линейка сельскохозяйственных телескопических
и фронтальных погрузчиков различных модификаций. Сегодня с конвейера ежедневно сходит девяносто
машин. И при этом каждый погрузчик
проходит так называемый «горячий
тест». Под ним подразумевается испытание машины в рабочих условиях: навешиваются грузы, множество
раз выдвигаются и задвигаются
стрелы, осуществляются переезды
по пересеченной местности, то есть
машина подвергается всем возможным нагрузкам, после чего она отправляется в темную камеру, где при
помощи ультрафиолетового света и
добавленной в рабочие жидкости
флуоресцентной краски производится проверка на возможные протечки.
При выявлении малейшей протечки,
машина отправляется на доработку,
после чего она повторно проходит
полный цикл «горячего теста».
Удачно совместив день сегодняшний и экскурс в историю, наши земляки посетили музей JCB The Story
of JCB и смогли лично убедиться в
том, что компания-производитель
идёт семимильными шагами в ногу
со временем. JCB основана в 1945
году Джозефом Сирилом Бэмфордом (Joseph Cyril Bamford), название
компании — его инициалы. Сегодня
технику JCB можно найти в каждом
уголке мира. В компании работает
около 10 тысяч человек на 22 заводах 4 континентах, а ее продукция
продается в 150 странах через 2000
дилерских центров. Ни для кого
не секрет, инженерно-техническое
обеспечение JCB является одним из
лучших в мире, компания производит
более 300 моделей техники и хорошо известна высочайшим уровнем
обслуживания заказчиков.
Как и у всех великих компаний,
история её успеха начинается с легенды. За 1 фунт Джозеф Бэмфордом
купил подержанный электросварочный аппарат и 23 октября 1945 года открыл собственную мастерскую
в гараже, снятом за 30 шиллингов
в неделю. Бамфорд смастерил из
металлолома прицеп для трактора,
покрасил его и выставил на продажу на местном рынке, запросив 90
фунтов. Через три недели прицеп

удалось продать местному фермеру:
тот предложил взамен свою старую
тележку и 45 фунтов. Джозеф отремонтировал тележку и через неделю
продал её на том же рынке за те же
45 фунтов. «Я в итоге добился своего
— заработал, как и планировал, 90
фунтов», — вспоминал позднее мистер Бамфорд. По тем временам 90
фунтов были большими деньгами.
Очень многие в Юттоксетере работали за 1,5 фунта в неделю. После
этого был взят кредит в банке, но
уже через неделю пришло извещение о возврате средств в связи со
«стеснением кредита» в течение
недели. Так был сформирован первый постулат бизнеса компании: ни
у кого никаких кредитов не брать.
Решение развиваться без привлечения сторонних инвестиций положило
начало своеобразной системе производства, маркетинга и брэндинга, которая и позволила Бамфорду
вывести свою компанию в мировые
лидеры на рынке строительной и
сельскохозяйственной техники.
В течение всей своей 70-летней
и с т о р ии ко мпани я вк ла д ыв ала большие средства в научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, благодаря
чему постоянно внедряла инновации
и применяла самые современные
технологии.
…На следующее утро саратовских
предпринимателей познакомили с системой дистанционного мониторинга
парка машин – JCB LiveLink. Она позволяет отслеживать ход и работу
машин, тем самым надёжно защищая
от злоумышленников и помогая своевременно обнаружить неполадки.
Что немаловажно, JCB LiveLink устанавливается на все жёлтые гиганты
бесплатно и позволяет держать процесс работы погрузчиков на ладони
(в буквальном смысле этого слова
– при помощи смартфона или компьютера) в течение трёх лет.
Всемирный склад запасных частей
оказался не менее интересным пунктом назначения, а для директора
холдинга «РКА «Респродоптторг»
Михаила Викторовича Ключникова
самым впечатляющим. «Я сам являюсь специалистом в логистике – продажа зерна, снабжение запчастями,
– рассказывает Михаил Викторович,
– поэтому мне был интересен весь
цикл от принятия заказа до его комплектования и отправки. Особенно
поразило, что компания гарантирует
доставку любой запчасти из Москвы
до Саратова за двадцать четыре
часа!»
Холдинг давно и плодотворно сотрудничает с ЗАО «Агросоюз – Маркет». Но, если перед поездкой Михаил Викторович сомневался в выборе
между телескопическим и фронтальном погрузчиками для своей компании, то теперь и вовсе не знает, как
ему быть. Купить оба – не позволяют
средства, а остановиться на чём-то
одном – не разрешает душа. «Это
просто универсальная техника, –
рассказывает он, – осуществить

погрузку, складировать корма, ремонтировать дороги, подвозить груз
в труднодоступные места – с этими
машинами можно всё!»
Последней официальной частью
мероприятия стало посещение завода по изготовлению техники малой механизации – газонокосилок,
культиваторов, насосов и др. Это
ещё раз убедило присутствующих:
JCB – мастер на все руки. Шутка ли,
потрясающая строительная техника, отменные сельскохозяйственные
машины, качественный сервис – JCB
удаётся справиться со всем, за что
берется!
Два года назад Павел Александрович Артёмов (ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района) приобрёл свой первый телескопический
погрузчик JCB, а уже в этом году пожаловал в «Агросоюз – Маркет» за
вторым – JCB Loadall 535-95 Agri.
Индекс Agri означает, что на этой
машине установлен двигатель мощностью сто лошадиных сил и четырёхскоростная коробка передач. Эта
машина может поднимать груз до
трёх с половиной тонн на высоту
около десяти метров. Гидроцилиндры
специальной конструкции отвечают
самым высоким требованиям, и это
гарантирует высокое качество и рабочие характеристики. Все «телескопы» JCB могут передвигаться в трёх
режимах – транспортном (управляемы два колеса), «колея в колею»
(управляемы все четыре колеса) и
«крабовый ход». Эти манёвры можно
менять автоматически, без остановки и визуального выравнивая колёс.
Начальник производства агрофирмы
«Рубеж» Виталий Васильевич Нечепурнов (именно под его руководством
верой и правдой служил «первенец»)
с уважением отзывается о британских погрузчиках: «Удобные, манёвренные, комфортабельные, производительные… Позволяют в день
разгрузить девятьсот тонн зерна.
Машина за всё время работы ни разу

не выходила из строя, а если и возникали какие-то проблемы, в основном по мелочи, «Агросоюз-Маркет»
справлялся с ними за сутки».
Последней фразой Виталий Васильевич подтверждает заявление
директора официального и единственного дилера JCB в нашей области Алексея Алексеевича Глухарёва:
«Агросоюз-Маркет» несёт сервисные
обязательства перед каждым своим
клиентом. Сейчас на саратовских
фермеров трудится уже порядка десяти «британцев», и никто из них не
жаловался на поломки – просто потому, что их не было. Это надёжные
и качественные машины по приемлемой цене».
Ещё одной прекрасной новостью
для аграриев от тандема «АгросоюзМаркет – JCB» стала возможность
приобрести некоторые машины по
фиксированному курсу. Несмотря
на валютную чехарду, по докризисным ценам. А с апреля стартовала
уникальная программа JCB Finance.
Теперь технику JCB можно заказать
у дилера в рассрочку. Заявление
участника с минимальным пакетом документов будет рассмотрено
в кратчайшие сроки (до 3 рабочих
дней). Будущий владелец может самостоятельно решить, когда ему платить за новый погрузчик. JCB Finance
– это конкурентные и гибкие условия
– со сроком лизинга до шестидесяти
месяцев, внесением предоплаты от
15% и выбором графика под ваши
нужды (равные, убывающие или сезонные платежи). Валюта финансирования – рубли.
?
Ольга Космакова

тел.: 8(8452)39-37-10
www.agrosouz-m.ru
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Яблоко в анфас и в профиль
Капитал идет туда, где нет конкуренции и недорогие ресурсы.
В том числе сырье. Яблоки по 2
рубля 60 копеек за килограмм –
куда дешевле? Столько в сезон
платят перекупщики нашим садоводам. С приходом в Саратовскую
область крупного производителя
и переработчика ООО «Сады Придонья» у них появился шанс вывести свой бизнес на новый уровень. Определенную роль может
сыграть открытие компанией завода по переработке яблок, которое планируется летом этого
года.
На рабочем совещании в министерстве сельского хозяйства, посвященном развитию садоводства, директор
Ртищевского филиала ООО «Сады
Придонья» Владислав Инязбекович
Ханов должен был выступать первым.
И, возможно, разговор повернул бы
совершенно в иное русло. Но его на
встрече не было, и все вошло в привычную колею. Заместителю председателя правительства-министру
сельского хозяйства Александру
Александровичу Соловьеву было
чем порадовать садоводов. Государственная поддержка этой отрасли заметно выросла. Увеличены расценки
на возмещение затрат из расчета на
один гектар. Самая высокая ставка
- 210 тыс. руб./га предусмотрена за
закладку садов интенсивного типа.
При закладке питомника возвращены
будут 131 тыс. руб./га. При закладке
обычного сада возмещение составит
48,3 тыс. руб./га. Работы по уходу за
садами возместят из расчета 11,5 тыс.
руб./га. Раскорчевка старого сада
оценена в 18,2 тыс. руб./га.
Радуют и планы. Новые сады будут
закладываться на 415 га, в том числе

интенсивного типа – 137 га. Новые
питомники займут 31,5 га. Раскорчевке подлежит 561 га, уход за действующими садами будет вестись на 800
га. На возмещение части затрат по
уходу за многолетними насаждениями
уже залимитировано 26,7 млн. руб. и
за раскорчевку старых садов – 3,7
млн. руб. Министерство не оставляет
попытки получить дополнительные
суммы (до 17 млн. руб.), чтобы была возможность возместить затраты,
связанные с закладкой новых садов.
О житье-бытье садоводов рассказал Алексей Михайлович Сушков, директор Ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья». За последние
пять лет ситуация, на его взгляд, в
садоводстве только ухудшилась. А
в последний год стала критической.
Не прибавили оптимизма увеличение
налоговых выплат, арендной платы,
пошлины за регистрационные действия. И при этом из-за отсутствия
имущества, которое соответствовало
бы банковским критериям, им отказывают в кредитах. Проблемным стало
соковое яблоко, закупаемое для переработки. Его брали у товаропроизводителей по низким ценам – всего 4
руб./ кг., и с некоторыми из них до сих
пор переработчик не рассчитался.
Попасть на прилавки сетевых магазинов легче не стало даже с введением
санкций на импортную продукцию.
Но многие проблемы решались бы
легче, будь в регионе современные
хранилища. Этот вопрос постоянно
поднимается, но воз и ныне там.
Больная тема стала поводом для
дискуссии между министром и директором ассоциации. Садоводы готовы сами строить плодохранилища,
но хотели бы от государства твердых

гарантий на возмещение затрат. О необходимости строить свои хранилища
говорила и Лидия Леонидовна Шерстникова, директор ООО «Деметра»
из Ртищевского района. Это на границе с ее хозяйством ставит свой новый
завод агрохолдинг «Сады Придонья».
В сторону богатого соседа местный
садовод смотрит с надеждой. Она собирается и дальше выращивать яблоки для повседневного и праздничного стола. Надеется, что новый завод
создаст конкуренцию единственному
пока переработчику в области, где ее
просто обманули. Деньги, которые
ей до сих пор не отдали, сейчас, ох,
как нужны! Впрочем, и вчера были
нужны, и завтра найдется, куда их
деть. В хозяйстве, которое имеет 290
гектаров, идет закладка новых перспективных сортов. Когда они начнут
плодоносить, без хранилища – никак!
Подняла она и такую тему, как хищение посадочного материала. Из садов
воруют саженцы и молодые деревья.
Одна за другой идут проверки.
– Если так и дальше пойдет, то мы,
наверное, скоро голыми останемся, –
посетовала Лидия Леонидовна.
В отличие от опытного директора молодой фермер из Хвалынского
района Георгий Николаевич Горбунов
мог сказать о том, что прошедший год
для них был успешным. Реализован
весь урожай, на 10 гектарах заложен
сад интенсивного типа, в Балаково
найден сетевой магазин, который
на вполне достойных условиях принимает яблоки. У хвалынцев другая
проблема – нет грамотного агрономасадовода, который мог бы мониторить
ситуацию во всем районе.
Тема грамотных специалистов вызвала такое же бурное обсуждение,
как и вопрос с плодохранилищами.

Ответ подсказал директор ООО «Русский колос» из Романовского района
Владимир Александрович Шевченко.
Пообещал всем, у кого есть необходимость, дать номер телефона хорошего
специалиста, услугами которого они
пользуются. Но вопрос подготовки
кадров остается открытым, и однозначных рецептов на этот счет ни
у кого нет. Для выполнения той же
обрезки было предложено привлечь
студентов и преподавателей аграрного университета, шире пользоваться
консультационной помощью ученых.
«Гвоздем программы» стало выступление фермера из Шевыревки Саратовского района, имеющего сады
в Хвалынском и Вольском районах,
Елены Николаевны Демидовой. Три
месяца кормили ее в Россельхозбанке обещаниями выдать кредит «завтра». Закончилось тем, что в один из
дней «завтрак прокис». Договор оказался просроченным, так как деньги
осчастливленный заемщик обязан
получить в течение 30 дней со дня
подписания. Из-за нерасторопности
сотрудников банка, вовремя не обеспечивших выдачу денег, вместе с
Демидовой пострадали заемщики
кредитного кооператива, который
она возглавляет. Председатель снова собирает документы, вот только
время упущено. И если этот случай
показался собравшимся неприятным
исключением из налаженной работы сельскохозяйственного банка, то
само отношение банков к садам обижает. Плодовые насаждения отказываются принимать в залог, хотя в них
вложен колоссальный труд. Саженцы
плодовых деревьев даже к семенам
не приравниваются. Такое отношение весьма символично. Яблоневые
сады – это не только вкусные плоды.

Это даже не просто романтика, это
часть нашей культуры. Но больших
денег это не приносит. А деньги видят
только деньги.
Истинную ценность садового бизнеса может оценить только человек,
любящий землю. Среди садоводов со
стажем директор тепличного хозяйства ОАО «Волга» Балаковского района Роман Станиславович Ковальский,
можно сказать, новичок. Буквально
вчера мы всей редакцией ели душистую вкуснейшую дыню, выращенную ради расширения ассортимента,
а сегодня Ковальский рассказывает
о своих планах заложить в этом году
на 40 гектарах плодовый сад. Пока не
набьет руку, будет выращивать свои,
саратовские сорта, на полукарликовых подвоях, 800 растений на гектар.
Экспериментировать начнет позже.
Но перспективность садоводства он
смог оценить и как экономист, и как
человек. Он увидел среди садоводов
молодых людей, которым этот бизнес
по душе и по плечу.
…Их, действительно, мало. Романтиков своего дела, болеющих за него
душой. В ассоциации «Сады Поволжья» состоит чуть более пятидесяти
человек. На совещании в министерстве присутствовали человек пятнадцать. И ощущения, что они – конкуренты, не было. И даже когда между
участниками совещания проскочило
недопонимание, была высказана
мысль, что увлеченность прибыльной
продажей посадочного материала порой затмевает само дело, было понятно, что сказано это не со зла. В таком
деле нельзя все мерить деньгами.
Светлана САВИНА

не нашлось. А зря.
В Ртищевском районе волгоградский агрохолдинг «Сады Придонья»
строит очень мощный перерабатывающий завод производительностью 50 тысяч тонн яблок за сезон.
Строительство ведётся невиданными
темпами и в начале июля, по мнению
главы администрации Ртищевского
района Александра Петровича Санинского, его запустят. У кого есть
плодоносящие сады, призвал Санинский, тот может сдавать продукцию
волгоградцам, потому что ртищевцы
своими силами вырастят максимум
10-11 тысяч тонн. Агропромышленный
холдинг выразил готовность к имеющимся площадям прибавить ещё 500

гектаров в радиусе сорока километров от завода.
Вот что сообщила позавчера прессслужба компании «Сады Придонья»:
«Несмотря на резкие температурные
колебания прошлой зимой, сады перезимовали хорошо. Для садоводов
начинается самый ответственный
период – реализация намеченных
планов.
– Перед нами стоит непростая задача – собрать и переработать урожай яблок не менее 95 тыс. тонн, это
из расчета добавления мощностей
нового Ртищевского завода, – сказал исполнительный директор по
сельскохозяйственному производству
компании «Сады Придонья» Влади-

мир Бредихин.
– Если провести сравнение с прошлыми показателями, то это на 40
тыс. тонн больше.
Что касается вишни, об урожае
говорить пока рано, но в компании
предполагают, что соберут в районе
1 тыс. тонн. Кроме этого в этом году
на площади в 20 га впервые будет заложен сад особой сливы – черного
сорта. По словам специалистов компании, с одного дерева можно получить 30-35 кг уже на 3 год.
– Нужно выращивать свой чернослив, – говорит Бредихин. – И постепенно отказываться от импортных
поставок, чтобы увеличивать долю
собственного сырья в производстве

готовой продукции. Как раз посадка
сливы черных сортов – еще один шаг
в этом вопросе.
В апреле-мае будет проведена очередная закладка новых яблоневых
садов практически во всех сельскохозяйственных филиалах компании
на площади 500 га, а осенью еще
700 га».
– Пришло время возрождать сады,
тем более что в этом году государственная поддержка существенна как
никогда. Используйте возможность,
тем более что переработчик уже
объявил: первого августа в плановом режиме будет открывать завод, –
приободрил Соловьев. – Думаю, что и
закупочная цена будет комфортной.
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– До десяти тысяч (?!) деревьев
приходится ежегодно менять из-за
выпадения, а проще говоря, из-за гибели. Этой причиной Алексей Иванович Щербаков, глава администрации
Романовского района, на прошедшем в пятницу штабе полевых
работ объяснил, почему уникальный
сад интенсивного типа в ЗАО «Русский колос», поселок Константиновский, прекратил увеличивать свои
площади. Зато пытается расширить
ассортимент выпускаемых изделий и
вслед за импортной линией по производству соков устанавливает такую
же линию по производству джемов.
Других желающих последовать
примеру константиновцев в районе

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9

2 апреля 2015 г.

тема недели

УШЛИ НА РАБОТУ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
По данным министерства сельского хозяйства Саратовской
области, в декабре 2014 года в
агропромышленном комплексе региона произошел всплеск
смертельного травматизма на
производстве.
Так, при выполнении работ по зачистке силосной банки 10 декабря
оператор сушильных установок элеватора семян ОАО «Аткарский МЭЗ»
снял предохранительный пояс и был
втянут в воронку от выпускаемого
подсолнечника, в результате погиб
от асфиксии верхних дыхательных
путей. Комиссия установила одно
юридическое и 5 физических лиц,
ответственных за произошедший несчастный случай, среди них инженермеханик элеваторного комплекса,
который, являясь по наряду-допуску
ответственным за производство работ, покинул место их проведения.
Водитель ИП главы КФХ Демин
С.Н. Турковского района 11 декабря,
стоя в очереди у перерабатывающего
предприятия ОАО «Аткарский МЭЗ»
на груженом семенами подсолнечника КАМАЗе, вышел из автомобиля,
не поставив его на ручной тормоз.
Автомобиль тронулся и придавил водителя к рядом стоящей машине. Пострадавший получил несовместимые
с жизнью травмы. Причинами, вызвавшими указанный случай, явились
недостатки в организации подготовки
работников по вопросам охраны труда.
Обучение и инструктаж работника по
утвержденной программе проводились
реже 1 раза в 3 месяца, руководитель
не прошёл в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране
труда. Также были нарушены требования безопасности при эксплуатации
транспортных средств, выразившиеся
в том, что ежедневный контроль за
состоянием автотранспорта, его техническое обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр водителя не
проводились.
… Коренного улучшения работы по
охране труда на сельскохозяйственных предприятиях региона пока добиться не удается. Судя по статистике, в 2014 году тяжелых несчастных
случаев (6) и случаев со смертельным
исходом (6) оказалось меньше, чем в
предыдущем году (тогда было соответственно 10 и 9). Но все равно некоторое улучшение показателей не
служит поводом для большого оптимизма.
Результаты проверок государственных инспекторов и технической
инспекции областной организации
профсоюза работников АПК РФ свидетельствуют о массовом характере нарушений законодательства по
охране труда. Причём, выявляемые
нарушения касаются широкого спектра вопросов. Среди них — низкое
санитарно-бытовое обеспечение работающих, нарушение установленного порядка проведения различного
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вида инструктажей по охране труда, отсутствие обучения и проверки
знаний по присвоению 1 и 2 групп по
электробезопасности персоналу, схем
безопасного передвижения техники
по полям, необеспеченность работающих средствами индивидуальной
защиты, непредставление льгот и
компенсаций работникам, занятым
во вредных условиях труда и многие
другие.
Показатели работы муниципальных районов Саратовской области по
охране труда на предприятиях сельского хозяйства в конце 2014 года
свидетельствуют о низкой обеспеченности работающих спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ). Худшие - Алгайский-70%, Петровский74%, Новоузенский -79,4%, Духовницкий и Краснопартизанский - по
87%. Плохая укомплектованность
штатными специалистами по охране
труда в хозяйствах с численностью 50
человек и более. Например, в Вольском районе -15%, Балтайском, Федоровском и Дергачевском –по 20%,
Базарно-Карабулакском -23,5%, Новоузенском -25%, Краснопартизанском -33%. Медицинские осмотры
прошли всего лишь 47% тружеников
Петровский района, 61% – Новоузенского, 63% – Самойловского, 67,5%
– Дергачевского.
По нашему мнению, основной причиной многочисленных нарушений
законодательства в сфере охраны
труда продолжает оставаться отсутствие во многих хозяйствах штатных
специалистов по охране труда. В Новоузенском районе -25%, в Алгайском
– 40%, Турковском – 47%, Краснопартизанском – 62%. Зачастую их
обязанности возлагаются на главного инженера, механика, агронома
хозяйства и других работников, которые при загруженности по основной
должности не могут эффективно заниматься вопросами охраны труда.
Чуть ли не единственным способом решения данной проблемы для
рядового работодателя становится развитие административного и
общественного контроля за охраной
труда в своей организации, а также
социальное партнерство в этих вопросах.
Первостепенное значение приобретают службы охраны труда. Деятельность рядового сельскохозяйственного предприятия, как правило,
связана с сотней различных локальных документов в сфере охраны труда (приказы, инструкции, журналы,
программы, положения, правила, списки и другая документация). Ведение
такого объема документации невозможно без наличия специалистов по
охране труда.
К примеру, с эксплуатацией автомобильного транспорта связаны 17 (!)
локальных актов по охране труда, в
том числе: приказ о назначении ответ-

ственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств, приказ
о назначении ответственных лиц за
техническое состояние транспортных
средств, графики профилактических
осмотров и технического обслуживания транспортных средств, журнал
технического состояния и выпуска на
линию транспортных средств, приказ
о назначении ответственного лица за
выпуск автомобиля на линию, журнал
предрейсового медицинского осмотра
водителей, положение об организации
предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств
и т.д.
Современные реалии диктуют
не только безусловное выполнение
требований о наличии штатных специалистов по охране труда, но и выводят на первый план обеспечение
эффективности их работы. Речь идет
о создании системы своевременного
выявления и устранения нарушений
норм безопасности в подразделениях
хозяйств. Даже в хозяйствах с численностью менее 50 человек необходимо
решать вопросы со специалистами по
охране труда. Это оградит работодателей от многих неприятностей.
Кроме административного контроля
за состоянием охраны труда с помощью
служб охраны труда, большой эффект
в профилактике производственного
травматизма может принести развитие

общественного контроля за охраной
труда с помощью уполномоченных
(доверенных) лиц. Существуют рекомендации государственных органов
по обеспечению общественного контроля в организациях. На практике
таким контролем занимаются только
профсоюзы. Но его эффективность
налицо: на долю хозяйств, где имеются профсоюзные организации, приходится лишь 10-15 % происходящих
тяжелых и смертельных случаев в отрасли.
В современных условиях возрастает
роль социального партнерства. Работодателям надо использовать возможность для получения практической
помощи наших представителей или
специалистов администрации муниципального района.
Дополнительной мотивацией обеспечения безопасных условий труда
должно послужить повышение административных штрафов за выявляемые нарушения законодательства по
охране труда, в связи с введением
в действие с начала текущего года отдельных статей ФЗ № 421 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
принятием федерального закона «О
специальной оценке условий труда». Размер этих административных
санкций для юридического лица достигает 250 – 300 тысяч рублей. При

наложении взысканий проверяющий
складывает размеры штрафов за отдельные нарушения: не проведение
специальной оценки условий труда
(от 60 до 80 тысяч руб), не проведение обязательных медицинских
осмотров (от 110 до 130 тысяч руб)
и т.д., отсюда и получаются крупные
суммы штрафов, которые, безусловно, негативно отразятся на основной
деятельности хозяйств.
В соответствии с очередным планом совместных действий по охране
труда государственных органов и
Саратовской областной организацией Профсоюза работников АПК
РФ в период подготовки и проведения полевых работ с 1 апреля по 15
ноября 2015 г. их представителями
планируется совместное посещение
восьми муниципальных районов: Аркадакского, Балтайского, Вольского,
Воскресенского, Петровского, Питерского, Саратовского и Турковского.
Цель подобных посещений – оказание
методической и консультационной
помощи сельхозпредприятиям в
работе по охране труда.
Безопасный труд должен стать
нормой сельскохозяйс твенного
производства.
Александр Матюшкин,
технический инспектор труда Саратовской областной организации
Профсоюза работников АПК РФ

Смертельные случаи в сельскохозяйственном производстве в 2014 г.
Район
Аткарский
Дергачевский
Екатериновский

Дата
10.12.14
6.10.14

Предприятие
ОАО
«Аткарский МЭЗ»
ООО «Деметра»

Обстоятельства
Оператор сушильных установок при зачистке силосной банки №312 был втянут в воронку от выпускаемого подсолнечника и погиб от асфикции дыхательных путей (удушья)
Водитель погиб при падении с кузова автомобиля

Тракторист в 2 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения самовольно покинул
поле и погиб на трассе, не справившись с управлением трактора Т-150.
В приемной яме ковшового транспортера подачи зерна погибли 55-летний заведующий
Ивантеевмеханизированным током колхоза имени Чапаева и 43-летний пожарный сельского поста
12.10.14 Колхоз им. Чапаева
ский
ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области». Один задохнулся от нехватки
кислорода, второй из-за того, что противогаз оказался учебным.
Механизатор на полевом стане в состоянии алкогольного опьянения, прилег отдохнуть
Новоузен28.07.14 ЗАО «Новая жизнь» под КАМАЗ и был задавлен этим транспортным средством, за рулем которого оказался
ский
племянник потерпевшего.
Водитель на груженном семенами подсолнечника КАМАЗе, стоя в очереди у предприятия
ИП глава
Турковский 11.12.14
ОАО «Аткарский МЭЗ», вышел из машины, не поставив ее на ручной тормоз. Автомобиль
КФК Демин С.М.
тронулся и придавил водителя насмерть к близстоящей машине.
26.06.14 СХПК «Бакурский»

Тяжелые несчастные случаи в АПК области в 2014 г.
Район

Предприятие
ООО «МТС ЕршовЕршовский 18.07.2014
ская»

Обстоятельства
При сливе бензина возник пожар, при этом учетчик-заправщик получил 50процентные ожоги лица и тела.

Ивантеевский

Сторож подвергся нападению неизвестных лиц.

Ртищевский
Пугачевский
Самойловский

Советский

Дата

13.09.2014

СХА (колхоз) «Заречье»

Пострадавший при работе в траншее получил переломы ноги и бедра при обрушении грунта.
ООО «Пугачевские
При промывке цистерны из- под молока водитель упал, в результате чего получил
31.07.2014
молочные продукты» компрессионный перелом позвоночника
При регулировочных работах на прицепном пресс-подборщике при работающем
ФГУП «Красавдвигателе трактора МТЗ «Беларусь», произошло самопроизвольное включение вала
5.07.2014
ское»
отбора мощности, рука механизатора попала между вращающимися барабанами,
позднее была ампутирована.
Механизатор попытался завести заглохший трактор с помощью пускового устройства,
забыв снять сельхозмашину со скорости. После пуска двигателя трактор поехал
18.05.2014 ООО «Аверо»
прямо на водителя. Мужчина попытался отбежать в сторону, но не успел - его нога
попала под сеялку, прицепленную к трактору. Диагноз – «открытый оскольчатый
перелом костей правой голени».

11.04.2014 ЗАО «Ульяновский»

Облсуд оставил в силе предписание ГИТ по факту гибели пожарного

Саратовский областной суд отказал ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» в иске к
региональной Государственной
инспекции. Организация просила
признать незаконными действия
ГИТ и отменить ее предписания.
Напомним, 12 октября прошлого года в селе Яблоневый Гай Ивантеевского
района произошел несчастный случай. В
приемной яме ковшового транспортера

подачи зерна погибли 55-летний заведующий механизированным током колхоза имени Чапаева и 43-летний пожарный
сельского поста ОГУ «Противопожарная
служба Саратовской области».
В ходе расследования удалось
установить, что работник колхоза
спустился в яму, чтобы проверить
ход ремонтных работ и задохнулся
из-за нехватки кислорода. Спасать
мужчину позвали пожарного из бли-

жайшего поста.
«Однако, спустившись в яму в
противогазе, и.о. командира отделения сам потерял сознание и погиб
от асфиксии, поскольку противогаз
оказался учебным, и никаких защитных функций не имел», - сообщает
пресс-служба ГИТ.
После поступления в Гострудинспекцию заявления от вдовы погибшего
работника пожарной службы было ор-

ганизовано и проведено расследование.
По его результатам несчастный случай
был признан производственным. В соответствии с фактами, установленными комиссией, вдова и дети погибшего
должны были получить денежные компенсации, гарантированные государством. Однако должностные лица противопожарной службы отрицали свою
ответственность за гибель работника.
Саратовским областным судом бы-

ло принято решение об отказе в иске
ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» к ГИТ о признании незаконными действий и отмене
предписания Гострудинспекции.
Предписание государственного инспектора труда о составлении акта
о несчастном случае на производстве
оставлено в силе. Денежные выплаты
вдове и детям погибшего будут произведены в полном объеме.
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садово-огородная азбука

Дачной идиллии нет
... и не будет

садово-огородная азбука
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репортаж
Рейдерские захваты, заморозки-оттепели, семенарассада-саженцы, дети-внуки,
отдохну ть. Это не сценарий
очередного сериала про жизнь
дачников – будни. Круглый стол,
министр, пресса, что-то там про
урожай. Тоже про них – кормильцев. А вот об импортозамещении
они даже говорить не хотят, хотя
с весны до осени именно этим и
занимаются.

Кто к кому на «вы»

Более 400 тысяч жителей Саратова и области, имеющих в своем распоряжении 26 тысяч гектаров земли, сами обеспечивают свои семьи
овощами и фруктами. Чем они еще
могут помочь стране? И чем родное
государство может помочь им? Последний вопрос по-настоящему не
поднимался в нашем регионе лет
десять, не меньше. А тут ещё руководство российского Минсельхоза
расписалось в собственной беспомощности: «Сегодня вопрос продовольственной безопасности должен
быть в первую очередь делом самого населения», — заявил недавно
на совещании в Казани главный
агроном России Петр Чекмарёв.
– Надо обратиться к народу «на
вы» и попросить его, чтобы на всех
участках, дачах занимались производством овощей и картофеля».
В Саратове народ, не дождавшись
этого самого «вы», сам пришел к
власти. Однако вместо конкретного
вопроса типа «быть или не быть»,
сформулировал… круглый стол на
тему: «Роль садоводов, огородников и дачников в решении проблемы импортозамещения и внесения
реального вклада в реализацию
программы продовольс твенной
безопасности Саратовской области». Состоявшаяся 20 марта 2015
года встреча сомнений не оставила: дачной идиллии, действительно,
больше нет.

Рейдеры не дремлют
Последние иллюзии на этот счет
развеялись, когда слово дали председателю ТСН «Чайка» Надежде
Петровне Сорокиной.
– Нас – собственников – отдали
в аренду на 49 лет. Лишили земли.
Отобрали, не предупреждая, постановлением администрации Саратовского района землю, которая
нам выдавалась в 1988 году. Мы
прошли реорганизацию. А потом
пришли рейдеры – забрали документы и лишили нас всего. Мы бились
4 года, провели 42 суда, прошли
море инстанций, вплоть до приемной Президента РФ. Куда только ни
обращались! Была даже задействована Общественная палата области.
Сейчас нас решила ликвидировать
налоговая инспекция. Мы на учете
стоим с 1996 года, оплачиваем все
налоги. Ситуацию не понимаем: такого в принципе не может быть, а
у нас происходит. Именно в Саратовском районе. Наконец-то 2 марта
этого года прошел суд, где 270 садоводам вернули право собственности
на землю.
Чужой оказалась не только земля, но и объекты инфраструктуры.
Водовод и линия электропередач,
к строительству которых садоводы
имели самое непосредственное отношение, оказались им не принадлежащими.
– Мне просто жалко всех моих
пенсионеров. Да и сюда пришли ре-

шать вопросы садоводов в основном
люди пожилого возраста. Детства
не видели: война шла. Молодости
нормальной не видели. И старости
тоже, получается, нет: ее отобрали.
Не дают спокойно пожить на наших
участках. Жалко людей, просто жалко! Сидят и, как дети, смотрят, что с
нами дальше будет? А нам говорят:
мы вас поставим на колени, закатаем в асфальт и выкинем с ваших
участков! Это что такое? До чего мы
дожили? Поэтому я хотела вкратце
донести свою информацию, чтобы
люди были в курсе, и чтобы, действительно, была какая-то реальная
помощь всем нашим садоводам.
Выступление Н.П. Сорокиной вызвало в зале такой живой отклик,
что она неоднократно удостаивалась
аплодисментов. Но то, что мошенники будут пойманы за руку, большой
вопрос. Во множестве законов, подзаконных актов и постановлений,
связанных с землепользованием,
столько лазеек, что всегда найдутся
желающие нагреть руки. Рыночная
цена участка в шесть соток в тех же
«Волжских далях», где находится
ТСН «Чайка», доходит до миллиона
рублей. Подсчитать, какова цена вопроса, совсем не сложно. И понять,
что «война» за горящие сотки будет
там идти не на жизнь, а на смерть,
тоже не трудно.
В Саратовской области в подобную историю есть шанс попасть у
половины владельцев земельных
участков. Их право на землю пока
засвидетельствовано лишь книжками садовода. Сегодня непереоформленный участок государство вполне
законно может изъять под любые
нужды.
О механизме «цивилизованного»
отъема имущества у садоводческих
товариществ рассказала председатель СНТ «Ветеран» Людмила
Константиновна Рыжкова. Когда
они решили получать электроэнергию напрямую от ООО СПГЭС, им было предложено передать электрохозяйство в ведение горэлектросетей.
Это не только противозаконно, но и
привело бы к появлению на территории СНТ нового юридического лица,
разделу земли и землепользования.
Таким образом могло быть положено
начало ликвидации товарищества.
Этот и другие факты позволили
выступавшей сделать вывод, что
в Саратовской области происходит
использование имущества садоводов для извлечения незаконной
выгоды.

Суров закон, но закон
Подтверждение тому, что жизнь
дачников полна теперь новыми реалиями, далекими от идиллии, можно
было найти и в выступлении консультанта межрайонного союза
садоводов Дмитрия Леонидовича
Гаазе. Приобретение участка в собственность названо им среди основных проблем. Доходит до смешного:
при оформлении полученных ранее
соток отказать в этом могут под
предлогом, что земля кончилась…
Много нареканий по поводу постановки на кадастровый учет. И самая
болезненная проблема – управление
садоводческими товариществами. С
каждым годом «удовольствие» иметь
свой участок становится затратным,
и людям не безразлично, кто и как
распоряжается финансами. Вникать
во все тонкости законов приходится
по любому поводу.
Изменения в самом законода-

тельстве тоже не сделали жизнь
собственников земли проще. Выступивший от имени гражданской
общественной палаты Вячеслав
Иванович Трофимов сделал небольшой обзор основных нововведений. Начал с сообщения: такого
понятия, как садоводческое некоммерческое товарищество, теперь нет
в природе. Сегодня есть товарищества собственников недвижимости
либо потребительская кооперация,
для садоводов в Гражданском кодексе оставлены только два вида
хозяйственной деятельности. Это
означает, что все садоводческие некоммерческие товарищества должны
пройти перерегистрацию со сменой
устава, печати, штампов, избранием
органов управления, представлением данных в налоговую инспекцию
и, самое главное, с переоформлением всех правоустанавливающих документов. На все это нужны время
и деньги. И еще, как верно заметил
выступавший, – мир.
В Гражданском кодексе произошли
изменения и в части жилищных вопросов. Понятие «жилое строение»
изменено на понятие «жилое здание». Что означает соответствующую замену всех норм, связанных с
подачей электроэнергии и пожарной
безопасностью. С упрощенных, как
это было с садовыми домиками, на
требования, применяемые к полноценному загородному дому или коттеджу. Еще одна проблема – отношения с властью. Она включает в себя
и энергетику, и дороги, и транспорт.
В.И. Трофимов сравнил дачников с
бедными родственниками. В лучшем
случае, их выслушают и ответят, а
единого органа, который бы взял на
себя решение их проблем, – нет. Координации – нет, управления ситуацией – нет. Он даже сделал прогноз:
оставшись без поддержки, люди будут просто бросать свои участки.
Как заметили с места, актуальность информации, изложенной В.И.
Трофимовым, оказалась столь значимой, что он должен был выступать
первым.

Раз и… обчелся
Однако первой на встрече слово
дали фермеру Айслу Зайгудовне
Ерёминой из Саратовского района. Выступление бизнес-леди заменил презентационный видеоролик.
На плоды ее трудов: виноградник и
сад, занимающие 3,5 гектара, было
интересно посмотреть всем. Скорее
всего, именно с садоводами такого
уровня, занимающимися своим делом в объемах, значительно превышающих собственные потребности, и
надо обсуждать для начала заявленную для мероприятия тему. Там, где
есть не просто излишки, а стабильные урожаи, можно говорить и об
импортозамещении, и о повышении
роли. Но неизменно в таких случаях
встает вопрос о реализации, хранении и переработке. Ведь кроме Айслу Ереминой еще более пятидесяти
садоводов области, объединенных в
Ассоциацию «Сады Поволжья», готовы предложить свою продукцию.
А также районированный посадочный материал. Исполнительный
директор ассоциации Николай
Григорьевич Наследсков пригласил садоводов к взаимовыгодному
сотрудничеству.
А вот желающих заниматься вопросами заготовки и переработки,
оказалось, раз… и обчелся. Директор по развитию компании

Нужна организация организаций
Игорь Николаевич Проскуряков, председатель правления Межрайонного союза садоводов, один из членов инициативной группы,
приветствует создание регионального союза, в который бы вошли все общественные организации, так или иначе связанные с жизнью дачников. В 2009
году Проскуряковым и его коллегами была осуществлена попытка сохранить
работающий региональный союз, изменив устав организации, однако старым
раскрученным брендом воспользовались самозванцы-коммерсанты. Сегодня жизнь предоставляет садоводам уникальный шанс очистить свои ряды
от шарлатанов, создать по-боевому работающую организацию, которая бы
своим авторитетом и массовостью подталкивала власть к решению вопросов,
связанных с жизнью дачников.
Однако, это должна быть организация, которая сама брала бы на себя
решение таких вопросов, где вмешательство государства не требуется. Взаимодействие на основе государственно-частного партнёрства – требование
времени.
«Рациональ» Игорь Вячеславович Мещеряков – единственный
из присутствующих – предложил
опробовать систему закупки ягод
для дальнейшей шоковой заморозки. Речь шла о небольших объемах
в обмен на товар, реализуемый в
фирменных магазинах через систему
пластиковых карточек. Но даже это
предложение, сырое и не до конца
продуманное, вызвало бурное одобрение.
Используя терминологию дипломатов, заслуженный экономист
РФ Владимир Николаевич Титаев
предложил включить административный ресурс для «понуждения к
импортозамещению» сетевые магазины, которым сегодня проще торговать заморским товаром. Но первой проблемой он назвал все-таки
транспортную. Чтобы садоводческое
движение продолжало развиваться
и дальше, государству необходимо
решать вопросы обеспечения качества дорог, надежной работы всех
видов общественного транспорта,
доступности цен на проезд.

А где же власть?
Захотят ли владельцы земельных
участков, сталкиваясь с такими реалиями в своей дачной жизни, говорить еще и о замещении импорта?
Но заместителю председателя
правительства-министру сельского хозяйства Саратовской
области Александру Александровичу Соловьеву (мама, которого, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться на даче)
сказать нечего. Его присутствие
придало мероприятию значимости.
И на этом всё. Какими руководителю регионального уровня видятся
взаимоотношения власти и тех же
садоводов в реализации программы
продовольственной безопасности,
услышать не удалось. И не удивительно. Ни одно из министерств
правительства Саратовской области
точно не знает, где, чего, сколько и
кем у нас производится. Нет банка
данных, без которого в Европе, в
той же Германии, не принимают ни
одного решения. Чтобы на равных
тягаться с заморскими производителями, неплохо для начала провести
подобный анализ. У нас же пока нет
даже точной цифры, сколько на самом деле людей владеют заветными
сотками.

Не лыком шиты
Так почему же не животрепещущие проблемы дачников, а вопрос об
импортозамещении был поставлен
во главу угла?
У идеи прошедшего круглого стола есть точная дата рождения – 26
сентября 2014 года, когда в Саратовском аграрном университете шла
речь о развитии садоводства, толь-

ко промышленного. Рассказывать о
том, что есть 400 тысяч садоводовлюбителей и дачников, которые тоже не лыком шиты, пришлось бывшему комсомольскому и партийному
работнику, ныне общественному
деятелю Владилену Павловичу
Поляничкину. Он убежден, что
1610 садоводческих товариществ,
в которые объединены владельцы
дачных соток, можно назвать целой
отраслью по обеспечению региона
фруктами и овощами. Поэтому и отношение должно быть соответствующим. Инициативная группа из 16
человек приложила максимум усилий, чтобы власть и весьма многочисленная армия садоводов сделали
шаг навстречу друг другу.
Абсолютно удачной эту попытку
назвать трудно. Каждый говорил о
своем. В этой разноголосице нет ничего удивительного. С тех пор, как
в 2008 году фактически прекратила свое существование Саратовская
региональная общественная организация «Союз садоводов», дачники со
своими проблемами предоставлены
сами себе. Хотя даже у партии «Единая Россия» есть проект с громким
названием «Дом садовода – опора
страны».
Роль же тружеников, с весны до
осени пропадающих на своих сотках,
можно определить одним словом.
Что и сделал Владимир Николаевич Титаев, много лет возглавлявший систему потребительской кооперации в Саратовской области:
- Большая! – сказал он, и, как верно отметил дальше, на этом можно
было бы мероприятие закрыть.

Зачем огород городить

При подготовке круглого стола члены инициативной группы
не стеснялись стучаться в двери
«высоких» начальников и озвучивать проблемы садоводов. Вот и
теперь, уже через несколько дней
после проведенного мероприятия,
Владилен Поляничкин успел переговорить с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.
Согласно рекомендациям круглого
стола, предложенным правительству
области, в министерстве сельского
хозяйства необходимо будет создать
свое «подминистерство дачных проблем». Так ли необходимо встраивание в существующую систему государственной власти? Не произойдет
ли подмены садового движения еще
одной государственной структурой
или ее подобием? Или снова провели
мероприятие «для галочки» и будет
о чем доложить наверх? Садоводам
и дачникам необходимо объединиться – это продиктовано жизнью. Но,
объединившись, самим искать выход из создавшейся ситуации. Чтобы государство решало вопросы не
с «бедными родственниками», а с
сильным партнером.
Светлана САВИНА
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Есть мнение

представительство внииМк по саратовской области

Забытые имена
Пишут, в Саратове вскоре откроется областной музей Трудовой
славы. Надо полагать, там будут
увековечены имена самых достойных тружеников и Краснокутского
района, в советское время одного
из ведущих в области. Но это дело, образно говоря, завтрашнего
дня, в Саратове. А что сегодня и
в Красном Куте?
В числе первых из славных представителей района – Герои Социалистического Труда директор госплемптицезавода «Красный Кут» Вениамин
Васильев и телятница совхоза «Ждановский» Мария Суворова, кавалер
трех орденов Трудовой Славы, что
приравнивается к званию Героя, доярка колхоза им. Калинина Нина Васильева, кавалеры высоких наград, лауреаты Государственной премии СССР
бригадир строителей ПМК-141 Виктор
Логачев и бригадир полеводов колхоза
«40 лет Октября» Иван Зевякин. Они
были гордостью района, да и всей области. Но сегодня эти люди почти забыты. Например, в местном музее о них
нет никаких сведений. Их не посчитали
нужным удостоить звания «Почетный
гражданин Краснокутского района».
Впервые это звание присвоили 41
год назад космонавту мира №2 Герману Титову, в 1961-м завершившему свой
звездный полет неподалеку от Красного Кута. С той поры до 2012-го года Почетными гражданами Краснокутского
района стали девять человек, работавших и работающих непосредственно в
районе. Среди них доктор сельхознаук из Краснокутской Госселекстанции
НИИ сельского хозяйства Юго-Востока
Надежда Германцева, первый секретарь райкома партии Николай Жевак,
бывший директор совхоза «Чкаловский», бывший начальник райсельхозуправления, первый ректор Саратовского аграрного университета им. Н.И.
Вавилова Борис Дворкин, заместитель
председателя райисполкома Николай
Кравченко, заработавшие авторитет
и уважение жителей района задолго
до официального признания. Но и они
почти забыты. В том же музее о них
практически нет никаких сведений.
Кроме списка их фамилий на ватмане,
вывешенном на лестничной площадке
между первым и вторым этажами. Посетителям остается лишь гадать, кем
работал тот или иной номинант, когда
и за что ему оказана такая честь.
Между тем, ещё в сентябре 2012 го-

да райсобрание депутатов утвердило
Положение о присвоении звания почетных гражданах в новой редакции.
В нем, в частности, подробно описана
будущая книга, по сути альбом, в единственном экземпляре – «Почетные
граждане Краснокутского муниципального района». С фото и информацией о
каждом из героев.
Кстати, почти все вышеназванные
личности упоминаются в вышедшей
в 2012 году книге «Степи краснокутские» – сборнике статей, опубликованных в районной, областных и федеральных газетах за сорок лет моей
журналисткой работы.
На фоне этих славных имен более
чем странным многие краснокутцы
восприняли решение депутатского
корпуса присвоить звание Почетного
гражданина в 2013 году начальнику
райсельхозуправления Владимиру
Троицкому. В качестве подарка к его
60-летию, по новой, так сказать, моде.
Согласитесь, кто Борис Зямович Дворкин и кто такой Троицкий ?! Заурядный
чиновник, при котором район так и не
раскрыл свой потенциал?! Это вызвало взрыв недоумения, в том числе и
отдельных депутатов. Свое мнение
они высказали в областной газете
«Крестьянский двор». За какие выдающиеся – так записано в Положении о почетных гражданах – заслуги?
Позиции стабильно передового в области сельскохозяйственного района
давно утрачены. В частности, площадь
необрабатываемой земли превысила
31 тысячу гектаров. От былого животноводства сохранились лишь жалкие
остатки. Кстати, о Троицком довольно подробно говорится в упомянутой
книге, в статье «Приписка ценой в
полмиллиона». В подобном же свете
Троицкий фигурировал в областной
газете «Коммунист» в 80-х годах прошлого века. Зато теперь по Положению
о почетных гражданах он вправе быть
безотлагательно принятым властями
МР, а бывшая доярка Нина Васильева
с тремя орденами Трудовой Славы на
это рассчитывать не может.
Пример Владимира Троицкого, по
моему мнению, свидетельствует об
обесценивании звания почетного
гражданина района. Оно стало разменной монетой в спорах, с позволения сказать, местных элит: «Сегодня
звание вашему человечку, а завтра
– нашему». С 2012 года, как главой
муниципального района стал депутат

Александр Яценко, за последующие
всего два с половиной года почетное
звание получили… четверо. (Сравните:
девять человек за предыдущие почти
40 лет). Двое из них – юбиляры. По
авторитету их, конечно, не сравнить с
Троицким. Но обращает на себя внимание то, что оба они – районные депутаты. Из тех, кто, собственно, и присваивает звание. Говорят, грядут юбилеи
других избранников – значит, будет
пополнение «почетных». Этот вопрос
решается кулуарно, практически без
обсуждения. Чтобы присутствовать
при голосовании за присвоения звания тому же Троицкому, мне пришлось
обращаться в прокуратуру.
Вернемся к книге «Почетные граждане Краснокутского муниципального
района». Осведомился у Александра
Яценко о месте её нахождения. Он
направил к руководителю аппарата
райадминистрации Наталье Дьяковой. Та сообщила: книги нет, так как
её издание стоит немалых денег, а их
в бюджете не хватает. Однако назвать
нужную сумму не смогла, потому что
о ней даже и разговора не возникало. Похоже, подписав 2,5 года назад
новое Положение о почетных гражданах, Яценко благополучно про книгу
забыл. Хотя, надо полагать, не прочь
на публике поговорить о гражданском
воспитании подрастающего поколения на примере славных земляков.
Между тем, в одном саратовском
издательстве, куда недавно передал
описание той книги, мне назвали приблизительную цену её изготовления
– 35тысяч рублей.
Много это или мало? Все познается
в сравнении. Жительница Красного
Кута Н. Грекова получала из местного
бюджета доплату к основной пенсии
больше… самой пенсии. Получила
также квартиру в одном из домов, построенных по федеральной целевой
программе для российских немцевпереселенцев, хотя отношения к ним
никакого не имеет. Глядишь, Грековой ещё и звание почетной гражданки района присвоят. Главная её
«заслуга» в том, что поработала она
до пенсионного возраста в аппарате
райсобрания. Наверное, потому попытка выяснить кое-какие нюансы по
её местной пенсии вызвала у Яценко
крайнее раздражение: «Не надо считать деньги в чужом кармане! Не там
копаешь!» Из этого напрашивается
вывод, что бюджет района, он считает чьим-то личным карманом и знает,
где «копать», но молчит. В этом году муниципальную пенсию Грековой
сократили с 16400 до 7500 рублей.
Выходит, только за прошлый год ей
как бы ошибочно выдали из бюджета
более 100тысяч рублей.
Или другой пример. Осенью прошлого года вдруг ушел с работы
глава районной администрации глубокоуважаемый Геннадий Иванович
Зайцев. Официальная версия – по
собственному желанию. Решением
райсобрания ему на прощание из
местного бюджета выдали 20 месячных окладов, примерно 160 тысяч
рублей. А на издание книги «Почетные граждане Краснокутского МР»,
напомню, не могут изыскать 35 тысяч.
Вот и вся, как говорится, цена вопроса гражданского воспитания подрастающего поколения краснокутцев на
примере славных земляков. О чем не
прочь на публике поговорить господин Яценко сотоварищи.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания
в Саратовской области в 2015году

«БОГУЧАРЕЦ» УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ»
Сорт «Богучарец» создан методом
индивидуального отбора из скороспелых сортов подсолнечника:
«Родник», «Кавказец», «Ермак» и
«Надежный» с оценкой их по потомству и последующим направленным
переопылением лучших биотипов.
Оригинатор - ООО «Богучарская
СССФ Всероссийского НИИ масличных культур».
Вегетационный период: всходы - биологическая спелость 65-71 день, всходы
- уборочная спелость 85-90 дней.
Отличительными особенностями
«Богучарца» от других сортов и гибридов являются очень короткая вегетация
и уникальная скороспелость, стабильная урожайность интенсивного типа и
устойчивость к болезням. Сорт можно
сеять до конца июня, с корректировкой густоты стояния растений к уборке.
Сорт полукарликого типа высотой 130140 см, стебель тонкий, устойчивый к
полеганию, опушение от слабого до
среднего по всей высоте, облиственность хорошая, лист среднего размера,
светло-зеленой окраски, сердцевидной
формы. Корзинки усредненных форм
- диаметром 15-20 см, семенная сторона - слегка выпуклая, тонкая, быстро
подсыхает на корню, ещё одна особенность – хорошая завязываемость семянок и выполненость корзинки.
Семена выровненные, темно-серые,
со слабо выраженными полосками,
масличность 49-51%, масса 1000 семянок 65-70г, лузжистость 22-23%. Сорт
имеет развитую корневую систему,
для него характерна морфологическая выравненность растений, дружное прохождение фенологических фаз
развития, особенно дружное цветение
и ускоренное созревание. Всходы выдерживают заморозки до -7°С за счет
широкого варьирования сроками сева
(май - июнь). «Богучарец» уходит от
весенней - летних засух, дает стабильный урожай в условиях дефицита
тепла и влаги, экологически пластичный к погодным и почвенным условиям. Сорт даже при разных сроках сева
способен ускользать от патогенов, поражающих в первую очередь лист растения, корзинку и семена, в том числе
уходит от поражения склеротинией и
серой гнилью, кроме того обладает
устойчивостью к местным расам заразихи, ложной мучнистой росы, подсолнечниковой моли и фомопсису.
Сорт «Богучарец» при ранних
сроках сева является хорошим предшественником для посева озимых
культур, а самое главное является
продуктивным и стабильным страховым сортом для пересева погибших
и поздних посевов культуры до июля
во всех зонах области.
Густота стояния растений к уборке
– 40-60 тыс.р./га, в зависимости от запасов продуктивной влаги в почве и
сроках сева, рекомендован для повсеместного возделывания, не требует
десикации. Урожайность сорта «Богучарец» в конкурсном сортоиспытании
с 2010 по 2014г.г. составила 24,6ц./га,
потенциальная – 25-30 ц./га, максимально полученная в производстве
Саратовской области - 26,5ц./га.
Рекомендации по севу подсолнечника сорта «Богучарец»
С семенным материалом передаются «Рекомендации по технологии
выращивания подсолнечника в Саратовской области» (необходимо
строго руководствоваться ими в пе-

риод выращивания культуры).
Предшественник – зерновые колосовые культуры. Возврат на прежнее
поле севооборота не ранее 4-5лет.
Допосевная обработка зяби должна
быть минимальной, проводится по
спелой почве с учетом обеспечения
уничтожения сорных растений, создания оптимальных условий для сева и
появления дружных всходов. Весной,
если зябь ровная, ограничиваются
одной предпосевной культивацией
на глубину заделки семян. При необходимости (сильная засоренность) в
весенний период проводят две культивации со шлейфом с разрывом по
срокам работ (первая - первая декада,
вторая - начало третьей декады мая).
Под предпосевную культивацию по
возможности вносят почвенные гербициды, что позволяет снизить засоренность посевов сорняками в несколько
раз. Сеют только протравленным семенным материалом, рекомендуется
провести «воздушный» и «тепловой»
обогрев семян. Рекомендуется с севом
вносить локально N20P30. Проводят
при устойчивом прогревании почвы
на глубине заделки семян не менее
10-12°С (в условиях Саратовской области в период всего мая). Глубина посева - 4-5; 6-8; 8-10см, в зависимости
от сроков сева и массы 1000 семянок.
Оптимальная густота стояния сорта к
уборке в Левобережье – 35 - 40 тыс.р./
га; в Правобережье – 40 - 60 тыс. р./
га, в зависимости от запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы,
мм. Норма высева должна превышать
оптимальную густоту стояния растений при технологии с применением
гербицидов на 15-20%, без гербицидов, с применением послевсходового
боронования, – на 25-30%. Для сева используют высевающие диски с
диаметром отверстий 3,0мм. Уход за
посевами складывается из обязательного послепосевного прикатывания
кольчато-шпоровыми катками (особенно поздних посевов и при пересеве),
одного или двух довсходовых боронований посевов для формирования
густоты стояния растений и борьбы с
однолетними сорняками по диагонали
(через 5-6; 6-7 дней после посева),
повсходового боронования в фазе 2-3
пар настоящих листьев перпендикулярно к посеву средними боронами с
пассивной стороной зубьев при скорости 3,5-4 км/час; со второй половины дня, когда у растений снизится
тургор и они станут менее ломкими (с
очисткой борон на краях поля), междурядных обработок одну или две на глубину 6-8; 8-10см при скорости 6-7 км/
час. Последнюю обработку проводят с
присыпающими лапами-отвальчиками.
Проводят постоянный фитосанитарный
контроль за болезнями и вредителями
культуры.
Сорт «Богучарец», партия №1, сертификат соответствия №РСЦ 064 009
Е1 0027 – 15. Стоимость семян «Богучарец», «Мираж», «Орлан», «Посейдон 625» и «Шолоховский»: 100
– 120 тыс. рублей за 1 (одну) тонну
+ гибкая система скидок.
С уважением к вам и наилучшими
пожеланиями на сотрудничество
Сергей Николаевич Долгов
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47
8-909-339-63-62
?
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Бесплатное объявление в газете «Крестьянский двор» – это наша помощь вам в трудную минуту, благотворительность,
а не скрытая реклама. Не злоупотребляйте нашей добротой, коммерческие объявления подлежат оплате.

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
бесплатные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Грабли гидравлические 6м сплошные, Т-16
с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 8-937-24729-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, новый), культиватор КШУ-12 усовершенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяйственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, К-701:
задние полурамы, мост, коробку передач,
коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, не
гнилую, стекла и двери – второй комплект.
15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без документов. 120
тыс.руб., торг уместен. 8-927-124-56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с полным
оборудованием под подсолнечник, под-

борщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 г.в. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-31829-95
Комбайн Massey Ferguson («Массей Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техническом
состоянии. Цена договорная. Тел.:8-929771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 2008
г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/час 2008
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8987-318-29-95
Маслопресс, производительность 400л/
смена, изготовитель Белгород . Тел.:8-905385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 2»
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агрохиммаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в.,
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер
ДТ-75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ93571 1991 г.в., сеялку
пропашную МС-8 2010
г.в. Тел.: 8-937-247-2967; 8-960-343-00-70;8987-318-29-95
Оборудование на мехток: сортировку БЦС 50,
норию 12 м., бункер приёмки зерна 40 м3, сеялку
6м навесную (Беларусь)
Лидсельмаш 1998 г.в.,
блок А 41., двигатель А
41–2 шт. Тел.: 8-937-24729-67; 8-960-343-00-70;8987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3
шт., ОВС 25, КПС-4. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-34300-70; 8-987-318-29-95
Посевной комплекс
«Обь- 4-ЗТ», ширина
захвата – 12 м, 2008 г.в.;
посевной агрегат СЗС2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобрений РТГ-1
навесной; блок цилиндров А-41; глубокорыхлитель Gregoire Besson
новый; блоки триерные

2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; двигатель
А-01; стогометатель под трактор «Беларус»;
жатку 6 м на комбайн «Енисей»; опрыскиватель прицепной с итальянским насосом,
пластмассовая емкость – 2 куб.м, ширина
захвата –18 м; двигатель Т-40. Тел: 8-917-98103-76, 8-908-559-36-67
По договорной цене картофелесажалку,
картофелекопалку (прицепную), приспособление Змиевского на комбайн Вектор
и Дон - 1500 для уборки подсолнечника - 3
комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку на
комбайн Дон - 1500 (зерновую 6 м, в комплекте) -3 шт., Подборщик на комбайн Дон
- 1500 4м - 1 шт в комплекте, 2 шт. - На запчасти. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-71-56
Самоходную косилку КПС 5Г, сеноподборщик ПТФ 45, косилку роторную КРМ
2.1, культиватор КПС 4.2, бороны. Тел.: 8-906150-64-98
Житняк. Тел.:8-927-058-51-68,8-917-32324-63
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Сафлор «Ершовский 4». Тел.:8-906-302-00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х
секционную (новую), сеялку сзп -3,6 дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор на трактор
юмз - 6, трактор юмз на ходу, комбайн дон
- 1500 - 3 шт. На запчасти. Цена договорная.
Тел.: 8(84551)3-71-23, 3-71-56
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне не был,
на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов, 500 тыс.
руб. Энгельсский район. Тел.:8-903-329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ-80
УК, МТЗ-80 УК (новая большая кабина 2014г)
рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон» двигатель НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700 А 238
дв. (рег. КРАЗ). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960343-00-70; 8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта
в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Трактор К-744Р 2003 г.в. двигатель ЯМЗ 238
НД5 в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.:8-929-771-55-50
Установку для расфасовки пищевых
жидкостей в полиэтиленовые пакеты
«фермапак – 300». Цена договорная. Тел:
8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное

оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Сушилку зерна 8т/час стационарную,
барабанного типа (природный газ, диз.
топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45
(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., станцию насосную СНП-75/100, 2 резинового
хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к
ним. Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв.
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 2008 г.в., в отличном состоянии. Тел.:
8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, автомобиль КамАЗ 55102 с прицепом, дизельный автомобиль «УАЗ-Хантер», лущильник.
Тел.:8-927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов, 500 тыс. руб. Энгельсский район.
Тел.:8-903-329-319
Экскаваторную навеску в сборе от МТЗ-

80, МТЗ-82, поворот стрелы цилиндрами.
Тел.:8-905-385-57-62
куплю
Косилку-плющилку КПП-4,2. Тел.:8-937227-51-82
Зерновые сеялки точного высева производства г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки
СПЧ-6, культиваторы. Тел.: 8(8452) 99-50-25,
8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких яблонь.
Тел.:8-927-278-98-03
меняю
Элитные семена пшеницы «саратовская 43» на пшеницу 3 класса в соотношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79,
8-967-501-53-99
разное
Продаю
Дадановские 2-корпусные улья с семьями.
7 шт. Цена договорная. Тел.:8-927-218-48-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. А лгайский район.
Тел.: 8-927-622-93-87

14

на завалинке

2 апреля 2015 г.

поздравляем с днём рождения
Акирова Аската Маликовича – главу
КФХ Пугачевского района; 5.04. 1958
Баженова Сергея Александровича –
главу КФХ Балтайского района; 9.04.1964
Бигеева Валерия Умаровича – директора Аткарского филиала ООО «Новопокровское» Аткарского района; 8.04.1958
Бондаренко Александра Николаевича
– директора ООО «Колос» Фёдоровского
района; 5.04.1967
Бирюкова Владимира Анатольевича –
главу КФХ Воскресенского района;
7.04.1971
Бондаренко Александра Николаевича
– директора ООО «Колос» Федоровского
района 05.04. 1967
Варлашкину Елену Викторовну – ветеринарного лаборанта ветеринарной
лаборатории ВСЭ ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 8.04.1967
Вершкова Владимира Григорьевича –
заместителя главы КФХ Дозорова С.А.
Духовницкого района; 7.04.1974
Галиева Камиля Рахимовича – директора филиала ФГБУ«Саратовмелиоводхоз»
Пугачевского района; 10.04.1952
Горнаго Владимира Павловича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
6.04.1960
Горшенина Владимира Абрамовича –
главу КФХ Ивантеевского района;
9.04.1954

Гурьянова Александра Васильевича –
главу КФХ Турковского района; 4.04.1961
Гусева Василия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 5.04.1976
Дарменгалиева Роза Митаевна – инспектора отдела кадров ЗАО «Новая
жизнь» Новоузенского района; 8.04.1966
Дружинину Ольгу Николаевну – ветеринарного лаборанта ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 7.04.1967
Емельянова Владимира Александровича – главу КФХ Марксовского района;
9.04.1946
Ерофеева Дмитрия Викторовича – начальника отдела племенной работы
управления развития животноводства
министерства сельского хозяйства Саратовской области; 7.04 1974
Ерёменко Александра Васильевича –
главного инженера управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
7.04.1956
Загородникова Виталия Александровича – главу КФХ Питерского района;
7.04.1956
Зайцеву Галину Владимировну – консультанта отдела организационной
работы и делопроизводства управления
кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства
министерства сельского хозяйства Сара-

товской области; 07.04 1962
Зуева Валентина Васильевича – директора ООО «Эвелина» Саратовского
района; 06.04. 1968
Инаркаева Ваху Одияловича – главу
КФХ Саратовского района; 6.04.1959
Карташева Владимира Петровича –
главу КФХ Воскресенского района;
6.04.1954
Кириллова Владимира Александровича – главу КФХ Екатериновского района;
10.04.1961
Киргизова Владимира Алексеевича –
агронома – семеновода СХА «Камеликская» Пугачевского района; 2.04.1963
Клепикова Олега Юрьевича – главу
КХ «Берег Волги» Духовницкого района;
5.04.1964
Коваленко Александра Владимировича – директора ООО «Наша марка» Самойловского района; 8.04.1961
Колоярова Юрия Георгиевича – главу
КФХ Хвалынского района; 10.04.1952
Кривошеева Романа Владимировича
– главу КФХ Балашовского района;
10.04.1976
Кудряшова Владимира Ильича – главу
КФХ Советского района; 10.04.1955
Кузьмина Сергея Константиновича –
главу КФХ Лысогорского района;
08.04.1963
Кулаева Евгения Александровича –

директора ООО «Маслосырбаза Энгельсская» Энгельсского района; 09.04.1977
Куликова Вячеслава Николаевича –
главу КФХ Пугачевского района;
09.04.1968
Куприянова Юрия Александровича –
главу КФХ Лысогорского района;
8.04.1963
Курбатова Александра Сергеевича –
директора ФГБУ «Станция агрохимической службы «Балашовская» Балашовского района; 3.04.1950
Мажитова Нигметуллу Алимовича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 9.04.1971
Маштакова Ивана Яковлевича – главу
КФХ Пугачевского района; 09.04.1956
Назаренко Ирину Викторовну – инспектора отдела кадров ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 8.04.1979
Перепелкину Елену Владимировну –
главу Горяйновского МО Духовницкого
района; 8.04.1970
Пастухову Любовь Тимофеевну – консультанта по бухучету отдела сельского
хозяйства администрации Новобурасского района; 05.04.
Привалова Сергея Юрьевича – главу
КФХ Самойловского района; 8.04.1962
Пыркова Владимира Владимировича
– генерального директора ООО ПКФ «Сатурн», г. Саратов; 05.04.1968
Ратникова Александра Николаевича –
главу КФХ Самойловского района;
9.04.1958
Рахматуллину Анисью Фягимовну –
техника-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
10.04.1989

Ровнова Алексея Васильевича – сторожа Энгельсского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 4.04.1956
Селюка Алексея Степановича – управляющего ООО «Воскресенское» ОП Языковка Аткарского района; 9.04.1977
Сенягина Юрия Сергеевича – сторожа
Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.04.1941
Сикоева Сурена Дмитриевича – главу
КФХ Пугачевского района; 6.04.1950
Собонову Ольгу Ивановну – ведущего
агронома по защите растений Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
9.04.1952
Сорокина Александра Викторовича –
начальника отдела управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 04.04.1959
Трофимову Ирину Владимировну –
бухгалтера ООО «Агронетика» Романовского района; 10.04.1971
Феденко Романа Александровича
– главу КФХ Самойловского района;
4.04.1980
Чекунова Виктора Ефимовича – консультанта комитета по вопросам АПК
администрации Советского района;
10.04.1952
Шумакову Ольгу Анатольевну – бухгалтера ООО «Любицкое» Пугачёвского
района; 04.04.1980
Янзигитову Гафию Мингалиевну – главного бухгалтера СПК «Боброво –Гайский»
Пугачевского района; 05.04.1965
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Возможно возникновение всяческих проблем и
трудностей, усиленно преследующих вас по пятам и весьма осложняющих вашу жизнь во многих сферах. На этой неделе вы не можете рассчитывать на финансовую помощь ни от семьи,
ни от друзей или партнеров. Но вы самостоятельно найдете
замечательный и оригинальный выход.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Не оставляйте попыток повернуть текущую ситуацию себе на пользу - педантично разработанные планы и тщательно выполняемые обязанности вознаградят вас за такое старание. Но не
пытайтесь забегать вперед установленной вами
же очередности выполнения работ. Спешка может надолго
испортить результаты вашего труда и задуманных проектов.
Быстрый прогресс несвоевременен в настоящий момент.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе вы вполне можете рассчитывать
на счастливый случай или поворот к лучшему в
своей жизни. Не упустите свой шанс! Будьте
внимательны и сразу же используйте сложившуюся ситуацию себе на пользу. К концу недели
можете рассчитывать на улучшение финансового положения,
а в личных или семейных делах на полное взаимопонимание.
Родные и друзья полностью поддержат вас в ваших начинаниях и заботах.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Обязывающая ко многому неделя. Если сумеете
правильно распорядиться полученными возможностями - появится шанс добиться всего,
что пожелаете и даже большего. Вам будет сопутствовать удача даже там, где вы не ожидали.
Инициатива и высокая работоспособность будут высоко оценены к концу недели, так что старайтесь! Внакладе не останетесь.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Эта неделя не подходит для вложения финансов в новые проекты и начинания, потерпите
хотя бы до четверга, а потом можете планировать сколько угодно и как угодно. Не забывайте о документации, чтобы неожиданная проверка не застала вас врасплох. Старые проблемы могут
напомнить о себе.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

На этой неделе будьте особенно внимательны в
делах и взаимоотношениях. Изрядной доли
осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем. Этот период благоприятен для улучшения материального положения, а также использования возникших "земных благ" для
упрочения своих жизненных позиций и финансового благосостояния.

Рак | 22 июня – 23 июля

Козерог | 22 декабря – 19 января

Лев | 24 июля – 23 августа

Водолей | 20 января – 19 февраля

В бизнесе на этой неделе приветствуются новые,
неожиданные решения и свежий взгляд на старые проблемы. В этот период вам будет легче
разобраться с теми задачами, над решением
которых вы уже давно и безуспешно бьетесь.
Если же вы занимаетесь поиском новой работы, то они вскоре
должны увенчаться успехом.

Возникло искушение взять побольше дополнительной работы? Не спешите, в течение этой
недели вам хватит уже начатых дел и вопросов,
требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не беспокоиться - стабильность вам гарантирована, а все остальное будет зависеть
от вас, вашего здравого смысла и умения рассчитывать свои
силы.

Дева | 24 августа – 21 сентября

У вас и так много дел, так что не стоит нагружать
себя еще и дополнительной работой. Вам необходимо на этой неделе заняться глобальными
вопросами, а со всем остальным без труда могут
справиться и ваш заместитель, и коллеги. Проблемы фирмы заставят вас много времени проводить на работе, но это еще не повод изнурять себя непосильным трудом,
все должно подчиняться законам разумности.

На этой неделе вам могут неожиданно предложить дополнительный заработок или же у вас
возникнет хорошая возможность для создания
собственного бизнеса. Не бойтесь браться за
незнакомое дело, но и не забудьте обо всем сначала хорошенько разузнать, и проконсультироваться со специалистами и надежными друзьями.

Успех - в ваших руках, так что постарайтесь самостоятельно создавать благоприятные обстоятельства и вообще держите руки "на штурвале". Благоприятны сделки с недвижимостью,
крупные финансовые вложения, игра на бирже.
Общение с партнерами принесет удовлетворение, а новые
идеи найдут поддержку и спонсоров.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начало недели для представителей этого знака
окажется весьма благоприятным. Это время
станет периодом успешного решения серьезных
вопросов или проблем. Также, своевременным
будет трезвая оценка своих планов на будущее
и размышления о том, как "жить дальше". Вам не помешает
воспользоваться всеми возможностями, предоставленными
Провидением, чтобы позаботиться о грядущих днях. Успеха
вам на новом этапе жизни!

анекдоты
Купила книжку: «Яды. Вчера, сегодня, завтра». Просто решила почитать... Муж второй день и посуду
моет, и мусор выносит, и во всем
соглашается...
Сотрудник: Шеф у себя?
Секретарша: Шеф у себя, но не в
себе…
Сотрудник: А в ком?
После кораблекрушения до острова добрались американец, англичанин
и русский, где их сразу же повязали
местные каннибалы. Их вождь, который считал себя самым умным в племени, поставил пленникам условие:
– Если кто–то из вас задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить,
то останется в живых. В противном
случае...
Американец спрашивает:
– А как у вас насчёт демократии?
– У нас нет демократии, – с улыбочкой отвечает вождь.
Американца съели.

Англичанин:
– А как у вас насчёт свободы слова?
– У нас нет свободы слова, – отвечает вождь.
Англичанина тоже съели.
Русский:
– А где же ваш профсоюз?
–???
– А партком?
–???
– А кто же тогда вас, гадов, научил
людей жрать?
Идет собрание в колхозе. Председатель говорит:
– Надо смотреть правде в глаза, положение дел у нас очень плохое, хуже
некуда. Мы глубоко в заднице.
Голос из зала:
– Товарищ председатель! А вы не
приукрашиваете?
Перестроечная очередь в магазин.
В очереди тощенький интеллигент в
очочках. Сквозь очередь проталкивается здоровенный бугай с криками:
– Пропустите инвалида! Да я недо-
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ношенный! Я семимесячным родился!!! Пропустите инвалида!!!
Интеллигент (протирая очочки):
– Товарищи, я думаю, что не ошибусь, выразив общее мнение – послать
товарища по одному известному адресу ещё на два месяца.

лагает задавать вопросы. Поднимается колхозный сторож:
– А Вы, товарищ лектор, «подушечку» ели ? Вокруг она конфета, а внутри
у ей – варенье. А хочу я спросить: как
енто варенье у тую «подушечку» начиняють?

80–е годы.
– Люся, я в получку теперь на 15
рублей больше приносить буду и по
вечерам перестану задерживаться.
– Ой, Сёма, неужели тебя в должности повысили?
– Да нет, из партии исключили.

Однажды Сталин спросил одного
известного инженера:
– Что Вы думаете о наших дорогах?
Инженер: Я думаю, товарищ Сталин, что скоро дороги у нас будут
хорошими!
Сталин: А вы что думаете, товарищ
Берия?
Берия: Я думаю, нужно его расстрелять!
Сталин: За что?
Берия: За то, что он верит в победу
Германии!

Брежнев на Пасху чапает по коридору. Навстречу ему идет мужик и
говорит:
– Христос воскрес!
Брежнев кивает и топает дальше.
Навстречу еще один мужик:
– Христос воскрес!
– Спасибо! Мне уже сообщили.
В колхозном клубе – лекция о полетах в космос. Закончив, лектор пред-
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70–е годы. Брежнев на трибуне:
– Современная экономическая система империализма стоит на краю
бездонной пропасти и ...смотрит, что
мы там делаем.
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– При Ленине было как в туннеле:
кругом тьма, впереди свет.
– При Сталине – как в автобусе:
один ведёт, половина сидит, остальные трясутся.
– При Хрущёве – как в цирке: один
говорит, все смеются.
– При Брежневе – как в кино: все
ждут конца сеанса.
Одесса. Революция. Стук в дверь
квартиры.
Открывает женщина, на пороге два
террориста.
– Мы у вас в окне поставим пулемет!
– Ставьте хоть пушку, но что скажут люди? У меня взрослая дочь, а из
окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!
Беседуют два одессита.
– При коммунизме у меня будет
свой самолёт.
– Зачем он вам, Семён Маркович?
– Ну что вы, Яков Аронович! А вот,
скажем, в Калуге муку дают. Два часа
лёта, и я там.
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Так и живём

Ребята с нашего «Двора»

Рекорды можем и не бить,
но о «тридцатке» мы мечтаем
«Доллар осенью взлетел – это хорошо, – говорит Александр Евгеньевич
Власов, глава КХ «Рубин» Турковского района, первый и постоянный подписчик газеты «Крестьянский двор»,
– он потащил за собой цену на сельхозпродукцию. Мы отдавали семечки
в среднем по девятнадцать рублей за
килограмм. Только это палка о двух
концах. Сейчас мы столкнулись с не
менее высокими ценами
на удобрения и химикаты».
Крестьянским хозяйством
«Рубин» ежегодно обрабатывается 2700 га земли, а начинал Александр Евгеньевич
в 1992 году с участка в двадцать раз меньше. Спрашиваю
его: « Увеличивать площади
не собираетесь?» Смеётся:
«А как? У нас земли брошенной нет. Мы за поля воюем.
Главное: увеличивать надо
не вширь, а вглубь. Больше
вкладывать в ту землю, за
которую несёшь ответственность».
И ведь есть рациональное
зерно в его словах: в прошлом году подсолнечник с
рубиновских полей дал урожайность 20,2 ц/га, озимая
пшеница – 42 ц/га.
А вот что будет в этом году
– представить страшно. Ситуация в Турковском районе
ничем не отличается от обстановки в области: сухая
осень, изреженные всходы,
«впечатляющие» прогнозы погоды на
жаркое и не дождливое лето.
Тем не менее хозяйство активно готовится к весенне-полевой кампании и планирует выход сельхозтехники на поля к
Пасхе. Семена, удобрения, химия давно
куплены и ждут своего часа. Ещё «рубиновцы» в этом году могут похвастаться
«обновками» – прикупили новый культиватор, плуг и, самое главное, Белорус1221. Буквально на днях ребята из ООО
«Инфобис» установили на трактор систему спутникового слежения. Она позволит
и путь проконтролировать, и гектары подсчитать, и за топливом уследить.
Осенью Александр Евгеньевич засеял
озимкой восемьсот гектаров и пока ещё не
знает, что с ними делать. Говорит: «весна
покажет» и ждёт, когда сойдёт снег. Тог-

да и решение придётся принимать. Либо
пересевать другими культурами, либо покупать новый комбайн, пока есть деньги.
«Да, – делится фермер, – побед прошлого года, конечно, не ждём, но на урожайность хотя бы 30 ц/га надеемся».
Александр Евгеньевич считает, что
«умение работать с кредитами – дополнительная сила динамично развивающегося
хозяйства». «Мы отлично сработали в про-

шлом году, – объясняет он, – и временно в
помощи банков не нуждаемся. Но в целом
нас ещё сдерживает то, что мы не знаем,
как перезимовала пшеница. Вот если решим пересевать, то снова придётся вкладываться в семена, удобрения, технику…
А, значит, брать кредит».
Разговаривая о 2014-м (год был принят
нами за эталон), я попросила Александра
Евгеньевича вспомнить другую крайность.
«Две тысячи десятый, – не задумываясь,
ответил Власов, – была страшная засуха.
А потом, когда государство дало субсидии, я смог купить лишь один бензовоз
солярки. Это когда нам в год нужно тринадцать таких машин».
Несмотря на одни из лучших показателей в районе (фотография коллектива
КХ «Рубин» уже год красуется на мест-

ной Доске почёта), Александр Евгеньевич
известен в Турках не как ответственный
аграрий (что тоже верно), а как человек,
способный увидеть и запечатлеть красоту родного края. С самой юности он не
расстаётся с фотоаппаратом. Его работы
знает каждый земляк. Мне давно было
интересно, как Александр Евгеньевич
умудряется совмещать в себе две таких
разных ипостаси. А он улыбается: «Просто я всё красивое люблю…
И у меня получается поймать
мгновение».
Раньше, чтобы успеть сохранить на века какой-то
момент, приходилось вооружаться огромным фотоаппаратом. Теперь можно обойтись
мобильным телефоном. Да и
неудобно профессиональную
фототехнику с собой по полям
носить. Правда, Александр
Евгеньевич немного лукавит,
телефон у него не совсем простой. Однако не в этом суть,
все знают, что даже самый
навороченный фотоаппарат
не может сделать из его обладателя художника. Здесь
нужен особый дар, свое видение природы, способность
замечать необычное. И у
Александра Евгеньевича всё
это есть.
Ольга Николаевна Масленникова, директор Турковского историко-краеведческого
музея, отзывается о Власове
как о небезразличном к родной природе человеке. «Он
никогда не был заурядной личностью, –
говорит она, – наблюдательный философ,
он может разглядеть такие моменты, которые не каждый способен заметить. Прекрасный семьянин, муж, дедушка. Зимой
ходит с женой на лыжах, вот уже двадцать
лет традиционно отдыхает в Кисловодске.
Он очень ответственный. Никогда не стремится отжать из земли всё до последней
капли, наоборот, всеми силами старается
облагородить свой родной край».
Вот такие люди живут в Турках – творческие, хозяйственные, открытые. И лично мне хочется, чтобы все наши фермеры
успевали поймать тот самый благоприятный миг. Миг, когда нужно сеять. Миг,
когда необходимо растение подкормить.
Миг, когда выгодней продавать.
Ольга Космакова

