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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас
Днем Победы!
Семь десятилетий назад отгремели
залпы самой страшной войны в современной истории. Все дальше и дальше
от нас грозные события военного лихолетья. Но бесконечная радость обретения мирного неба и неутихающая
скорбь по погибшим - навсегда в наших
сердцах. Эти высокие чувства образуют
трагические и светлые грани священной для каждого из нас даты 9 мая.

По призыву Родины вы встали в ряды ее защитников, бесстрашно сражались с врагом, неустанно работали в
тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Неоценимый вклад в Великую
Победу внесли труженики сельского
хозяйства и рыбного комплекса, специалисты и руководители предприятий, ученые и педагоги. Благодаря
мужеству и стойкости настоящих
патриотов в сложнейших условиях
решались стратегически важные вопросы снабжения армии и населения
продовольствием, подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Мы, наследники поколения победителей, искренне гордимся вашими героическими свершениями и учимся у
вас силе духа, умению преодолевать
трудности, горячо любить Отечество,
надеяться и верить. Спасибо вам за
яркое солнце и бескрайнее синее
небо, счастливые улыбки и веселый
детский смех. Пусть ваше здоровье
всегда будет крепким, настроение –
бодрым, а годы – долгими!
С праздником!
Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Хорошая новость

Цены на зерно должны
обеспечивать прибыльность
Министерство сельского хозяйства России выступит за отмену
таможенной пошлины на зерно в
ее нынешнем виде и переход на
новую формулу расчета. Об этом
заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на
аппаратном совещании с заместителями министра и директорами
департаментов.
«Для нас очень важно, чтобы, на
фоне возросшей себестоимости посевной, цены на зерно обеспечивали
прибыльность для крестьян, мелких
хозяйств и крупных производителей.
Это справедливо и политически верно», - отметил Александр Ткачев.
Подготовленный Минсельхозом
России проект постановления Правительства РФ предусматривает взятие
за основу действующего механизма
установления экспортных пошлин. В
качестве базовой цены для расчета
уровня применения ставки устанавливается 12 тыс. рублей, что является
приемлемым как для производителей
зерна, так и для животноводства.
Как отметили в пресс-службе ведомства, министерство не исключает
также введение дополнительных мер
при чрезвычайных ценовых скачках.

Проект Минсельхоза предусматривает отмену ныне действующих вывозных пошлин на пшеницу с 15 мая, сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
Одновременно Минсельхоз предложил ввести новую формулу расчета пошлины: минимальную ставку
предлагается установить на уровне
1 евро, а максимальная ставка будет
рассчитываться в зависимости от ситуации на рынке.
Действующая в настоящее время
экспортная пошлина на пшеницу составляет 15% от таможенной стоимости
плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за
тонну. Она была введена 1 февраля.
Эта формула очень сложна, считают в Минсельхозе. Согласно новой
формуле, пошлина не обнуляется, но
де факто будет минимальной.
При разработке новой формулы
специалисты исходили из того, что
цены на зерно на внутреннем рынке
нужно сохранить на уровне 12 тыс.
рублей за тонну, пояснили в министерстве. Если цена будет ниже 12
тыс. рублей, выплаты составят только
1 евро за тонну. Это не ограничительный, а индикативный подход, считают
в Минсельхозе.
Источник: Агентство «АгроФакт»

Каждому переписчику
придётся обойти 460 фермеров
Росстат утвердил нагрузку на
переписчиков во время сельхозпереписи 2016 года. Во время
переписи каждому переписчику
придется посетить примерно 460
личных подсобных хозяйств или
644 участка в садоводческих и
огороднических товариществах.
Переписчиков привлекут на договорной основе на 65 дней. В этот
срок войдет и время на их обучение.
Кстати, во время сельхозпереписи2016 будут широко использоваться
современные технологии, и большинство сотрудников получат для сбора
сведений планшетные компьютеры.
Перепись пройдёт с 1 июля по

15 августа 2016 года. Ее объектами
станут собственники, пользователи,
владельцы или арендаторы земельных участков, предназначенных или
используемых для производства
сельхозпродукции, либо те лица,
которые имеют сельскохозяйственных животных. По предварительным
данным, участниками ВСХП-2016
станут более 1,5 тысяч сельскохозяйственных организаций, более 11
тысяч фермеров и индивидуальных
предпринимателей, более 400 тысяч
личных подсобных хозяйств и более 3
тысяч некоммерческих (то есть, садоводческих, огороднических, дачных)
объединений граждан.

СашаТаня
Впервые в истории Саратовской
области министром сельского
хозяйства стала женщина – бывший заместитель министра сельского хозяйства по экономике и
финансам Татьяна Михайловна
Кравцева.
Она же бывший бухгалтер колхоза
«Спартак» Самойловского района,
она же бывший руководитель местного отделения Пенсионного фонда,
она же бывший глава администрации
Самойловского района, она же эксначальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор областной инспекции Гостехнадзора.
В одном из своих интервью 2011 года новый министр признавалась, что
любит поднимать тост: «За людство».
Вот это правильно, не забывайте на
новой должности про простых людей,
Татьяна Михайловна!

Что касается перспектив, которые несет с собой это назначение,
то кардинальных перемен в политике саратовского минсельхоза ждать
не стоит. Все отлично понимают, что
Кравцева, при всех своих преимуществах неглупого в общем-то человека,
– это сугубо марионеточная фигура,
которая целиком и полностью зависит
от команд своего предшественника
– экс-министра Александра Александровича Соловьева, со вчерашего дня заместителя председателя
правительства области. Отлично понимая, что Соловьеву, курирующему финансово-экономический блок,
в последнее время не до сельского
хозяйства, губернатор Валерий Радаев, тем не менее, не решился поставить на должность руководителя
важнейшего для региона ведомства
сколько-нибудь значимую в сельском

хозяйстве фигуру. Кравцева – типичный клерк, которая будет делать то,
что ей скажут. И инициативы её будут
строго регламентированными. А в общем, в минсельхозе не прибавилось
людей, которые знают, как выводить
отрасль из кризиса.
Светлана ЛУКА

тема недели

В Балашове и Вольске открыты памятники
Подготовка муниципалитетов
к празднованию Дня Победы вышла на финишную прямую. До 9
мая в области будет открыт 131
новый объект.
Во вторник, 5 мая, на привокзальной площади Балашова состоялось
торжественное открытие обелиска,
воздвигнутого в честь тружеников
тыла и воинов, геройски погибших
при охране воздушных рубежей города Балашова от налёта вражеских
самолётов в 1942-1943 г.г.
В годы войны тыловики, работники
железной дороги, вывозили на восток
страны людей, оборудование, сельскохозяйственную технику, материальные ценности. Балашов являлся
важнейшим железнодорожным узлом,
через который шло снабжение Ста-

линградского и Донского фронтов.
Сотни работников железной дороги
показали образцы бесстрашия и мужества. Золотыми буквами вписаны в
историю Балашовского района имена
воинов-зенитчиков, защищавших железную дорогу от налетов вражеской
авиации.
Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий совершил чин освящения памятного обелиска.
В тот же день в Вольске после реконструкции был открыт памятник
автомобилистам, погибшим в годы
войны. На церемонию собрались несколько сотен жителей.
ЗИС-5 восстановлен реставратором раритетных автомобилей Олегом Мазяновым при финансировании
предпринимателя Петра Паращукова.

Основание памятника полностью отштукатурено с нанесением стальной
штукатурной сетки, а старая облицовка демонтирована. На спонсорские средства ООО «Холсим (Рус)»
приобретена новая мраморная облицовочная плитка. Благоустройство
произвело ООО «Автотрасса».
Глава администрации Вольского
района Игорь Пивоваров поблагодарил всех, кто принимал участие в
реконструкции памятника.
Память погибших участники церемонии почтили минутой молчания, а
затем возложили цветы к подножию
монумента.
Источник:
Министерство по делам
территориальных образований
области

Событие недели

Саратов и Вольск стали
«Городами трудовой славы»
Саратов и Вольск первыми получили звание «Город трудовой
славы». Такое решение вчера
приняла Саратовская областная
дума.
Как рассказал автор предложения,
глава ОПы Александр Ландо, около
600 тысяч жителей Саратова и области были призваны на фронт, из них
300 тысяч человек погибли.
«Сегодня вам предстоит выполнить почетную миссию – впервые в
истории нашей области Саратовская
областная дума будет присваивать
почетное звание «Город трудовой

славы», - заявил он.
По его словам, 338 предприятий на
территории города выпускали продукцию для фронта, в том числе 35
крупных оборонных заводов, здесь
производился самый известный самолет времен войны – Як.
«Территория области была крупнейшей лечебной базой, в Саратове
был создан 31 госпиталь, для которых
были выделены лучшие помещения
школ, больниц и санаториев», - добавил общественник.
С Вольском и Вольским районом
связана судьба 100 героев Советско-

го союза и 4 кавалера ордена Славы
3-й степени. В годы войны в Вольске
производилось 30 видов продукции
оборонного значения, в том числе
железобетонные колпаки ДОТов, корпуса учебных авиабомб, коробки для
противотанковых мин, медицинский
гипс, химические грелки, а также
гранаты-«лимонки».
«Сегодняшнее мероприятие останется в истории навсегда, это будет
наша оценка жителям двух городов:
Саратова и Вольска», - закончил свое
выступление Александр Ландо.
Источник: «Четвертая власть»

На ФОК в Турках выделено 8 млн рублей
На благоустройство ФОКа в
районном поселке Турки Саратовской области дополнительно выделено 8 миллионов рублей. Такое решение принято депутатами
облдумы на состоявшемся вчера,
6 мая, внеочередном заседании
регионального парламента.
По информации, озвученной мини-

стром финансов региона Александром
Выскребенцевым, минстрою области
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 940,7 миллиона рублей на переселение граждан. Помимо этого, стало известно, что доходы
регионального бюджета увеличены
на 658,5 миллиона рублей, расходы
- на 940,7 миллиона. В общей слож-

ности доходы превышают расходы на
282,2 миллиона рублей.
Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию фактически построенного ФОКа в Турках уже неоднократно
переносился. В последний раз открытие его было запланировано на
апрель 2015 года, но до сих пор объект не введен в строй.

зяйства области 13,14,15 мая 2015
года в 10.00 по адресу: г.Саратов,
ул.Университетская, д.45/51, 3 этаж,
зал заседаний:
13 мая 2015 года - по определению участников мероприятий по

развитию семейных животноводческих ферм;
14,15 мая 2015 года - по определению участников мероприятий
по поддержке начинающих фермеров.

Вниманию наших читателей
Заседание комиссии по определению участников мероприятий по
поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм состоится в здании министерства сельского хо-
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рациональное зерно
ФГБУ «Россельхозцентр» сообщает

Фитосанитарный мониторинг основных вредителей
и болезней сельскохозяйственных культур

хроника страды

В стране
Отставание сева от прошлого года
выросло до 24 процентов.
По оперативным данным органов
управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 5 мая 2015 года
подкормлено 11,3 млн га или 67,0% к
площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 11,0 млн га).
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 12,5 млн га или
24,1% к прогнозу (в 2014 г. – 15,3
млн га). В том числе яровые зерновые
культуры посеяны на площади более
7,2 млн га или 23,3% к прогнозу (в
2014 г. – 9,5 млн га).
В Приволжском федеральном округе – 2,2 млн га (14,2% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране
посеяна на площади 991,7 тыс. га или
7,5% к прогнозу (в 2014 г. – 1323,9
тыс. га). Яровой ячмень посеян на
площади 3,5 млн га или 42,7% к прогнозу (в 2014 г. – 4,6 млн га). Кукуруза
на зерно посеяна на площади 1,3 млн
га или 47,4% к прогнозу (в 2014 г. –
1,5 млн га).Сахарная свекла посеяна
на площади 789,5 тыс. га или 80,5%
к прогнозу (в 2014 г. – 786,6 тыс. га).
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 2,0 млн га или 29,8% к прогнозу (в 2014 г. – 2,3 млн га).Яровой
рапс посеян на площади 159,8 тыс.
га или 17,2% к прогнозу (в 2014 г. –
280,6 тыс. га).Соя посеяна на площади 261,6 тыс. га или 12,7% к прогнозу
(в 2014 г. – 444,8 тыс. га).Картофель в
сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 67,1 тыс.
га или 17,9% к прогнозу (в 2014 г. –
89,9 тыс. га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади
46,1 тыс. га или 24,9% к прогнозу (в
2014 г. – 55,4 тыс. га).
По состоянию на 29 апреля 2015
года Минсельхозом России в регионы
перечислены субсидии на общую сумму 119 030 млн рублей. Регионами на
государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным полу-

чателям направлено 39 710 млн руб.
средств федерального бюджета.

В области
В хозяйствах Саратовской области
нарастают темпы сева яровых культур. Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году яровой сев
будет проведен на 2 млн 700 тыс.
гектаров (с учетом пересева озимых),
из них ранние культуры займут 2 млн
300 тыс. га, в т.ч. зерновые 1 млн100
тыс. га.
В целом по области яровые культуры посеяны на площади 1 млн га
или 34 %. Из них зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 586,6 тыс. га. Ведется сев ячменя, пшеницы в т.ч. твердых сортов,
овса, гороха, нута, чечевицы, проса,
кукурузы, гречихи, сорго. Внесены
минеральные удобрения в рядок при
посеве на 25, 0 тыс. га.
Технические размещены на 323,5
тыс. га или 27%, в т.ч. подсолнечник
207,7 тыс. га. Проводится сев сахарной свеклы (7,7 тыс. га или 101 %),
льна, сафлора, рыжика, рапса, сои.
Кормовые посеяны на 7, 9 тыс. га или
8 % к плану. Ведется сев многолетних
и однолетних трав, комовых корнеплодов. Картофель посажен на 13,8
тыс. га, в т. ч. в сельхозпредприятиях 405 га, овощные культуры на 4,65
тыс. га, в сельхозпредприятиях 659
га. Бахчевые культуры на 1,17 тыс. га
(Александрово-Гайский, Ровенский и
Энгельсский районы).
Наибольший процент площади ярового сева в Петровском (59 %), Ртищевском (57 %), Самойловском (56%),
Екатериновском (55%), Романовском
(53 %) и Калининском (50%) районах.
Подкормлено озимой пшеницы 95,6
тыс. га в 27 районах.
В зимних теплицах произведено 8,9
тыс. тонн овощей, в т.ч. огурцы 8,4
тыс. тонн, томаты 491 тонна и 2 тонны
прочих овощей.
Закладка многолетних насаждений
проведена на площади 94 га, из них
интенсивного типа 83 га.

Европейская пшеница: Минсельхоз РФ
обрушил парижскую биржу
На вчерашних биржевых торгах
котировки французской пшеницы
рухнули до уровня 7-ми месячной
давности.
Ударом по европейскому рынку
стали новости о планах минсельхоза РФ уже в середине мая фактически убрать экспортную пошлину на
пшеницу. О том же, что российская
пшеница возвращает себе статус
серьезного экспортного игрока, напомнил вчерашний тендер в Египте.
Французская пшеница, неизменный
фаворит предыдущих тендеров GASC,

была проигнорирована в пользу российского зерна.
И еще одним неприятным моментом стало подавляющее количество
предложений российской пшеницы,
11 заявок из 18.
Также настроение биржевым игрокам подпортило укрепление курса
евро.
Майские котировки мукомольной
пшеницы на парижской бирже MATIF
снизились на 5,25 евро до 171,00 €/
тонна (190,45 $/тонна).
Источник: Зерно он-лайн

Проволочники. Выход песчаного
медляка с мест зимовки отмечен 19
апреля, щелкунов 24 апреля. Подъем
личинок в верхние слои почвы отмечен с10 апреля в Вольском районе,
с 13 апреля в Саратовском районе.
Обследование проведено на 11,6
тыс. га, заселено личинками проволочников и ложнопроволочников 1,77
тыс. га с численностью 0,2-3 экз/м2.
Максимальная численность личинок
отмечена на 70 га посевов озимых
культур в Екатериновском районе.
Саранчовые. Контрольные почвенные раскопки на выявление
перезимовавшего запаса кубышек
проведены на площади 22,5 тыс. га,
заселено 0,72 тыс. га со средней численностью 0,38 экз/м2,(Марксовский,
Ровенский, Аткарский, Новоузенский
районы), максимально 6 кубышек/м2
на 0,001 тыс. га в Пугачевском районе. Гибель кубышек от метеоусловий составила 7-15% в Балаковском
районе.
Луговой мотылек. Весенние обследования на перезимовавший запас
коконов лугового мотылька проведены на площади 6,45 тыс. га, заселено
0,24 тыс. га со средней численностью
0,2-2 экз/м2, (Аркадакском, Екатериновском, Петровском районах) максимально на площади 5 га в Аткарском
районе. Гибели коконов в период диапаузы не выявлено.
Озимая совка. Почвенные раскопки на озимых культурах проведены на
площади 13,6 тыс. га, заселено 1,66
тыс. га, со средней численностью 0,4
экз/м2, (Ивантеевский, Марксовский,
Энгельсский районы) максимальная
численность 20 экз/м2 обнаружена на
озимой пшеницы в Ершовском районе на 60 га в ООО МТС «Ершовское».
Проведены химические обработки.
Клоп-черепашка. Весеннее контрольное обследование лесополос на
выживаемость клопов после перезимовки проведено на площади 7,9
тыс. га, заселено 2,4 тыс. га, средняя
численность вредителя 0,5 экз/м2,
(Вольском, Духовницком, Ершовском,
Федоровском, Энгельсском районах)
максимально 3 экз/м2 на площади
0,016 тыс. га в Лысогорском районе.
Средний процент выживаемости составил 57%, максимально в Марксовском районе 84%, минимально 45% в
Калининском районе. Гибель клопов

составила 43%, в т.ч. от метеоусловий 11%, мускардины 15%, бактериоза 6%, хищников 11%. Процентное
соотношение самцов и самок 45:55.
Средний вес самок составил 122 мг,
средний вес самцов 117 мг.
Единичный выход и перелет на
озимые клопа черепашки отмечен 24
апреля в Пугачевском, Балаковском,
Самойловском районах, с 28 апреля
в Екатериновском, Аткарском, Аркадакском районах
Хлебные блошки. Заселение
посевов озимых культур полосатой
хлебной блохой отмечено с 14 апреля
в Аркадакском районе, с 24 апреля в
Самойловском, Марксовском районах.
Обследование озимых культур проведено на площади 34,9 тыс.га, заселено
11,0 тыс.га со средней численностью
1,7-12 экз/м2 ( Аркадакский, Хвалынский, Лысогорский, Балаковский
районы), максимальная численность
отмечена в Самойловском районе в
ООО «АгроНива» на 300 га.
Болезни озимых культур. Снежная плесень. Обследование озимых
культур проведено на площади 31,3
тыс. га. Очагов поражения не обнаружено.
На выявление листостебельных
инфекций (пустул бурой ржавчины
и мучнистой росы) обследовано 22,4
тыс. га, проявления болезней не отмечено.
Вредители сада. Обследования
плодовых культур на выживаемость
гусениц яблонной плодожорки проведены на площади 0,15 тыс. га, гусеницы выявлены на всей обследуемой
площади с численностью 0,4-2 экз./
дерево. Гибель гусениц за время зимовки 16%, в том числе 13% от погодных условий, 3% от мускардины,
выживаемость 84%.
Выход яблонного цветоеда отмечен с 17 апреля. Обследование садов
проведено на площади 1,3 тыс. га, заселено 1,1 тыс. га 1,5-3 экз/дерево.
Защитные и профилактические мероприятия проведены в Хвалынском
и Саратовском районах на площади
1,7 тыс. га, из них инсектицидами 1,1
тыс. га, фунгицидами 0,6 тыс. га.
Суслики. Обследование сельхозугодий на выявление сусликов проведено на площади 38,4 тыс. га,
заселено 5,47 тыс. га с средней численностью 0,7-5 жилых нор/га. По-

севы озимых культур и многолетних
трав обследованы на площади 26,3
тыс. га, заселено 2 тыс. га со средней
численностью 0,8-2 жилых нор/га, заселение краевое. (Энгельсский, Ершовский, Краснокутский, Озинский,
Марксовский районы).
Мышевидные грызуны. Продолжается расселение мышевидных
грызунов по сельхозугодиям. Обследование проведено на площади 81,83
тыс. га, заселено 28,4 тыс. га.
Озимых культур обследовано на
64,08 тыс. га, заселено 19,6 тыс. га со
средней численностью 6,4 жил. нор/
га, максимально 50 жил. нор/га на
площади 100 га в Хвалынском районе
в СФК «Терешанский», многолетние
травы обследованы на площади 2,6
тыс. га, заселено 1,1 тыс. га средняя
численность 15,5 жил. нор/га, максимально 36 жил. нор/га в Марксовском
районе, выгона обследованы на площади 10,9 тыс. га, заселено 5,4 тыс.
га со средней численностью 12,3 жил.
нор/га, максимально 32 жил. нор/га
на площади 0,04 тыс. га в Пугачевском районе, лесополосы обследованы на площади 1,53 тыс. га, заселено
0,9 тыс. га со средней численностью
8,7 жил. нор/га, максимально 31 жил.
нор/га на площади 0,03 тыс. га в Федоровском районе.
Пороговой численности мышевидных грызунов на обследованных площадях не отмечено.
Краткосрочный прогноз на вторую половину мая
Саранчовые - отрождение личичнок итальянского пруса во второй
декаде мая.
Клоп-черепашка – заселение и
вредоносность на озимых культурах,
спаривание, начало яйцекладки.
Хлебные блошки – вредоносность на
всходах яровых зерновых культур.
Крестоцветные блошки – вредоносность на всходах горчицы, рапса,
овощных крестоцветных культурах.
Вредители сада – вредоносность
плодовых долгоносиков, гусениц листогрызущих вредителей, тли, окукливание яблонной плодожорки.
Суслики – вредоносность на посевах на посевах с/х культур и с/х
угодьях.
Мышевидные грызуны – вредоносность на посевах озимых культур,
многолетних трав, с/х угодьях.

тема недели

«При получении урожая мы не можем зависеть от рисков»
Во вторник, 5 мая, губернатор
Валерий Радаев провёл совещание с руководителями органов
исполнительной власти области.
Участники обсудили вопросы,
касающиеся реализации зерна
урожая 2014 года в интервенционный фонд, экспорта зерна и
перспектив развития зернового
рынка региона в 2015 году.
Заместитель председателя правительства области – министр сельского
хозяйства Александр Соловьёв напомнил, что в прошлом году аграрии собрали 3,6 млн тонн зерна. За пределами области реализовано свыше 1,5
млн тонн зерна; более 745 тыс. тонн
из этого объёма отгружено на экспорт
в Турцию, Венгрию, Сербию, Бельгию
и Германию. В целом продано 107 тыс.
тонн пшеницы, более 62 тыс. тонн ячменя, 55 тыс. тонн нута, 26 тыс. тонн
ржи.
Биржевые торги по закупке зерна
в государственный интервенционный

фонд начались с 30 сентября 2014
года. Минсельхозом РФ определены
основные базисные активы: продовольственная пшеница 3, 4 и 5 классов, продовольственная рожь группы
«А», ячмень и кукуруза 3 класса. В
торгах приняли участие 10 сельхозтоваропроизводителей Саратовской
области. В интервенционный фонд
продано 14 985 тонн продовольственной ржи.
Закупленное зерно размещено на
элеваторах Вольского, Фёдоровского
районов и р.п. Озинки.
К настоящему времени Министерством сельского хозяйства России
планируется проведение государственных закупочных интервенций в
отношенииизерна урожая 2015 года.
Как подчеркнул Александр Соловьёв, в текущем году перед аграриями региона поставлена задача:
собрать 3,8 млн тонн зерновых, 1
млн семян подсолнечника. В целом
ценовая ситуация на зерновом рынке

в текущем году остаётся стабильной.
Запасы продовольственного зерна в
области, по словам зампреда, позволят обеспечить потребность до нового урожая.
В ходе обсуждения вопроса были
озвучены планы по экспорту зерна на
2015 год. Подводя итоги, губернатор
рекомендовал тщательно подойти к
решению этого вопроса и, кроме того,
уделить повышенное внимание переработке зерна.
«Сегодня необходимо выходить на
глубокую переработку, получение
готового продукта, стоимость которого в разы больше сырья. Этой задачей нужно заниматься постоянно.
При получении урожая мы не можем
зависеть от рисков, мы должны их
просчитывать и минимизировать», –
заявил Валерий Радаев.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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Они и деньги
В канун Первомая в Новоузенском районе холодно и сыро. Недавно прошли дожди. А в ЗАО
«Новая жизнь» у Александра
Михайловича Рудаметкина вовсю
сеют. Несмотря на прошлогоднюю
трагедию, когда одним махом сгорела мастерская с техникой, здесь
первыми в районе всё забороновали и даже посеяли тысячу с лишним гектаров ячменя.
Журналисты районной газеты провели в хозяйстве самую настоящую
фотосессию: «Они и трактор». «Они и
сеялки». Рудамёткин советует нам не
лезть в загонки, а взять фотографии в
районном управлении сельского хозяйства. И сочинить нечто из серии «Они
и поле».
– Мы применяем такой способ, который в России уже нигде не применяют.
Давно забыли. Перед культивацией и
севом на специальной площадке регулируем и то, и другое. Во как!
Отметив 15 апреля шестидесятилетний юбилей, Александр Михайлович по-своему кокетничает. Другие
от пенсионного возраста в депрессию
впадают, а наш герой веселится. Интересуется, что такое «гуру». Модное
словечко в Новоузенск привезли мы,
пытаясь заменить им традиционное,
а потому скучное понятие «опытный
специалист». Ну, в самом деле, как
назвать сверхопытного специалиста?
Патриархом? А если он такой молодой
и жизнерадостный, как Рудаметкин,
который только прибедняется, что
отработал своё? Даже Рудаметкину с
его вечным другом-соперником, таким
же оптимистом-ровесником Василием Викторовичем Щетининым из ЗАО
«Красный партизан» до патриархов
еще пахать и пахать, тянуть лямку ру-

ководителя хозяйства не один год.
В конце концов не без помощи начальника управления сельского хозяйства нашли в районе двух агрономических гуру, с которыми все без
исключения советуются. Это Владимир
Борисович Андриянов, главный агроном ЗАО «Новая жизнь», заслуженный
агроном России, и Михаил Петрович
Исенев, главный агроном «Красного
партизана».
– А есть кто помоложе вас с Щетининым, но такой же умный? – теперь
уже мы начинаем шутить. Немного
подумав, Александр Михайлович выдаёт:
– Это Юрий Владимирович Лавданский и Олег Анатольевич Чиженьков,
оба депутаты районного собрания. Работают на пару, у них типа холдинга
получается. Сами производят сельхозпродукцию и сами же её перерабатывают. Нормальные ребята. Когда они
начинали, мы им подсказывали, а теперь нас за пояс свободно заткнут.
Александра Михайловича Рудаметкина, сколько я его помню, слава даже по молодости не интересовала, да
и сейчас лавры ему голову не жмут,
поэтому признавать превосходство
других людей ему нравится. Если они
этого заслуживают.
Но если чиновники своими решениями вызывают вопросы, то он готов
их задавать на самом высоком уровне.
Вплоть до прокуратуры и Президента
России. Хотя вначале ему дюже интересно поглядеть на реакцию областных инстанций. О чём речь? О несвязанной поддержке. В последнее время
ему стало казаться, что в Алгайском
районе её просто-напросто воруют. Кто
не знает: ЗАО «Новая жизнь» – единственное в полупустынном Алгайском

районе хозяйство, где занимаются
растениеводством. Зерновые и зернобобовые культуры там больше никто
не сеет. Посмотрите хоть с вертолёта,
дураков, как говорится, больше нет.
Весь расчет в основном ведется на
основании площадей, которые обрабатывает «Новая жизнь», на четыре
тысячи гектаров пашни. Из них две
тысячи гектаров постоянно паруют. А
в дележе денег принимают участие люди, которые подпрограмму «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы
даже не читали, поскольку она им без
надобности. Хотя «Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
утверждены для реализации именно
этой подпрограммы. Официальным
языком говоря, «принятие уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации положительного решения о
предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителю должно осуществляться в первую очередь на основании документов, свидетельствующих
о посевной площади, валовой урожайности сельскохозяйственных культур
с указанной площади, а также при необходимости о состоянии плодородия
почв посевных площадей».
Эти цитаты из документов Минсельхоза России даны не случайно. По мнению опытного, битого жизнью руководителя, субсидия, которая считается
по посевной площади его хозяйства,
затем делится между неработающими
фермерскими хозяйствами, о существовании которых мало кто подозревает.
Возможно, они и есть, но на бумаге. В
результате хозяйству достается лишь
десять процентов причитающихся денег, а девяносто расходятся по «блатным». Цифра десять ему запомнилась
неслучайно: судя по статистическим
справкам, в районе, специализирующемся на животноводстве, в этом
году, как и в прошлом, посеяно свыше десяти тысяч гектаров земли. Вот
чудеса-то.
Видя, что происходит при распределении средств, Рудаметкин в лицо
пообещал и начальнику управления
сельского хозяйства Айгуль Муратовне
Тушановой и главе администрации Алгайского района Сергею Анатольевичу
Федечкину обратиться в прокуратуру.
И он сходил, проконсультировался, и
прокурор готов принять заявление,
но старый председатель не очень хочет, чтобы дело дошло до Москвы, до
нового министра сельского хозяйства
Александра Ткачева, который вдруг
заговорил о рентабельности сельскохозяйственного производства. А
какая рентабельность при таких-то
порядках?
– Обдирают тех, кого в соответствии
даже не с российским, а с международным законодательством, мы ведь
вступили в ВТО, следует всеми силами
поддерживать. Цель этих всех законов
– стимулировать сельхозтоваропроизводителей расширять посевные площади с одновременным повышением
их продуктивности, в том числе и за
счет сохранения и восстановления
плодородия почв. Я так понимаю, разве я не прав?

Из пяти с половиной миллионов
рублей, которые пришли в Алгайский
район, по словам Александра Михайловича, «Новая жизнь» получила четыреста тысяч.
Не успокоившись, Рудаметкин звонил в министерство сельского хозяйства. Обычно телефон «горячей линии», мной проверено, берёт почему-то
пресс-секретарь ведомства. Но тут ему
повезло, дозвонился до первого заместителя министра сельского хозяйства
Надежды Николаевны Кудашовой. Разговор сначала получился на высших
тонах, потом на низших. Её аргумент,
как он понял, – вы не лезьте, куда вас
не просят, это не ваше дело. Нас все
проверяют, у нас всё правильно.
– Как это не моё дело? – возмущается заслуженный работник сельского хозяйства, получавший в условиях
крайнего левобережья в среднем по
хозяйству по 36 ц/га, человек, чей портрет дважды заносился на областную
Доску Почета. – Нарушается сама основа федерального законодательства, и
потом, есть решение областной думы,
где речь идёт опять-таки о посевных,
я подчеркиваю, площадях. В этом году
было решено поддержать животноводство, никто не возражает, так давайте
от посевных площадей и отталкиваться. По моим наблюдениям, в первую
очередь страдают те, кто на самом деле
работает на земле. Но они процентов на
пятьдесят денег недополучают.
…В июле этого года исполняется
25 лет, как Александр Михайлович
Рудаметкин руководит своим пограничным в прямом смысле этого слова
хозяйством. Центральная усадьба –
село Пограничное – окнами выходит
на Казахстан, а чтобы добраться до
неё, надо срезать на угол территорию
соседнего, Алгайского, района. Такая
вот геометрия в географии. А ещё есть
арифметика и цифра 13. Тринадцать
лет до этого он проработал главным
энергетиком хозяйства, заняв председательское кресло чисто случайно,
временно. Но «временщика» из него
не получилось. Уже тогда возмущался:
почему государство должно помогать
тем, кто хуже всех работает.
Погорелец Рудаметкин – несмотря
на нанесенный огнём ущерб в 20 миллионов рублей, несчастье и заставило
так остро реагировать на несправедливость – удивительно легко и быстро
(для сторонних наблюдателей) выкарабкался из стрессовой ситуации.

Благодаря Росагролизингу взяли один
трактор К-744 Р, еще один мощный
трактор купили за счет банковского
кредита. Плюс приобрели пять гусеничных тракторов ХТЗ благодаря ЗАО
«Агросоюз-Маркет». В этом году через
«Саратовагропромкомплект» берут два
комбайна за свои деньги и один К-744Р
опять в лизинг.
Хозяйство обрабатывает 16 тысяч
гектаров пашни, из них 3200 гектаров
займет ячмень, 2600 – яровая пшеница, 500 – суданка на сено, почти
5 тысяч гектаров пары и остальное
–озимка. Распыляться на сафлор и
нут не хотят.
Осенью прошлого года было посеяно
4600 гектаров озимой пшеницы, процентов двадцать выпало, но подсевать
никто ничего не будет. Всю оставшуюся площадь займут яровая пшеница
типа Альбидум 28 и районированный
ячмень. Про сортосмену и сортообновление с Александром Михайловичем
тоже лучше не говорить: до сих пор в
себя не придёт от «субсидированного» получения элитных семян селекции саратовского НИИСХ Юго-Востока.
Легенды ходят про то, каким способом
уважаемый директор института, доктор
сельскохозяйственных наук Александр
Иванович Прянишников пытался «внедрить» пшеницу Воевода, рассчитанную на возделывание в правобережье
области, в новоузенской степи. И как
вместо краснокутского Нутанса всучил
яровой ячмень Ястреб, прижившийся в
Самарской области. Тогда тоже кто-то
бюджетные денежки получил, но крестьянам, даже самым ответственным,
даже «гуру», это не помогло.
…Пока мы с Рудаметкиным, воспользовавшись редкой встречей, обсуждаем
современные нравы, сев продолжается. Пять агрегатов культивируют почву
для яровой пшеницы, шесть агрегатов
укладывают в почву семена. Директор
по памяти называет всех героев нынешней страды: Владимир Михайлович Прусов и Николай Владимирович
Боев, Олег Николаевич Умбеткалиев и
Александр Анатольевич Зимин, Сергей
Юрьевич Макаров и Сергей Владимирович Сафонов, Чуншкалиев Тлекавл и
Владимир Анатольевич Тапчеев.
– Вы оптимист или пессимист и как
можете доказать?
– А я всегда верю, что будет урожай,
что все плохие истории закончатся хорошо.
Светлана ЛУКА
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праздничное
Я помню! Я храню!

Память, память,
за собою позови…

Встретиться с Николя Пети, региональным директором по странам СНГ французской компании
Грегуар Бессон, у руководителя
СПК «Индустриальный» Екатериновского района Николая Гераськина не получилось. Знают
друг друга восемь лет, в хозяйстве работают два фирменных
оборотных плуга и два глубокорыхлителя, еще два плуга собираются приобретать в июле, есть
о чем поговорить, но Гераськину
откровенно некогда.
Первую половину дня отняли депутатские дела, после обеда вместе
главой поселковой администрации
Сергеем Геннадьевичем Гуниным
надолго задержался у будущего
мемориального комплекса в честь
земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Идею вынашивал два с лишним года. Проект рисовали вдвоем с Гуниным. Заросший
деревьями и кустарником пустырь
расчищали всем селом. Ещё корчевали пни, а сами уже знали, где будет
стоять мемориал, где – детская площадка, а где – будущий храм. Прежнюю власть Гераськин не понимает:
памятник Ленину установила, а про
фронтовиков забыла.
Совместными силами сельскохозяйственного кооператива, поселковой администрации и жителей на
сооружение мемориала было собрано свыше миллиона рублей. Проект
рисовал Сергей Геннадьевич, он же
в основном и руководил строительством. Распоряжался, куда класть
щебень и раствор, смотрел, где будет
находиться подсветка, которая снизу
и сверху подчеркнёт строгую красоту
центральной колонны, высотой два
с половиной метра, и лаконичность
двух боковых. К уточнению лиц, пав-

ших в Великой Отечественной Войне,
отнеслись с особой тщательностью.
Список сверяли в Аткарском военном
комиссариате и с «Книгой памяти
Саратовской области». В средствах
массовой информации поместили
специальное обращение, в нём просили всех, кто что-нибудь знает о
своих погибших родственниках и
земляках, сообщить в поселковую
администрацию. Так к уже известным
фамилиям добавились шесть ранее
неизвестных. Всего же на гранитных
постаментах выбито свыше пятисот
имен. Что неудивительно. Известно,
что в годы войны на фронт из «Индустриального» ушло восемьдесят
процентов механизаторов.
Шестьдесят пять квадратных метров – этот пятачок выложенной
плиткой земли символизирует одновременно малую и большую Родину,
которые были спасены ценой неимоверных человеческих жертв. Чтобы
дети об этом не забывали, видимо,
недостаточно «Уроков мужества».
Руководители кооператива и сельской администрации решили рядом
с памятником установить ещё одну
детскую площадку, а рядом с ней
уже разбит парк, посвященный 70летию Великой Победы. Буквально
несколько дней назад в нём были
высажены молодые березки, елочки
и сирень.
На месте современной центральной усадьбы когда-то размещалась
деревня Дмитриевка, получившая
название в честь праздника Дмитриева дня. Вот почему будущий храм,
который украсит культурный центр
села, вначале было решено назвать в
честь великомученика Димитрия Солунского. Но по благословению Преосвященнейшего Тарасия, епископа
Балашовского и Ртищевского, приход

решено назвать в честь Димитрия Ростовского. В принципе, большой разницы нет, лишь бы человеку было,
где помолиться. Пятидесятилетний
председатель, да и вся его семья, –
люди верующие, помнящие о своих
корнях.
Так, сам Николаевич Николаевич
Гераськин родом из соседней Подгоренки. Сейчас на том месте лишь
сирень цветёт, но в 1861 году князья
Львовы (согласно материалам Центрального архива, им отводился обширный участок ковыльной степи по
обеим сторонам речки Сухая Еланка)
здесь поселили несколько семей своих крепостных с Хопра. Подгоренка
потом вошла в состав Еланской волости Сердобского уезда. Гераськин
помнит свои корни до пятого колена,
знает, кем был его прапрадед, и уверен, что после отмены крепостного
права его предки прибыли сюда из
Тамбовской области.
Что касается Дмитриевки, то хутор
когда-то принадлежал помещику Диконскому. Но он проиграл поселение
в карты другому барину, а он продал
«выигрыш» помещику Плечаеву. Тот
в свою очередь заложил купленный
участок в земельный банк. В 1909 году сюда переселились сорок семей
из Киевской губернии. Предприимчивые и жадные до работы украинцы
выкупили землю у банка и стали на
ней хозяйствовать.
Как видите, историю здесь знают и чтят. Николай Гераськин даже
указатель на въезде в село принципиально не поменял. Так на стеле и
написано: «Совхоз Индустриальный.
Основан 1929 г.». Считает, раз люди
к совхозным порядкам привыкли, нечего и отвыкать. Тем более что история хозяйства ничего, кроме, уважения, вызвать не может. Название
новому совхозу давали неслучайно,
объединив 120 тысяч гектаров земли
и внедрив самые прогрессивные по
тому времени технологии. Импортную технику за золото за рубежом
приобретали. Равным ему по мощи
был лишь совхоз «Гигант» Ростовской области.
К началу 1940 года в совхозе, который к тому времени уже разукрупнили, было 150 тракторов, на фермах
насчитывалось до 5 тысяч КРС, в том
числе 2 тыс. коров, на свиноферме
– 5 тыс. свиней, в кошарах 8 тыс.
овец. «Индустриальный» входил в

десятку лучших хозяйств Саратовской области.
В шестидесятых годах в «Индустриальном» осталось около 22
тысяч гектаров сельхозугодий. С
тех пор ни одного клочка пашни не
растеряли. Передо мной, как перед
наиболее доверенным лицом, Николай Николаевич открывает огромный
300-килограмовый сейф и показывает подлинное богатство своего кооператива – 18 тысяч 120 гектаров
оформленной по всем буквам закона земли, из них 10 тысяч гектаров

дов. В знаменитом 1973 году, когда
дожди шли словно по заказу, валовой сбор составил 40 тысяч тонн при
средней урожайности 28 центнеров с
гектара. Государству было сдано 32
тысячи тонн. Еще три тысячи тонн
пришлось отправить в овраг – негде
было хранить. От реализации сельхозпродукции было получено около
двух миллионов рублей прибыли.
Кто-то подсчитал, в те времени на
эти деньги можно было купить 330
легковых автомобилей «Жигули» и
даже больше.

– в собственности. По его мнению,
основа основ всё-таки земля, а не
строения и даже не техника.
Самый знаменитый руководитель
предприятия (Николай Николаевич,
проработавший в хозяйстве одиннадцать лет, искренне не считает
себя ни знаменитым, ни популярным) – Семен Сергеевич Хачатурьян,
армянин иранского происхождения,
выпускник Бакинского сельхозинститута, орденоносец, отдал совхозу
почти четверть века (до 1978 года)
и построил его в том виде, в каком
он есть. «Он заложил основу всего,
что мы имеем», – признается Гераськин. И дальше вспоминает сценарий
осени 1972 года, очень похожий на
прошлогодний. Из-за засухи не получив на яровых культурах ничего,
здешние земледельцы рискнули и
посеяли в совершенно сухую почву
непопулярную тогда озимую пшеницу. Причем, посеяли очень много.
Дождь пролился только в октябре, и
под снег ушли слабые шильца всхо-

Гераськин и его команда пока что
не достигли рекорда советских лет,
хотя в прошлом, юбилейном для хозяйства, году было собрано 30 тысяч
500 тонн зерна при небывалой урожайности: 49 ц/га по паровым предшественникам и 32 ц/га в среднем
по хозяйству.
«Индустриальный» – это название дорого, наверняка, всем 220
его рабочим, но для председателя
Гераськина оно дорого вдвойне. 18
мая исполнится одиннадцать лет
как он вернулся в родное хозяйство
в качестве руководителя. С тех пор
руководствуется только одним понятием – «Родина». Как ты относишься
к работе, к селу, в котором живешь, к
семье – так ты относишься к Родине.
У него даже на мобильном телефоне
в качестве рингтона установлен гимн
Советского Союза. Поэтому День 9
Мая в «Индустриальном» будет отмечаться, уж поверьте, по самому высшему, государственному, разряду.
Светлана ЛУКА
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая…
Моя бабушка, Александра Тимофеевна Хлебалина, жительница села Николино Тамбовской области, прошла от Сталинграда до
Берлина обычной медицинской
сестрой. Вытаскивала из-под огня
раненых, спасала им жизни, а сама не береглась. Два года назад
война отозвалась в ней осколком
в позвоночнике, который вдруг
зашевелился, и мы похоронили
нашу бабу Шуру. Воспоминанием
о ней в моём шкафу остался лишь
скромный пиджак с фронтовыми
медалями.
Редко она его надевала. Не отзывалась на приглашения в школу,
не ходила на встречи ветеранов. И
о войне говорить не любила. На все
наши вопросы отвечала односложно: «Не дай вам Бог узнать весь этот
ужас». И фильмы про войну старалась
не смотреть: слишком все просто в

них получалось: выпили, закричали
«ура» и бросились в атаку. А вот песню «В землянке» пела, и хорошо пела: «Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза. И поёт
мне в землянке гармонь Про улыбку
твою и глаза». Её муж погиб спустя
два месяца после начала войны, но
память о нём она пронесла до конца своих дней, никого больше так не
любила, ни за кого больше замуж не
вышла.
У маминой мамы было пять сестер, все были счастливы в браке,
но у меня не было ни одного деда.
Все погибли на фронте. И так случилось практически в каждой семье.
Война – это гораздо страшнее, подлее и грязнее, чем мы о ней думаем.
И вот через эту грязь, смерть, боль,
нечеловеческие страдания моя баба
Шура прошла, сохранив лучшие человеческие качества. Она была доброй

и терпимой, мудрой и сильной, она
была настоящим человеком, не разочаровавшим ни словом, ни делом.
После войны она работала обычной
сельской медсестрой, жила небогато,
но до самой последней минуты всех
выхаживала и прикармливала, всех
отогревала: детей, родственников,
соседей. Двери её дома были всегда
распахнуты настежь.
Моя бабушка, Александра Тимофеевна Хлебалина, родилась 9 Мая,
поэтому для всей нашей семьи этот
день был и будет особенным. Однако
если вы думаете, что она хотя бы раз
позволила чествовать себя, забывая
про великий праздник, ошибаетесь.
День Победы, по её мнению, затмевает любые личные события, потому
что касается главного – мира.
В принципе, моя баба Шура была
такой же беззащитной, как все старики. Клянусь, я не понимаю забро-

шенности наших ветеранов, их бедности, их бесприютности. Да страна
их должна носить на руках, ведь они
подарили нам самое главное – мир!
Они жертвовали собой, чтобы дать
нам возможность жить, учиться, работать, любить, состояться в профессии. Они отдавали себя безо всяких
условий, без торга, а мы сегодня
требуем от стариков какие-то справки, словно на войне существовали
канцелярии и конторы. И потому мне
подчас стыдно, страшно стыдно за
своих современников.
В день 70-летия Победы хочу всем
ветеранам выразить свою благодарность. Низкий вам всем поклон от
нашей семьи, от нашего небольшого
хозяйства, от всей работающей у нас
молодежи. Действительно, дай нам
всем Бог, никогда не испытать того,
что испытали вы.
Моя бабашка Шура никогда не хо-

дила в церковь, я не видела её стоящей перед иконами. Она говорила:
«Бог должен быть в душе. Надо всегда оставаться человеком».
И ещё об одном уроке войны нам не
следует забывать. В полевом госпитале бабы Шуры все были равны: и русские, и чуваши, и татары, и украинцы.
На всех была одна единственная Родина, и защищали только её.
Александра Тимофеевна Хлебалина ушла на фронт добровольцем,
записавшись на курсы медицинских
сестер в самые тяжелые дни войны,
когда наши войска по всем направлениям отступали. Она и помыслить
не могла, что наши потерпят поражения. Желаю всем нам так же верить
в страну, в которой нам посчастливилось жить.
Ольга Ивановна Шманова,
директор ООО «Бакутово»
Калининского района

ОТЕЦ СОЛДАТА

Мы рождены
не для парада…
«Мы рождены не для парада.
Вся наша жизнь – жестокий бой.
Пройдет гвардейская бригада,
где не пройдет никто другой».
Этот гимн 3-ей отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской
Краснознамённой ордена Суворова III степени бригады специального назначения бывший её
солдат Азамат Тимербаев никогда не слышал. Сочинили, наверное, позже. После списания его
по ранению. Говорят, до прихода
экс-министра обороны Сердюкова в стране было пятнадцать
гвардейских бригад, осталось четыре. «Жертва любви» нанесла
такой сокрушительный удар по
армии, что в другие времена её
бы просто расстреляли. Не при
Путине.
Азамат Темирбаев политики не касается. Он даже от ветеранов войны
держится в стороне. В 2008 году,
вернувшись из госпиталя, возглавил
КФХ, созданное многочисленными
родственниками, стараясь самостоятельно работать на тракторе и на комбайне. Не впадает в депрессию, но и
радости особой от происходящего не
испытывает. Общается в основном по
электронной почте с сослуживцами
и медсестричками, выходившими его
в госпитале. Он очень скромен и немногословен, от прессы предпочитает скрываться, поэтому говорим с его
отцом, Срмжаном Тюлюгеновичем.
– Что для вашей семьи значит
День Победы?
– День Победы для нас – всё! Тем
более, у меня сыновья военные. Старший, 29-летний Азамат, попал после
школы в Третью бригаду спецназа
ГРУ, она базировалась тогда в поселке Рощинский в Самаре. Был заместителем командира группы. Во время
командировки на Северный Кавказ
пацанов собой прикрыл. Нет одной
руки, одной ноги, в теле осталось 18
осколков, был контужен. А поскольку
не погиб, ограничились Орденом мужества и двумя медалями.
Пока средний, Арстан, в Москов-

ском высшем военном командном
училище учился, в четырех парадах
победы участвовал. Даже медаль
есть. Мы его по телевизору всякий
раз высматривали; был то четвертым
справа, то седьмым слева. Вернее,
мать смотрит, а мы – в поле, нам и
смотреть-то особо некогда. Так, если
во «Времени» покажут, ищешь, где
московское мотострелковое училище.
Оно единственное, кому разрешено
принимать присягу на Красной площади. После распределения служил
на Сахалине командиром мотострелковой роты, теперь в Самаре.
Младший, 25-летний Руслан, служит на Сланцевом Руднике в 25-й
отдельной роте ПВО контрактником. Заочно поступил в Московскую
финансово-промышленную академию,
в мае – защита диплома.
Победа – это святое. У меня два
деда на войне были. Материн отец
погиб под Ленинградом, сестренка и
братишка туда ездили, видели большой памятник и его фамилию в списке похороненных. Второй дед после
войны ослеп и умер.
– Вы сыновей часто ругали?
– Я их и в детстве пальцем не трогал. Это не мой стиль. Сейчас они
взрослые, самостоятельные, все трое
не пьют не курят, палку не перегибают, с трезвой головой ко всему относятся, а значит, по пьяной лавочке
солдат муштровать не начнут, это
радует.
Срмжан Тюлюгеневич Тимербаев, фермер из поселка Ленинский
Озинского района, – пенсионер МВД
и отец трех замечательных сыновей,
трех отличных солдат. В канун праздника мы с ним рассуждаем о том, как
нужно воспитывать детей, чтобы в
старости не было за них стыдно.
– Мы – коренные россияне. Прадед
в Астрахани баржи таскал. Помня о
предках, сыновей как-то к порядку
приучал – чужого не трогать, своё
стараться удержать. И потом, в будущее всегда надо верить. Просто надо
нишу свою найти, где ты позарез нужен, потому что молодые как слепые

котята. Нужно разглядеть, какие у
ребенка склонности.
Мои мальчишки, когда мы землю
взяли, после уроков выбегали на
Пионерскую улицу, где проходит рейсовый автобус, и, доезжая до Сланцевого Рудника, находили меня в поле.
Просили дать порулить два-три круга.
А дальше не слезали с трактора до
вечера.
Когда Азамат поступал в Сызранское высшее военное авиационное
училище, я его туда сам повёз и сам
же приехал забирать. Полковник, который принимал один из экзаменов,
признался: «Ваш сын держал так
горизонт вертолета, как не держат
выпускники. Я его спрашиваю: Ты
где учился, в авиашколе? У папки на
тракторе, – отвечает. – У него два
рычага, а один, как всегда, не работает. Отчислили его потому, что список первокурсников ещё с зимы был
проплачен». Кто знает, как бы жизнь
дальше повернулась, если б не проклятая коррупция.
Который год семью Темирбаевых
преследуют неудачи. «Чья-то зависть на нас легла», – говорят они.
Из-за постоянных засух и ненастья,
того же града, несмотря на все свои
старания, больше шести центнеров
с гектара не получают. После приобретения якобы по льготной 20процентной федеральной программе комбайна «Вектор» затянулась
на шее долговая петля. Государство
не выполнило своих обещаний, пришлось ежемесячно вносить в банк
больше ста тысяч рублей.
В выигрыше оказался тот, кто не
поверил обещаниям. А этим ещё платить миллион семьсот тысяч. В 2013
году Темирбаевы, одни из немногих
в районе, дисциплинированно провели агрохимическое обследование
почвы, а компенсацию за него так
и не получили. Их опять обманули.
В общем, фермерское хозяйство и
тонуть не тонет, и развиваться не
может.
Несчастья заставили верить в приметы. Старое кладбище, принадле-

жащее, по словам долгожителей, помещику Кирьяку,
опахали, пригласили туда
всех крещеных и некрещеных, батюшку привезли,
службу отстояли, крест трех
с половиной метров на бетонной плите поставили. Не
то чтобы ждут милости Божией, просто традиции чтут.
Срмжан Тюлюгеневич,
опять-таки, мечеть помогал
другу строить. Возил воду, кирпич, фундаментные блоки. В
спонсорской помощи Темирбаевы от
других не отстают, руководствуются
принципом: «Никогда богато не жили, нечего и начинать». У них даже
калитки на фазенде нет. Все идут со
своими проблемами, никогда никому
ни в чем не отказали. Кому дорогу
в снегу пробить, кому с кормами помочь, кому – с транспортом.
Земля на все сто процентов принадлежит пайщикам, у фермеров и
мысли не было её выкупать. С пайщиками расплачиваются добросовестно,
по договору, зерно везут прямо с поля, из-под комбайнов.
Поселок Ленинский находится на
границе с Казахстаном. Впрочем,
спросите лучше, что в Озинском
районе не находится на границе с
Казахстаном. Тысяча триста гектаров
земли, которые обрабатывает КФХ
Азамата Темирбаева, несколько лет
дожди обходили стороной. В позапрошлом году посеяли 500 гектаров
озимой пшеницы, взошла плешинами,
по совету специалистов районного
управления сельского хозяйства пересеяли яровой, но и на ней больше
5 ц/га не получили. Закопали в землю
почти 70 тонн озимой пшеницы, потом
70 тонн яровой.
Озимки совсем нет и в этом году.
Посеяли 240 гектаров сафлора, 320
гектаров ячменя, 800 гектаров займет
яровая мягкая пшеница Саратовская
- 42 селекции НИИСХ Юго-Востока.
По возрасту она на пятнадцать лет
старше Азамата, районирована ещё
в 1973 году.

Семена проверяют на всхожесть
сразу. Если есть 90 с лишним процентов, оставляют себе. Остальное реализуют как фураж. Чтобы уж совсем
не умирать с голода, торгуют излишками сена. Вот вам и весь нехитрый
бизнес. Нетрудно себе представить,
какие они получают субсидии, если те
напрямую связаны с урожайностью.
Такие небольшие фермерские хозяйства, как у Азамата Темиргаева, рукой
федерального ведомства фактически
уничтожаются. Срмжан Тюлюгеневич
искренне не понимает, зачем несвязанную поддержку на растениеводство разделили на два транша. Зачем ему деньги осенью, если весной
он не может посеять лишние десять
гектаров. Получая рекордно низкие
урожаи, вкладывая при этом сумасшедшие деньги в солярку и запасные
части, встать с колен просто невозможно. Тут уж, правда, впору запеть:
«Мы рождены не для парада. Вся наша жизнь – жестокий бой».
– Как же вы держитесь?
– Мы, знаете, на землю пришли не
на пять дней, мы стойкие. Ни у кого ничего не просим. Стараемся выживать и в этих условиях. Никого не
хочу ругать, все же прекрасно понимают: гуманитарная помощь, которую
мы оказываем Украине, из воздуха не
берётся. Где-то по кусочку, но отщипывается. Пусть хоть там будет людям
помощь. Самое главное – жизнь без
войны. Потому что война для меня –
самое страшное. Мои дети первыми в
эту мясорубку попадут.
Записала Светлана ЛУКА
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Я помню! Я храню!

Наследники победы
Николай Владимирович Прокофьев, фермер из Ртищевского района, уверен – в каждой
деревне должно быть святое
место, «тёплый огонёк, вокруг
которого собираются жители».
Поэтому, возглавив двадцать лет
назад совхоз «Правда», Николай
Владимирович первым делом
пустил главную дорогу в объезд
детского садика, а напротив него
установил памятник участникам
Великой Отечественной войны.
Ежегодно у мемориала встречались односельчане: школьники
готовили ветеранам концерт, их
сменяли приглашаемые из Пензы артисты, по вечерам гремел
салют.
Такое отношение к главному весеннему празднику объясняется
просто: Николай Владимирович –
сын фронтовиков. Его родители,
Владимир Павлович и Анна Яковлевна, встретились на войне и смогли
воспитать в своих детях чувство
уважения к подвигу просто русского солдата.
В юбилейном для праздника Победы 2005-м году фермер Прокофьев
высаживал на пустыре за памятником шестьдесят берёз. Однако идея
увековечить дату была поддержана
не всеми. За десяток прошедших лет
сохранившиеся от вандалов и коров
деревья можно пересчитать по пальцам. Поэтому к грядущему торжеству
новых посадок Прокофьев не планирует – обиделся.
До семидесятилетия Победы, к
сожалению, не дожил ни один из
правдинских героев. Семьёй Прокофьевых было принято решение
организовать акцию – шес твие
«Бессмертного Полка» к памятной
стеле. Задолго до весны на дверях
конторы было вывешено объявление
с просьбой к жителям принести фотографии и данные своих дедушек и
бабушек. Население откликнулось,
и около пятидесяти старых снимков
попало в руки Светланы Владимировны Прокофьевой, супруги и заместителя главы КФХ. К победному
маю затёртые фронтовые карточки
превратились в большие портреты.
Правда, вместо похода по центральной улице воины встанут почётным
караулом у обелиска – не хватает
людей на организацию строя. Когда
стемнеет, в небе отзовутся девяносто залпов огненного фейерверка.
Эта цифра не случайна – она равна количеству солдат, ушедших на
фронт за «Правду», за Родину.
После праздника фотографии победителей займут место в отдельном
кабинете – музее памяти. «Мы решили выселить главного инженера
из конторы, – улыбается Николай
Владимирович, – всё равно он здесь
не появляется, на поле пропадает.
Захочет вернуться, думаю, портреты
ему не помешают».
Между прочим, покинувший тёплое местечко главный инженер
не кто иной, как младший сын Прокофьевых – Кирилл. С ним и его
старшим братом Владимиром наша
редакция познакомилась в начале
весенне-полевой кампании, буквально стащив обоих с тракторов
Buhler. Исправно поделив между собой обязанности (младшему – «кадры», старшему – «железки»), парни
«подрабатывают» механизаторами
и камазистами. «А как же! – объяс-

няет нам глава КФХ, – какие же они
инженеры, если ни разу за руль не
садились? Их так любой тракторист
обведёт вокруг пальца! Меня вот,
например, обмануть сложно».
В бытность Прокофьева директором совхоза, работники и про себя,
и вслух частенько корили начальника за выносливость и традиционные
обходы спозаранку. Как-то председатель в пять утра удачно на погрузку подсолнечника попал, подошёл
тихонько и спрашивает: «Помочь?»
Злоумышленник, он же один из передовых механизаторов подпрыгнул
от неожиданности: «Да я, Николай
Владимирович, мешочек один…» «Ну
ты бы попросил, разве я тебе бы не
дал?! Я и сейчас не ругаюсь, помощь
вот предлагаю».

Оба сына Прокофьева окончили
Саратовский аграрный университет
по одной специальности – инженер.
Глава семейства настаивал, чтобы
они и дальше получали образование.
«А что? – говорит Николай Владимирович, – это ведь самое беззаботное время. Мама с папой последнее
от себя оторвут, но детям в город
всё необходимое отправят. Оденут,
обуют…» А вот в сельское хозяйство
Прокофьев сыновей не тащил, пробовал их в торговлю втянуть – не
срослось. Оба прибились к нему.
«Мы откровенно не понимаем,
как можно устать за восьмичасовой
рабочий день в офисе, – делится
Владимир, – но, в принципе, тяжелонетяжело, со своей работой справляемся и знаем её в совершенстве».

Кроме сыновей огромная отдача
идёт от механизаторов Александра
Елистратова и Алексея Бирюкова.
Они вместе с Николаем Владимировичем приехали в «Правду» из
«Агроснаба» – первой руководящей
должности Прокофьева.
Пытая абсолютно всех на предмет
«любимый рабочий момент», я получила единогласный ответ: «Уборка!» Главный инженер даже весомо
подытожил: «А как вы думаете, что
приятнее: червяка насаживать или
рыбу поймать?»
Как же всё начиналось? Почему
поля и трактора, а не футбол или
космос? С этим вопросом мы обратились к Николаю Владимировичу,
как к основателю семейной династии. «А я высоты боюсь, – смеётся

…Первым на битву за урожай
пришёл младший сын. За штурвал
трактора Кирилл сел в двенадцать
лет. Да, получалось не сразу, но желание работать с отцом перебивало
все огрехи. «Ключи от мастерской
у меня воровал, – смеётся Николай
Владимирович, – подкрашивал. Я
требую их у него, а он возмущается,
это не твои, видишь, они в краске
испачканы».
В старших классах Кирилл уже самостоятельно выходил в поле. Раз,
поворачивая трактор, забыл поднять
культиватор. Мальчишка ещё сам не
понял, что случилось, как был вытащен за футболку из машины Николаем Владимировичем и нещадно
выпорот кукурузой. Но наказание
подростка от страды не отвернуло,
наоборот, в 2009-м году Кирилл был
отмечен губернатором как лучший
механизатор области.

Двенадцатого апреля Владимир
стал в третий раз папой – супруга Милана подарила сына Дмитрия
(кстати, у Николая Владимировича
это уже седьмой внук). В свободное
время… строит дом. «Мне кажется, –
смеётся Владимир, – брат на вопрос
о хобби вам так же ответит. У нас с
ним и работа, и увлечение одно на
двоих».
Я требую от него интересный случай с поля, а он улыбается: «Здесь
новый день отличается от предыдущего настолько, что просто не успевает откладываться в голове. Да и
что о нас писать, вы нам лучше кадры заманите!».
Людей в хозяйстве действительно не хватает. За каждым механизатором закреплено по три-четыре
машины. В горячий сезон на полях
работают две смены. В сроки укладываются, но и устают, конечно.

он. – Как и многие мои ровесники,
разводил в детстве голубей. Наша
школа располагалась в старой высокой церкви, а по её стене тянулась
труба для стока воды. Вот по ней-то
я за голубем и полез. В итоге упал,
расцарапал ладони, и с тех пор вершин не покоряю».
Вообще, «агропромышленный
диагноз» маленькому Коле первым
поставил сосед, заметив вдоль и поперёк перепаханную песочницу. А
тут ещё обидное прозвище от колхозных ребят – «Интеллигент». Отец
Николая работал в поселке Макарово директором «Заготскота». Тогда
Макаровский район ещё существовал как единое целое и не был поделён на Ртищевский и Турковский.
Парнишка работал вместе со всеми
– отвозил отходы на лошадях. Местная детвора приход Николая восприняла в штыки, считая себя главной

рабочей силой, а его бесплатным
приложением. Вот так, назло обществу, Николай Владимирович к земле
и потянулся.
Фермера поддерживают не только сыновья, но и супруга. Светлана Владимировна окончила балашовский пединститут и попала по
распределению в «Правду» преподавателем истории. Видимо, не зря
говорят, что бывших учителей не
бывает. Летом на мехтоку работают
местные мальчишки. Всё как полагается: возраст не младше четырнадцати лет, короткий рабочий день,
письменное разрешение от родителей и обязательная ежедневная
теория по технике безопасности.
Надо слышать, с каким упоением
отзывается о своих подопечных заместитель главы! Светлана Владимировна не из тех, кто поддержит
беседу о том, куда катится мир и какая пошла молодёжь. «Мои ребята,
– рассказывает она, – знают, каким
трудом достаётся каждая буханка
хлеба, привезённая в магазин. Они
никогда не позволят себе выбросить
горбушку на землю. Мы делимся с
ними переживаниями, чаёвничаем,
считаем вместе зарплату». Однако
мальчишки идут к Прокофьевым не
за деньгами, а за настроением. Во
время сортировки зерна поют песни,
после работы играют в бильярд. Чем
ещё заманивают парнишек склады?
Кашей «Дружба». Казалось бы, невозможное сочетание тушёнки, овощей, риса и … гречки даёт необыкновенный результат. Жена Кирилла
– Екатерина – даже требовала поварих поделиться рецептом удивительного блюда, жалуясь, что муж
дома практически ничего не ест,
только «Дружбу» ему подавай!
Идея создания правдинского
«Бессмертного Полка» принадлежало Николаю Владимировичу, а
при активном участии Светланы
Владимировны она была воплощена в жизнь. Сейчас она собирает
для внуков историческую справку
(письма, документы, фотографии) о
Прокофьевых и Фурсиковых.
Владимир Авксентьевич Фурсиков,
отец Светланы, прошёл две войны:
Финскую и Великую Отечественную, им было открыто первое ЛОРотделение в Балашове. В Военноме дицинс кой ака де мии име ни
С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург) известному выпускнику посвящён целый стенд.
До сих пор любые свои беды односельчане несут к Николаю Владимировичу Прокофьеву в кабинет
с бюстом И.В.Сталина, с портретами бывших председателей совхоза
«Правда» и В.И.Ленина на стене,
с фотографиями родных и близких
под стеклом на рабочем столе. « И
коммунисты, и демократы, и сектанты – все идут ко мне по старой
памяти, – улыбается Николай Владимирович, – и вроде я уже давно
не директор, а частный предприниматель… Всё равно, отмахнуться от
людей не позволяет совесть!»
Ольга Космакова
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Зампреды правительства раскрыли свои доходы
Вице-губернатор Саратовской
области Денис Фадеев за минвуший год заработал 3 296 872,51
рубля.
Вместе с женой и несовершеннолетним ребёнком они владеют квартирой.
У него также в собственности имеется
автомобиль Toyota land Cruiser 150.
Супруга вице-губернатора задекларировала доход 464 715,97 и автомобиль ToyotaCorolla.
Зампред Михаил Горемыко получил

годовой доход в сумме 2 999 836,73
рубля. У него есть две квартиры и автомобиль KIA XM FL Sorento.
Доход Василия Разделкина составил 3 067 119,23 рубля. Он также
имеет две квартиры и два автомобиля Mitsubishi Lancer и Volkswagen
Golf.
Валерий Сараев задекларировал 3
522 909,29 рубля дохода, два земельных участка, жилой дом, автомобиль
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic, а

также катер.
Доход зампреда Александра Соловьёва составляет 3 102 387,59 рубля. У него в собственности имеется
квартира и нежилое помещение, но
нет машины.
Управляющий делами правительства Андрей Киреев задекларировал
доход в сумме 2 538 333,25 рубля. У
него также есть квартира.
Источник:
СаратовИнформ

Колбаса пошла на пельмени
Ещё десять лет назад перерабатывающий снабженческосбытовой кооператив «Восход»
Озинского района ежемесячно
производил до шестнадцати тонн
колбасных изделий. «Люди с мешками огромные очереди у наших
дверей отстаивали, – вспоминает
председатель кооператива Галина
Михайловна Кудрина. – Цех, коптильни, пароварочные машины –
всё это предусматривало большие
объёмы продукции».
Сегодня сотрудниками «Восхода»
для Дергачей и Озинок за тот же срок
изготавливается восемьсот килограммов варёной колбасы и триста – полукопчёной. Для того чтобы хоть както сохранить производство на плаву,
предприятие начало производить полуфабрикаты. Так, в торговые точки
двух районов каждый месяц отправляется 1,3 тонны пельменей, по 300 килограммов котлет, тефтелей и готового
фарша на развес, по 400 килограммов
фрикаделек и копчёного шпика, 150
килограммов мантов и др.
«Раньше люди жили лучше, – продолжает Галина Михайловна, – очень
сильно выручала район таможня. А
теперь многие считают дни от пенсии
до пенсии. У нас в цехе движение как
раз и начинается, когда пенсионеры
деньги получают. Да и они не всегда
к нам дорогу находят. Бабушкам ведь
и детям помочь надо, и внуков порадовать. Вот и приходится вертеться.
Порой, если на мясные продукты заявка маленькая, лепим вареники с
картошкой, чтобы как-то зарплату
вытянуть».
Мясо председатель закупает у
местных, озинских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.
Естественно, все бумажные формальности соблюдаются. Покупка свинины
обходится «Восходу» в двести рублей
за килограмм. Телёнок приобретается
по двести сорок рублей, корова – по
сто семьдесят. С поставщиками Галина Михайловна старается рассчитаться сразу, но, бывает, платит по счетам
после реализации продукции.
Обвальщик Владимир Сажнев,
взвесив и остудив покупку, отделяет

мясо от костей. Куттер измельчает и
смешивает мякоть и лук. Потом мелко порубленная смесь пропускается
через промышленную мясорубкуволчок. Обе машины советского
производства, были приобретены в
1982-м году, когда кооператив только начинал работать. Далее готовый
фарш попадает в руки мастеров – Расы Сажневой и Татьяны Дущановой –
и они начинают творить. На обычном
столе из одинаковых белых колобков теста раскатываются кружки для
алюминиевой пельменницы. Да-да,
абсолютно все полуфабрикаты делаются вручную двумя женщинами.
Иногда к ним присоединяется и Галина Михайловна.
Различаются готовые продукты
лишь в рецепте приготовления. Тефтели, как у любой хозяйки, в Озинском цехе состоят из мяса, лука, риса и яиц. В фарш для котлет входит
вымоченный пшеничный хлеб, а сами
«зразы» обваливаются в смеси сухарей и манки. Кстати, размер мясных
шариков специально делается поменьше, чтобы килограмма и на обед,
и на ужин хватало. Лук для мантов и
чебуреков добавляется порциями: одна половина сразу вносится в куттер,
вторая кладётся в уже готовый фарш.
Это помогает избежать возможной
горечи, а также добавить в готовое
блюдо сочности.
Перед продажей Галина Михайловна проверяет на вкус и качество
готовую «заморозку». Пельмени проходят ежедневную дегустацию. Для
неё как контролера качества важно
соблюдение пропорционального отношения мяса и теста. Остальным
полуфабрикатам внимания уделяется меньше. Тут уже на что взгляд
упадёт: день – фрикаделька, второй
– котлета и т.д.
Фарш для приготовления колбас несколько отличается от пельменного соотношением свинины и говядины. Так, в
ста килограммах готового измельченного
«пюре» шестьдесят процентов занимает
говядина, тридцать – свинина. Оставшиеся десять килограммов это – вода, соя,
сухое молоко, смесь приправ (перец,
мускатный орех, кардамон) и чеснок.

Почти готовая «Варёная» набивается
в полиамидную оболочку диаметром 80
мм, «Одесская» полукопченая – в белкозиновую (45 мм). На два часа колбасы
загоняются в пароварочную машину (она
же – коптильня). После того, как сработает таймер, им остаётся искупаться
и – вуаля, можно в продажу.
Раньше колбаски принимали душ
на специальном приспособлении.
Сейчас из-за слабого напора воды
колбаски поливаются из ведра.
Раньше много чего было по-другому.
Районы делились друг с другом опытом. Колбасников обучали ремеслу на
семинарах. Теперь предприятия, славившиеся на всю область своим качеством, натуральностью продукции
еле-еле сводят концы с концами.
Галина Михайловна проработала в
кооперации тридцать восемь лет. Вся
техника (не считая куттера и волчка) была приобретена ей с прибыли.
Кредитам председатель не доверяет.
Да и проценты пугают. Лишь два раза
смогла позволить себе взять в долг
(мини-кредит в 300 тысяч рублей) на
закупку мяса. Зарплату сотрудникам
цеха старается выплачивать каждую
пятницу. «Мало ли, – говорит она, –
вдруг у нас не будет выручки, и мои
люди останутся без денег».
Кооператив вынужден экономить
практически на всём. У него нет своего транспорта – продукты по магазинам развозит арендованный автомобиль. Галина Михайловна отказалась
от красивых упаковок. Стоит увеличить себестоимость продукции, конкуренты сразу выбьют почву из-под
ног. За символические деньги предприятие оказывает жителям района
небольшую услугу: те могут воспользоваться их коптильней.
Цена за килограмм варёной, почти домашней озинской колбасы составляет двести рублей, Килограмм
копчёной можно купить за триста.
Тефтели, котлеты, фрикадельки – за
сто шестьдесят. Пельмени, манты,
чебуреки обойдутся на пять рублей
дешевле. Продать дороже по уже названным причинам нельзя. Остаётся
– выживать.
Ольга КосмаковА

Правительство подготовило поправки в закон «О торговле»
Правительство подготовило поправки в законопроект «О торговле» и разослало их всем заинтересованным сторонам. На
согласование поправок даны лишь
сутки. Обсуждаемые спорные вопросы в поправки не были внесены,
поэтому ритейлеры «отделались
легким испугом».
Самые спорные инициативы, на которые надеялись поставщики – снижение
сроков выплат за предоставленный товар и предложение по снижению выплат
ритейлерам со стороны поставщиков, в
законопроект не вошли. Подготовленный же депутатский законопроект отличался от правительственного. Глава
аграрного комитета Госдумы Николай
Панков не согласен с правительствен-

ным законопроектом: «Мы предлагали
сделать прозрачный расчет между сетями и поставщиками, старались исходить
из интересов аграриев, которых нужно
поддержать в текущей ситуации».
Вице-президент «Опоры России»
Максим Каширин считает, что правительственный законопроект абсолютно
не учитывает проблем, сложившихся в
торговой сфере. Более того, необходимо сокращать сроки оплаты товаров,
потому что сейчас поставщики и производители, можно сказать, кредитуют
ритейлеров. «При этом у сетей средний
показатель долговой нагрузки долг/
EBITDA — 1, а у поставщиков — 5»,—
подчеркивает он.
Напомним основные позиции депутатского законопроекта. Поправки в закон

о торговле заключаются в следующем:
- Снизить вознаграждение поставщиков
сетям с 10 до 3% от стоимости поставки
товара.
- Запретить маркетинговые, логистические и иные выплаты (включая плату
за изменение ассортимента товара).
- Сократить отсрочку платежей за поставки товара сетям: за скоропортящийся товар – до 3 дней с нынешних 10; за
товар со сроком хранения до 1 месяца
– до 9 дней вместо 30; за товары со сроком хранения более месяца, в том числе
алкоголь, – до 15 дней вместо 45.
- Сделать возможной приостановку
работы сетей на три месяца за выявленные случаи давления на поставщиков (взимание так называемой платы
за вход),

Россия ждет инвесторов, но
расхитителям ничего не отдаст
Медиафорум Общероссийского
народного фронта (ОНФ) посетил
президент Владимир Путин. В ходе
мероприятия он вновь подчеркнул,
что российская экономика прошла
основной пик нагрузки. Ее фундаментальные основы укрепились и
стабильность не может быть разрушена, заявил глава государства.
Это не означает обязательного немедленного роста. Напротив, в течение
всего этого года ситуация, в которой
мы оказались минувшей зимой, будет
сказываться на показателях, пояснил
Путин. Но уже понятно, что никакого
коллапса нет и не будет. «Я бы даже
кризисом это не назвал, явления есть
определенные, сложности определенные», — сказал он.
Один из генеральных путей развития экономики – привлечение частных инвестиций. Это должно быть для
страны благом, а не проблемой, уверен
президент. Инвестиции должны быть
и наши, и зарубежные. Надо создавать открытую экономику, для этого
мы приглашаем к нам всех возможных
инвесторов, сказал он.
Но открытость экономики не предполагает расхищения и раздачи госсобственности за копейки, это должны
быть выгодные государству сделки. А
будущие собственники обязаны соблюдать выдвинутые условия. К примеру,
речь на медиафоруме зашла о продаже
учебно-опытного молочного завода в
Вологодской области. Путин пообещал
разобраться с ситуацией и подчеркнул,
что сам факт продажи не должен вести к уничтожению или ухудшению
деятельности предприятия. «Вопрос
должен заключаться не просто в продаже, а в продаже с определенными
условиями», - добавил он.

Раздавать «за бесценок, чтобы ктото потом руки нагрел» никто никому
ничего не собирается, предупредил
президент. Он напомнил, что в истории
России уже была такая практика, и далеко не всегда она работала во благо,
передает Прайм.

Судьба майских указов
Речь также шла о майских указах,
которые Путин подписал после вступления в должность президента в мае
2012 года. Указы содержат немало социальных гарантий, реализация которых сопряжена со значительным расходом государственных средств. Спустя
год после подписания указы были выполнены правительством на две трети,
и сам глава государства пояснил, что
специально завысил планку.
Совещание по ходу исполнения майских указов состоится 7 мая. Во вторник Путин подчеркнул, что они носят
стратегический характер и заявленных
целей необходимо достичь, пусть даже
чуть позже. Конечно, надо исходить из
реалий. Но бывает, что на местах предпочитают сэкономить на людях, но не
забыть о себе, а потом ссылаться на
экономические трудности. В ситуации,
когда какие-то социальные выплаты
не индексируются, недопустимо, чтобы зарплата губернатора была в разы
выше средней по региону, заявил президент. Минфину поручено обращать
на это внимание при решении вопросов
об оптимизации местных расходов.
На совещании ОНФ представит доклад об исполнении майских указов.
По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Александра Бренчалова, доклад не будет позитивным
и может не понравиться правительству.
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Monsanto вновь обратилась к Syngenta
с предложением о поглощении

Monsanto Co., крупнейшая компания по
производству семян в мире, обратилась к
компании Syngenta AG с предложением о
поглощении спустя почти год после того,
как предыдущая попытка провалилась, сообщает Вloomberg, со ссылкой на собственные источники.
Покупка Syngenta обойдётся в $54 млрд, тогда
как рыночная стоимость компании оценивается
$31 млрд. Летом 2014 года в ходе переговоров
Monsanto готова была заплатить $40 млрд, но
сделку отложили из-за конфликта с налоговым и
антимонопольным аконодательством.
Объединившись с Syngenta, Monsanto станет
крупнейшим в мире игроком на рынках семян и
химикатов для зерновых и сильным конкурентом
компаний Bayer AG, BASF SE и Dow Chemical Co.
Syngenta (головной офис в Базеле, Швейцария) является крупнейшим в мире производителем химических средств защиты для зерновых,
Monsanto (головной офис в Сант-Луисе, США)
является крупнейшим производителем семян и
доминирует на глобальном рынке таких генетически модифицированных сельхозкультур, таких
как кукуруза и соя.

Поскольку операционный доход Syngenta не
развивался обоснованно с 2012 года и акции показали рост ниже среднего в ЕС, неудивительно,
что повторно возникли разговоры о слиянии, сообщили аналитики Morgan Stanley.
Компании вели предварительные переговоры в
прошлом году с участием консультантов по объединению, но руководство Syngenta отказалось
от переговоров.
Соглашение не было заключено, поскольку возникли вопросы о стратегической совместимости,
антимонопольных проблемах и переезда компании. Чтобы решить антимонопольные проблемы,
Monsanto запланировала соглашение, которое
включало бы продажу частей объединенного бизнеса. Американская компания в прошлом году обратилась к потенциальным участникам торгов этих
активов, включая Bayer.
Представитель Bayer сообщил, что компания не
комментирует слухи или предположения. Помимо
прочего, переместив свою штаб-квартиру из сша в
Швейцарию, Monsanto сможет значительно уменьшить
налоговую нагрузку, экономя около $ 400 млн в год.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

Аудиторы Счетной палаты раскритиковали
темпы поддержки российского агропрома
Аудиторы Счетной палаты считают, что
программа докапитализации 27 системно
значимых банков идет медленно, говорится
в материалах ведомства. Так, Минфин передал госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального
займа на 1 трлн рублей. Однако АСВ получила согласие 12 банков на заключение договоров о приобретении субординированных
обязательств на сумму 155,4 млрд рублей,
пишет газета «Ведомости».
Также аудиторы раскритиковали темпы поддержки сельского хозяйства: из 50 млрд рублей
выделено только 2,6 млрд рублей, или 65,2% всех
средств. Из них 20 млрд рублей предусмотрено
на финансирование сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
10 млрд рублей - на взнос в уставный капитал
Россельхозбанка, 2,6 млрд рублей - на межбюд-

жетные трансферты регионам для компенсаций
ущерба производителям из-за природных катаклизмов.
Восемь пунктов антикризисного плана вообще
не выполнены, констатируют аудиторы. На кредитование организаций реального сектора экономики ВЭБу так и не выделили 300 млрд рублей
за счет средств Фонда национального благосостояния. Также не были разработаны проекты
нормативных правовых актов о предоставлении
целевого возвратного фондирования для финансирования поставки гражданских воздушных
судов российского производства и рефинансирования текущих обязательств предприятий
гражданской авиационной промышленности по
кредитным договорам. В указанные сроки не
внесены проекты законов о приоритетных мероприятиях госпрограмм, а также не пересмотрены
приоритеты в федеральных целевых программах
и программах адресной помощи.

Россельхознадзор вставляет саратовским
дачникам и фермерам палки в колеса
Администрация Саратова опубликовала
постановление, согласно которому 10% торговых мест на рынках должны быть представлены фермерам и гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством и
животноводством.
Ранее администрация определила места для ярмарок, где дачники могут продавать рассаду, цветы, овощи и фрукты. Таких мест в Саратове 28.
В Волжском районе: ул. Бакинская – 4-й Соколовогорский проезд; ул. Соборная – ул. Большая
Горная.
В Заводском районе: ул. Васильковская, 1/66;
ул. Чернышевского, 14 – ул. Большая Садовая;
просп. Энтузиастов, 62-64 (во дворе); ул. Парковая, 42/1; ул. Тульская – ул. Амурская; ул. Миллеровская, 62.
В Кировском районе: ул. Алексеевская – ул.
Аптечная.
В Ленинском районе: ул. Ипподромная, 9; ул.
Благодарова, 1; пл. Ленина, 1; просп. Строителей,
2; ул. Международная, 20а; ул. Гусельская – просп.
Строителей, 16; ул. Гвардейская, 22; ул. 3-я Степная – ул. Буровая; ул. им. Куприянова, 7-12; просп.
Строителей, 38-40.
В Октябрьском районе: ул. Клочкова, 18; ул.
Дегтярная, 12 (ЭПО «Спартак»); ул. Клочкова – ул.
Маркса; ул. Вольская – ул. Белоглинская, 21/31; ул.
2-я Садовая – ул. Политехническая; ул. 1-я Беговая, 11; ул. Рахова, 44/54.
Во Фрунзенском районе: ул. Шелковичная, 168;
ул. Рахова, 55/59 – ул. Белоглинская; ул. Шелковичная, 56 – ул. Хользунова.
Директор рынка «Привоз» Анатолий Андрианов
сообщил «БВ», что у них и так есть свободные места для дачников, поэтому постановление администрации не повлияет на их деятельность. «Дачники
получают места бесплатно, а местным фермерам

мы делаем существенную скидку на арендную
плату, – заявил он. – Среди наших контролеров
дураков нет, они сразу видят перекупщиков».
Анатолий Андрианов видит проблему в другом.
«Недавно у нас был «жесткий» рейд Россельхознадзора при поддержке двух десятков омоновцев
и телевидения. Привезли с собой лабораторию
контроля качества продукции, но нарушений не
нашли. Претензии были следующие: нет карантинного сертификата на редиску из Дагестана, яблоки
из Крыма и огурцы из Кабардино-Балкарии. Дело
в том, что карантинный сертификат – это документ поля, а не продукции! При этом нет ни одного регламентирующего постановления, который
определяет состав документации на овощи-фрукты
отечественного производства. Сертификат, требуемый ведомством, не может получить ни дачник, ни
даже перепродавец, который получает от фермера
накладную. А у Россельхознадзора есть легенда,
что якобы каждое саратовское поле имеет свой паспорт и фермеры обязаны выдавать его копии. Но
фермеры смотрят голубыми глазами и говорят, что
ни о чем подобном не знают», – говорит Анатолий
Андрианов.
«Россельхознадзор предлагает: прежде чем
заехать на рынок, приезжайте за сертификатами
к нам. Я отвечаю: давайте я загоню к вам 200 автомобилей в день и устрою коллапс! – негодует
директор торгово-ярмарочного комплекса. – Они
хотят завернуть на себя денежные потоки, какое
уж тут импортозамещение!»
По словам Андрианова, налицо двойные стандарты, применяемые ведомствами: если выполнять
все требования всех контролирующих организаций, то работа ярмарок остановится. А уж торговля
выращенными саратовцами на дачах фруктами и
овощами и вовсе станет невозможной.
Источник: АДН « Бизнес-Вектор»
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Моё поколение вышло из послевоенного, не очень
сытого, полного лишений, но такого счастливого детства, потому что наступил мир. Потому что хлеба было
вдоволь. Сегодня спокойная благополучная жизнь вошла в привычку, мы практически никак не ощущаем
наличие внешнего врага, разве что когда видим далеко в степи точки ПВО.
Мы живем в какой-то степени беспечно, а это плохо, потому что наши внуки и правнуки уже не знают,
какой ценой завоевана возможность спокойно жить,
учиться, работать. Поэтому я считаю нелишним напоминать – более великого праздника, чем 9 Мая, в
России нет.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Примите самый низкий поклон от
нас, селян. Вы защитили Родину, воспитали своим
примером несколько поколений граждан нашей страны. Время не в силах приуменьшить величие вашего подвига. В этот
священный день желаю своему трудовому коллективу и всем жителям
Татищевского района мира, добра и
благополучия!
Николай Петрович Сергеев,
директор ООО «Лето 2002»
Татищевского района

Хроника страды

Ермошкин хутор
Механизаторы Сапаргали Максутович Сундетов, Василий Алексеевич Пальцев, Юрий Алексеевич
Назаров, Николай Александрович
и Александр Александрович Кочетовы, Василий Александрович
Соколов, Игорь Александрович
Самсонов. Они и еще с десяток
человек не поехали в Москву на
заработки, а составили рабочий
костяк недавно образованного
ООО «Апрель». Это их пятая весна, а уже столько сделано!
Если в Куриловском сельском поселении Новоузенского района вы
вдруг начнёте искать хутор Ермошкин, зря только время потеряете.
Есть село Крепость Узень, есть посёлок Верхние Бараки, есть хутора
Мирской, Зизевский, Зикелин, Малый
и Большой Вязок. Ермошкина хутора
среди тринадцати населенных пунктов нет. Это название сохранили
для нас географические
карты да небольшой
коллектив людей, который весной 2011 года
обосновался на месте
бывшей бригады колхоза «Рассвет» и вдохнул в
неё жизнь. Три землякановоузенца – Геннадий
Игоревич Чернов, Иван
Николаевич Краснов и
Валерий Вячеславович
Колядин – назвали ООО
«Апрелем» ни на что не
намекая, просто потому,
что настроение было
хорошим. Они считают,
что все шишки набили в
прошлой жизни, поэтому
работают, как сочинение
пишут, – на чистовике.
Залогом своих побед считают три вещи: большой
жизненный опыт, профессионализм и порядочность подобранного механизаторского коллектива, честное отношение к
земле. Они как пахали, так и пашут,
добросовестно следуя традициям отцов, не думая о сиюминутной выгоде,
поэтому получили в прошлом году в

среднем по 35 центнеров с гектара.
Краснов, Чернов и Колядин – ровесники. Первый со вторым учились в
Саратовском институте механизации,
пять лет жили в одном общежитии,
в студенческом отряде на комбайнах
три года отработали в бывшем колхозе имени Глухова Новоузенского
района. Когда приезжали на курсы
повышения квалификации, студент
Саратовского культпросветучилища
Валерий Колядин доставал им билеты
в театр оперы и балета и в областную
филармонию. Смеются: «Если бы не
он, так и остались бы темнотой некультурной».
До недавнего времени мы знали
только одного дирижера, который
тесно связал себя с сельским хозяйством. Это президент Российского
зернового союза Аркадий Злочевский.
Еще одного бывшего руководителя
вокально-инструментального ансам-

бля, Валерия Вячеславовича Колядина, встретили в самом конце апреля
на полевом стане в двух шагах от новенькой сеялки «Омички», которую
настраивали здешние мужики. Бывшему директору Станционного дома

культуры, г. Новоузенск, уже немного
странновато вспоминать, как когда-то
готовил концертные программы к майским праздникам. С тех пор он успел
тринадцать лет отработать директором магазина, торгующим запасными
частями к сельскохозяйственной технике, побывать в шкуре коммерсанта
и понять: нет ничего лучше работы
на земле. Тем более что по первой
своей профессии он механизатор, закончил новоузенское профтехучилище, со школы работал штурвальным,
на стрижке ворочал тюки с шерстью.
Сегодня Валерий Вячеславович музыку слушает как обычные смертные
– только в кабине автомашины.
У Ивана Николаевича Краснова
тоже была в жизни «загогулина»: по
ошибке, как он сейчас считает, залетел в зооветеринарный техникум,
потом понял, что является типичным
технарём. СИМСХ закончил в 1991 году, работал механиком,
бригадиром, главным
инженером хозяйства.
В 2005 году открыл
собственное КФХ, им и
вошел во вновь организованное ООО. Сегодня он опять здесь
и механик, и главный
инженер. «Он шишки
набивал, а мы по ним
пришли», – комментирует роль друга в их
бизнесе общительный
Колядин.
Геннадий Игоревич
Чернов, продолжая
заниматься запасными
частями, тоже вовремя
понял, куда ветер дует,
организовал небольшое КФХ «Равнина»,
но и «Апрелю» помогает вставать на ноги.
Бывает в хозяйстве
пореже, чем остальные, но за дело
болеет не меньше друзей.
О прибыли никто пока не говорит,
понимая, что в хозяйство ещё вкладывать и вкладывать. Как и землю,
так и технику, собирали по частям.

Пашню сначала брали в аренду, рассчитываясь сельхозпродукцией, потом паи начали выкупать. Благодаря
опытным механизаторам и собственным технарским навыкам практически
из утиля «на коленке» смастерили
свои первые «Кировцы», благо знали,
где запасные части брать. Таким же
способом отреставрировали бороны,
сеялочные агрегаты и разрушенный
колхозный мехток. Приобрели в прошлом году один комбайн «Вектор».
Неподалёку с помощью мощной
наёмной техники вырыли пруд, вычистили его своими руками, углубили,
залили водой, зарыбили, разрешили
себе и другим ловить карпов.
С новья поставили кошару для небольшого поголовья КРС и овец, чтобы было чем кормить механизаторов.
В одном из полуразрушенных зданий
начали ремонт, да не абы какой, а под
«евро». Бывшая бригада, куда весной
выезжали на посевную, печки топили, столовались-кушали, здесь и ночевали, отогрелась-ожила. Вот уже
скачет около мехтока жеребенок, у
овец появился приплод, нестарые пестрые коровки жадно щиплют молодую травку. Повеселевший народ толпится около новой техники. В общем,
Hutor Ermoshkin, картина маслом.
– О посевной чего говорить? Она
всегда тяжелая. А вот год – непонятный. Снега не было, сошел рано,
ветра дуют страшенные.

Это Краснов с Колядиным возвращают на грешную землю. Три с половиной тысячи гектаров земли разбросаны от Питерки до Новоузенска.
Свыше тысячи гектаров занимают
пары, озимки засеяно 1100 гектаров,
и если Бог даст, будут с урожаем. Неблагоприятной по погодным условиям
осенью (сушь, одним словом) посеяли
Скипетр прямо по снегу, в зиму ушли
робкие шильца, но сейчас сорт выглядит превосходно, лучше всех остальных. Надеются, что покажет себя не
хуже саратовского Калача-60. Тот в
прошлом году у соседа- фермера Ивана Ивановича Пузикова давал по 40
центнеров с гектара, у них в хозяйстве по 35 центнеров. Мечтают, что
будут с деньгами, потому что на кредиты не рассчитывают. Нет в районе
небольшого, как у них, хозяйства,
которое бы смогло пробиться за так
называемыми льготными деньгами
в Россельхозбанк или в Сбербанк.
Многие новоузенцы вынуждены обращаться к местным ростовщикам,
влезать в долги под большие проценты. Наших героев пока что спасают
собственная сметка, умение вкалывать и надежда, что все расходы рано
или поздно окупятся. К пятому мая в
хозяйстве посеяно четыреста гектаров ячменя и по триста гектаров нута,
сафлора и сорго.
Маргарита ВАНИНА
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Наш консультации

Как налагают штрафы за нецелевое Аграриям предлагают
использование сельхозземли
дать отсрочку от армии
Что относится к землям
сельскохозяйственного
назначения
Согласно статье 77 Земельного кодекса РФ, к землям сельскохозяйственного назначения относятся земли за
границами населенного пункта, которые предназначены (и предоставлены)
для нужд сельского хозяйства.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяют земли, занятые:
- внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями;
- лесными насаждениями, предназначенными для защиты земель от негативных природных, - антропогенных
и техногенных явлений;
- водными объектами;
- зданиями, сооружениями, которые
используются для производства, хранения и первичной переработки сельхозпродукции.
Из статьи 78 Земельного кодекса
РФ следует, что такие земли можно
использовать для ведения сельского хозяйства, создания защитных
лесных насаждений, для научноисследовательских, учебных и иных
целей, связанных с сельскохозяйственным производством.

Кто проверяет целевое
использование земель
Проверку целевого использования
земель осуществляют уполномоченные
органы местного самоуправления или
органы исполнительной власти.
Росреестр является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим, в частности, государственный земельный надзор, то есть
деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований, установленных земельным законодательством.
Это следует из статьи 71 Земельного
кодекса РФ, пунктов 5.1.14, 5.24 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1
июня 2009 г. № 457.
Таким образом, территориальные
органы Росреестра могут проверять
целевое использование земельных
участков.
Перед началом выездной проверки

госинспекторы по охране и использованию земель из органа Росреестра должны предъявить представителю организации свои служебные удостоверения.
Кроме того, юридическое лицо должно
быть ознакомлено с постановлением
о начале проверки, а также полномочиями проверяющих лиц. Заверенная
копия распоряжения о проведении
проверки вручается представителю
организации (п. 1.4, 1.5, 3.27, 3.31 Административного регламента, утвержденного приказом Минэкономразвития
России от 30 июня 2011 г. № 318).
В ходе выездной проверки проверяющие производят обмер границ
земельного участка, составляют фототаблицу, схематический чертеж земельного участка и иные документы,
подтверждающие соблюдение (или же
нарушение) земельного законодательства. В рамках документарной проверки изучаются, в частности, договоры
аренды, субаренды, подряда.

Какие установлены
штрафы за нецелевое
использование земли
Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, земли должны
использоваться в соответствии с их
целевым назначением. Оно устанавливается применительно к той или иной
категории участка в соответствии со
свидетельством о праве собственности
или праве хозяйственного ведения.
Использование земельного участка не по целевому назначению подразумевает, что землепользование
осуществляется не в соответствии с
правовым режимом (установленной
категорией земель и разрешенным использованием). Штрафы за нецелевое
использование земли предусмотрены в
статье 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так с должностного лица могут взыскать штраф в размере от 0,5–1,5 процента кадастровой стоимости участка,
но не менее 50 000 руб. А с организации
– от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости участка, но не менее 200 000 руб.
(ранее – от 80 000 до 100 000 руб.).

Можно ли штрафы за
нецелевое использование
земли оспорить в суде
Как показывает арбитражная практика, суды соглашаются с взысканием

штрафа с сельхозорганизаций, которые используют сельскохозяйственные земли не по целевому назначению. И привлекают нарушителей к
ответственности по части 1.1 статьи
8.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Так, ФАС Поволжского округа в постановлении от 29 марта 2011 г. №
А12-13851/2010 признал незаконным
возведение строений на земельном
участке сельхозназначения.
В постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 12 июля
2012 г. № А31-2435/2012 суд установил,
что арендованный земельный участок
общество использовало для осуществления работ по обработке древесины,
изготовления срубов. В то время как
он относится к землям сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования».
Однако не все так однозначно. Представим себе такую ситуацию. Сельхозпроизводитель построил дорогу, ангары для хранения зерна. Соблюдает
ли он требования законодательства?
Как правило, суды считают, что такие
случаи также подпадают под нарушение законодательства (постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2011 г. №
А19-17940/10). В некоторых случаях
компаниям удавалось избежать штрафов. Это происходит, если доказать,
что земля не является землей сельхозназначения.
В качестве примера можно назвать
постановление ФАС Поволжского
округа от 7 декабря 2010 г. № А659868/2010. Общество в суд представило кадастровый паспорт земельного
участка (выписку из государственного
кадастра недвижимости), где в графе
«Категория земель» было указано, что
данный земельный участок относится
к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения… Запись о том, что указанный участок относится к землям
сельскохозяйственного назначения, в
кадастровом паспорте отсутствовала.
Источник:
«Главбух» от 05.05.2015

Молодым людям, работающим
в отраслях сельского хозяйства,
предлагают давать отсрочку от
армии. Обращение с таким предложением направила в правительство Ивановская областная
дума. По мнению региональных
парламентариев, отсрочка от
армии может быть «одним из
возможных решений проблемы
развития кадрового потенциала
агропромышленного комплекса».
Идея уже получила одобрение в
Госдуме, однако ее критикуют сами аграрии.
В обращении депутаты отмечают, что давать отсрочку нужно не
всем молодым людям, работающим
в сельском хозяйстве, а «имеющим
профильное высшее или среднее
профессиональное образование и
проживающим в сельской местности».
Депутаты пишут, что сейчас на селе
дефицит таких работников.
«Развитие этой отрасли напрямую
зависит от кадрового потенциала»,
— подчеркивают парламентарии необходимость решения проблемы.
В письме уточняется, что изменения могут быть зафиксированы
внесением поправок в п.2 ст. 24 «Отсрочка от призыва граждан на военную службу» федерального закона
«О воинской обязанности и военной
службе».
Стоит уточнить, что даже в случае
принятия предлагаемых изменений
желающие работники села смогут
отдать долг Родине. Ивановские депутаты предлагают давать аграриям
«право на получение отсрочки от
призыва», а пользоваться этим правом или нет, молодые люди смогут
решать сами.
Обращение уже готов поддержать
народный хурал Республики Бурятия
— в региональном парламенте подготовили постановление о направлении
в правительство письма в поддержку
инициативы ивановских депутатов.
Идею поддержали и в Госдуме.
Первый зампред комитета Госдумы по
обороне Сергей Жигарев считает, что
ее реализация вполне вероятна «на
фоне того, что сейчас нет проблем с
призывом в армию».
— В военкоматы по призыву приходит больше людей, чем армии необходимо. Например, в этом году призывают 305 тыс. человек, а в военкоматы

пришло 350 тыс. Кроме того, сейчас
солдат-срочников постепенно заменяют контрактники. Есть отдельная
категория уклонистов — их порядка
20 тыс. человек на призыв, эта цифра
из года в год не меняется, — сообщил
Жигарев.
Заместитель председателя центрального совета Российского союза
сельской молодежи Александр Лагутин опасается, что все уклонисты могут стать фермерами, а затем бросить
хозяйство.
— Конечно, с одной стороны, кадровый дефицит есть, а для развития
импортзамещения нужны высокоэффективные молодые специалисты.
Но, с другой стороны, так все могут
стать фермерами, откосить от армии и
бросить эту работу, и проблема решена не будет. И защищать страну тоже
кто-то должен — боюсь, будет недобор, если молодым фермерам дадут
отсрочку, — говорит Лагутин.
Он отметил, что наибольшую нехватку кадров сельскохозяйственная
отрасль испытывает летом — сейчас
ее стараются компенсировать привлечением студентов-агрономов на
практику.
Отметим, что сейчас призыву на
военную службу подлежат граждане
мужского пола от 18 до 27 лет. Отсрочка предоставляется выпускникам
школ до 1 октября, обучающимся в
вузах по очной форме обучения, признанным временно негодными к службе по состоянию здоровья, опекунам
или попечителям несовершеннолетних братьев или сестер, имеющим
ребенка и беременную жену, отцам
ребенка-инвалида до 3 лет, отцам
двух и более детей, поступившим
на службу в органы внутренних дел,
избранным депутатам и кандидатам
на эту должность. Освобождаются от
службы в армии признанные ограниченно годными по состоянию здоровья, имеющие ученую степень, те, чьи
близкие родственники погибли или
получили приведшие к смерти увечья
при прохождении службы по призыву, отбывающие судебное наказание,
имеющие непогашенную или неснятую судимость, и те, в отношении кого ведется дознание, следствие или
возбуждено уголовное дело.
Источник:
«Известия» от 30.04.2015

Активы депутата Владимира Соловьева:
пивкомбинат банкротит птицефабрику

Птицефабрика «Балаковская»
объявлена банкротом. Сумма общих требований к должнику превышает 238 млн. рублей.
Решение судьи Арбитражного суда Саратовской области Дмитрия
Кулапова было оглашено 3 апреля.
Тогда же судья отказался утвердить мировое соглашение между

ЗАО «Птицефабрика
«Балаковская» и кредиторами – в связи с
невозможностью его
исполнения.
Н а п о м н и м, ч т о
учредителем птицефабрики «Балаковская» является ОАО
«Пивкомбинат «Балаковский». И тот,
и другой актив принято связывать с депутатом Саратовской
областной думы Владимиром Соловьевым. Согласно списку аффилированных лиц, Соловьеву принадлежит
12,64% акций пивкомбината. Облдеп
также является гендиректором этих
предприятий.
Балаковская птицефабрика уже
не в первый раз вступает в проце-

дуру банкротства. В последний раз
внешнее управление на предприятии
было введено в марте 2013 года. План
оздоровления предприятия предусматривал переход с 45-дневного выращивания бройлеров на 38-дневное,
запуск комбикормового цеха, реконструкцию инкубаторного цеха и 10
птичников.
План этот был выполнен полностью. Внешний управляющий Владимир Потехин отмечал на собрании
кредиторов, что мощности фабрики
позволяют производить 3,6 тыс. тонн
мяса птицы в год, а при введении в
строй дополнительных производственных площадок объемы можно
увеличить почти вдвое – до 6,3 тыс.
тонн.
Крупнейшими кредиторами птицефабрики являются ОАО «Россельхозбанк» (70 млн. руб.), ЗАО

«ТД«Эластик» (4,8 млн. руб.), МРИ
ФНС России № 2 по Саратовской области (3,3 млн. руб.), ИП Неустроева
О. В. (16,6 млн. руб.), ОАО «Мясокомбинат «Балаковский» (29,3 млн. руб.),
ИП Вахнин В. В. (51,4 млн. руб.), а
также ряд других организаций. Общая сумма требований превышает
238 млн. рублей.
В декабре 2014 года между кредиторами и птицефабрикой было
заключено мировое соглашение,
предусматривавшее поэтапное погашение задолженности, начиная
с апреля 2015 года. При этом ОАО
«Пивкомбинат «Балаковский» начиная с 1 апреля 2015 года должен был
нести субсидиарную ответственность
по обязательствам птицефабрики.
Однако это соглашение так и не
было утверждено судом. Причина изложена в письме гендиректора пивком-

бината Владимира Соловьева: в нем
депутат информировал суд, что из-за
снижения объемов продаж и выручки
на предприятии сложилась тяжелая
финансово-экономическая ситуация.
Чистая прибыль по итогам 2014 года у
пивкомбината «Балаковский» составила всего 79 тыс. рублей, кредитную линию для исполнения обязательств открыть не удается, а потому исполнение
мирового соглашения невозможно.
Конкурсное производство на птицефабрике «Балаковская» введено на
стандартные 6 месяцев, конкурсным
управляющим назначен Владимир
Потехин. Не исключено, что управляющим будет выбран курс на скорейшую продажу активов: отчет об
инвентаризации основных средств
птицефабрики им уже подготовлен и
опубликован.
Источник: АДН « Бизнес-Вектор»
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реклама

ООО «АКАДЕМИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ»
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
№

Наименование

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Террастар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метил) гербицид системного
действия

0,02

кг

9 500,00

190,00

2

ПОЛИДОН® БОНД (супер-смачиватель-адьювант)

0,01

л

5 000,00

50,00

3

ПОЛИДОН® БИО (органическое удобрение)

0,5

л

220,00

110,00

4

НОВОСИЛ, ВЭ (100 г/л) (регулятор роста с фунгицидной активностью)

0,05

л

2 100,00

105,00

5

Опрыскивание посевов

1

га

160,00

160,00

Победитель IV Открытого Чемпионата
России по пахоте будет защищать
честь страны на Чемпионате мира
в Англии в 2016 году
генеральный директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Назаров.
Кроме соревнований и деловых мероприятий, болельщики и зрители смогут стать участниками яркой культурноразвлекательной программы.
Точность и грациозность управления своими «железными конями» продемонстрируют механизаторы во время «Трактор-шоу». Главная их задача
– максимально быстро пройти на тракторе трассу для фигурного вождения, а
затем установить груз на специальную
площадку.
Гостей Чемпионата также ждет
зрелищная конноспортивная шоупрограмма и конкур. А в небе над полем
зрители увидят невероятные полеты
мастеров авиашоу.
Тем временем на сцене, расположенной прямо в поле, можно будет увидеть
и услышать лучшие творческие коллективы региона.
Победитель IV Открытого чемпиона
России по пахоте станет обладателем
главного приза соревнований – трактора «Агромаш-85 ТК» и отправится
защищать честь страны на Чемпионат
мира, который пройдет в 2016 году в
Англии.
Справка
Организаторами Чемпионата России
по пахоте выступают ОАО «Росагролизинг», Правительство Саратовской области и АНО «Национальная пахотная
организация». Чемпионат пройдет при
поддержке Министерства сельского
хозяйства России, Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, партии «Единая
Россия», Всемирной пахотной организации (World Ploughing Organization),
Европейской пахотной федерации
(European Ploughing Federation).
Сегодня соревнования по обработке
почвы в России – это серьезные испытания, требующие тщательной подготовки и высокого качества работы
участников. Состязания проводятся в
соответствии с правилами всемирного
чемпионата, существующего уже более
60 лет. Спортсмены должны практически с ювелирной точностью вспахать
борозду, судьи учитывают каждую деталь – и скорость, и глубину вспашки,
и аккуратность исполнения.
Все участники изначально будут находиться в равных условиях, т.к. соревноваться им предстоит на одинаковых
машинах – современных доработанных
тракторах «Агромаш-85 ТК», оборудованных двухкорпусными оборотными плугами производства компании
Kverneland.
Цели Чемпионата: сохранение и
поднятие престижа труда агрария, совершенствование способов обработки
земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.
Подробнее о IV Открытом Чемпионате России по пахоте на сайте:
www.pole.club.

Четыре высокоэффективных препарата плюс (минус) услуги
по опрыскиванию на сумму 615,00 (455,00) руб./га, без НДС.
Неоспоримая выгода нашей программы:
99 Полное уничтожение зимующих сорняков (основных конкурентов озимых культур за влагу и азот, накопленный в
паровом поле);
99 Внекорневая подкормка растений органическим удобрением ПОЛИДОН БИО позволяет устранить дефицит питательных веществ на клеточном уровне, а также увеличивает интенсивность потребления питательных веществ
корневой системой растений в 15 раз;
99 Стимулятор роста НОВОСИЛ увеличивает интенсивность фотосинтеза – основного процесса растений, отвечающего
за образование УРОЖАЯ из питательных веществ, содержащихся в почве;
99 Совокупный эффект от совместного применения всех указанных препаратов методом высокоточного опрыскивания
позволяет увеличить урожайность озимой пшеницы от 7 до 15 центнеров с одного гектара в зависимости от исходного потенциала поля.

Экономика агротехнического мероприятия:
99 Затраты на 1 гектар составляют 615 рублей;
99 Прибавка урожая по результатам 2014 года находится в пределах 7-15 ц/га. Минимальная стоимость прибавки
700 кг*7 рублей/кг = 4 900 руб с 1 га. Таким образом, вложенный рубль окупается, как минимум, 1 к 8.

Как мы работаем:
99
99
99
99

Наш специалист выезжает к вам для обследования посевов;
Определяются схема и сроки обработки посевов;
Доставляются все необходимые препараты;
Производится опрыскивание посевов самоходным опрыскивателем «Витязь» силами наших специалистов.

Наши преимущества:
99
99
99
99
99

реклама

22-23 мая пройдет один из самых
масштабных и зрелищных аграрных праздников года – IV Открытый Чемпионат России по пахоте.
Лучшие механизаторы со всей страны соберутся в селе Александровка
Марксовского района Саратовской области, чтобы продемонстрировать свое
мастерство. Заявки на участие в Чемпионате уже подали 35 механизаторов
из 30 регионов России.
«Для жителей Саратовской губернии большая честь и ответственность
встречать организаторов и участников аграрного мероприятия высокого
уровня. Проведение подобных соревнований повышает престиж профессии
механизатора и служит стимулом для
настоящих мастеров земледельцев»,
– отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
На протяжении четырех дней с 17 по
21 мая пройдут отборочные туры, по
итогам которых будут выбраны 10 сильнейших механизаторов. Они поборются
за победу в финалах Чемпионата, которые состоятся 22 и 23 мая.
Механизатор из Башкирии Ильдар
Ишикаев приедет на Чемпионат уже
в четвертый раз. «Поеду на соревнования, потому что есть реальный
прогресс! На первом Чемпионате по
пахоте я занял девятое место, на втором – шестое, на третьем – четвертое.
За это время я познакомился с новыми
машинами, изучил технику вспашки и
оценил силы соперников. Так что в этом
году я еду за победой!», – рассказал
Ильдар Ишикаев.
Участниками соревнований также
станут иностранные команды. На российские состязания по оборотной пахоте приедут механизаторы из Германии,
Эстонии, Нидерландов, Ирландии. Возглавят делегацию генеральный секретарь Всемирной пахотной организации
Анна Мария Мак Хью и генеральный
секретарь Европейской пахотной федерации Март Баккер.
На деловых конференциях и семинарах в рамках Чемпионата будут обсуждаться вопросы импортозамещения,
поддержки малых форм хозяйствования, решения актуальных проблем
мелиорации, внедрение современных энергоэффективных сельхозтехнологий. Специалисты расскажут о
новинках отечественного сельхозмашиностроения, которые будут наглядно представлены в рамках мероприятия на выставочных площадках
крупнейших отечественных заводовпроизводителей. Никого не оставит
равнодушными выставка высокопродуктивных племенных животных.
«За время проведения Чемпионат
стал одной из главных площадок для
обсуждения новейших достижений агропромышленного комплекса, местом
налаживания контактов, знакомства с
новыми агротехнологиями и образцами сельхозтехники, обмена профессиональным опытом», – подчеркнул

Десятилетний опыт работы в сфере защиты растений;
Большой парк техники собственного производства: 15 единиц опрыскивателей «Витязь»;
Высокоточная система навигации TRIMBLЕ;
Сжатые сроки проведения работ
Высокое качество применяемых препаратов (они изготавливаются специально для нашей компании, под нашим
контролем, на заводах европейского уровня).

Тел.: 8(8452)32-32-04
Вредители ежегодно «съедают» 250 миллиардов долларов
Эксперты подсчитывают ущерб от вредителей в разных странах
Ежегодные экономические потери
от вредителей сельскохозяйственных
культур, пастбищ и лесных насаждений во всем мире составляет около
250 млрд долл. Такие результаты были недавно получены в ходе опросов экспертов, проведенных в США,
Великобритании, Австралии, Южной
Африке, Индии и Бразилии. Общие
потери урожая от вредителей, болезней и сорняков в мире составляет
34% от потенциального урожая.
Так, бразильский департамент защиты растений в 2014 г. собрал данные о влиянии вредителей на самые
распространенные продовольственные культуры этой страны. Целью
исследования являлось построение инвестиционной программы
для выполнения фитосанитарного
контроля.
Было посчитано, что только ущерб
от массового размножения хлопко-

вой совки (Helicoverpa armigera) за
последние годы в Бразилии оценивается в сумму более чем в 3,85
млрд долл. За последние годы производство цитрусовых сильно пострадало от новых вредителей и болезней (пальмового плоского клеща
и позеленения плодов цитрусовых).
Значительны потери и от кукурузной
совки (Helicoverpa zea) на кукурузе,
сое и хлопчатнике.
Ежегодные потери от вредителей
хлебных запасов в США составляют около 300 млн долл. Было также
подсчитано, что каждый новый карантинный объект обходится американцам более чем в 1 млрд долл.
ежегодно. Потери урожая от вредителей в Великобритании не так велики и достигают 140 млн фунтов
(более 200 млн долл.) ежегодно.
Например, проволочник (Elateridae),
злостный вредитель картофеля, на-

носит ущерб английскому сельскому
хозяйству на 1,25 млн фунтов (около
183 млн долл.).
В России только насекомыевредители ежегодно съедают зерна
более чем на 35 млрд руб (около 1
млрд долл.). По данным мониторинга, 56% партий хранящегося зерна
поражено вредителями, которые
через 3—5 месяцев хранения повреждают более 50 млн т зерна в
России.
Источник: www.agroxxi.ru
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поздравляем с днём рождения
Абильтаева Алибека Халелгалиевича
– заведующего Чертанлинским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ» Новоузенского района;
11.05.1962
Андреева Александра Михайловича
– главного госветинспектора Аркадакского и Турковского районов;
12.05.1969
Багакашвили Анзора Анзоровича –
главу КФХ Аркадакского района;
12.05.1955
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора Гостехнадзора по Духовницкому району; 11.05.1973
Бисенгалиеву Гульмиру Бешимовну –
главу КФХ Новоузенского района;
12.05.1977
Близнюкову Любовь Павловну –
консультанта управления по вопросам
землепользования, муниципального
имущества и градостроительства администрации Новобурасского района;
13.05.
Борисова Василия Геннадьевича –
ветврача ОГУ СББЖ Новобурасский
района; 15.05.
Вайлова Сергея Владимировича –
главу КФХ Саратовского района;
11.05.1964
Галынину Людмилу Львовну – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 11.05.1960
Герасимову Олесю Александровну –
ведущего специалиста отдела сельского хозяйства Базарно-Карабулакского
района; 10.05.1983
Глушенко Геннадия Петровича – главу
КФХ «Пчёлка» Краснокутского района;
14.05.1961
Григорян Анжелику Григорьевну –
индивидуального предпринимателя
Саратовского района; 15.05.1961

Гуляеву Александру Аркадьевну –
начальника Ртищевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 12.05.1958
Гусева Владимира Дмитриевича –
главу КФХ Новоузенского района;
13.05.1950
Дьякову Елену Александровну – юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 12.05.1989
Желудкова Юрия Викторовича – главу КФХ Питерского района; 13.05.1963
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – главу КФХ Красноармейского
района; 12.05.1958
Кириллова Сергея Владимировича –
начальника управления сельского хозяйства администрации Хвалынского
района; 11.05.1968
Колесникова Григория Николаевича
– главу КФХ «Весна» Краснокутского
района; 15.05.1958
Кулат Хаккана – генерального директора ООО «Тимур и Ко» Аткарского
района; 12.05.1966
Кумыскалиеву Алию Амркановну –
бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского района; 12.05.1981
Курайсова Виктора Нурлиновича –
главу КФХ «Марфа» Дергачёвского
района; 13.05.1957
Курбаналиева Имербега Байранбековича – главу КФХ Самойловского
района; 10.05.1963
Латухину Валентину Ивановну – главу
КФХ «Чипиго» Фёдоровского района;
12.05.1905
Маказюба Виктора Викторовича –
председателя СХА «Труд-2006» Перелюбского района, 14.05.1952
Малхасяна Вардана Ашотовича – руководителя ООО «Тиграновское» Дергачёвского района; 14.05.1958

Михайлова Николая Ивановича –
главу КФХ Марксовского района;
12.05.1950
Михальчева Сергея Александровича
– заместителя начальника отдела сельского хозяйства Ершовского района,
агронома-консультанта; 11.05.1980
Мухаметжанова Шавкета Саитовича – главу КФХ Дергачёвского района;
10.05.1967
Мустафаева Меджида Камаловича –
главу КФХ Фёдоровского района;
15.05.1962
Недерова Николая Петровича – главу
КФХ Вольского района; 12.05.1951
Несмысленова Александра Павловича – ведущего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 14.05.1957
Никифорова Юрия Николаевича –
директора ООО «Зернопродукт» Турковского района; 15.05.1964
Овсянникова Алексея Ивановича –
ведущего ветеринарного врача ОГУ
«Романовская районная станция
по борьбе с болезнями животных»;
12.05.1960
Палушкина Петра Владимировича –
директора ФГУП «Ершовская СОЗ» Россельхозакадемии»; 10.05.1981
Плеханова Александра Викторовича
– председателя ООО «Агротрейд» Петровского района; 11.05.1954
Полковниченко Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского района; 16.05.1960
Примака Виктора Михайловича –
главу КФХ Марксовского района;
10.05.1951
Пулькова Анатолия Васильевича –
директора ООО «Победа» Ивантеевского района; 14.05.1956
Ретюнского Николая Ивановича –
управляющего ООО «Пугачёвзерно-

главу КФХ Ровенского района;
16.05.1975
Тюнина Вячеслава Анатольевича –
директора ООО «Победа» Балашовского района; 11.05.1970
Тюхтяева Михаила Григорьевича – председателя Петровского районного комитета
Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ; 13.05.1956.
Фёдорова Николая Александровича
– начальника Екатериновского отдела
ФГУ«Роснедвижимость»; 11.05.1954
Филиппова Алексея Алексеевича –
директора ООО «Рязанка» Турковского
района; 16.05.1960
Хаккан Кулата – генерального директора ООО «Тимур и К» Аткарского района; 12.05.1966
Шварца Михаила Валерьевича – директора ООО «Степь» Пугачевского
района; 15.05.1960
Шевченко Александра Владимировича – агронома ЗАО «Русский колос»
Романовского района; 15.05.1981
Шестерина Игоря Валерьевича – эксдиректора ООО «ТВС-Агро» Аткарского
района; 11.05.1969
Шестернева Александра Николаевича – главу КФХ «Чистые пруды» Дергачёвского района; 14.05.1954
Шубина Юрия Ивановича – директора
ООО «Выбор» Краснокутского района;
13.05.1961
Юшкову Марину Львовну – главного
специалиста отдела по работе с АПК
управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 12.05.1978
Яхина Марса Константиновича – главу КФХ Дергачёвского района;
13.05.1963
Яценко Александра Владимировича
– главу Краснокутского муниципального района; 10.05.1957

прогноз

АГРОИстория

К концу 1941 года количество трудоспособных
в деревне сократилось более чем вдвое

Великая Отечественная война
поставила перед сельским хозяйством исключительно трудные
задачи по бесперебойному снабжению армии и тыла основными
видами продовольствия, а промышленности – сельхозсырьем.
Война отвлекла на фронт, в промышленность и на транспорт наиболее работоспособную категорию
производителей сельхозпродукции.
В результате к концу 1941 г. количество трудоспособных в деревне сократилось больше чем наполовину
по сравнению с 1940 г. Особенно тяжелым для сельского хозяйства был

комплекс плюс» Пугачёвского района;
13.05.1954
Резникову Светлану Ивановну – сотрудницу ООО «Кольцовское» Калининского района; 14.05.1979
Решетникову Веру Николаевну – заместителя председателя Саратовской
областной организации профсоюза
работников АПК, заведующую производственным отделом; 12.05.1953
Решетняка Виктора Павловича – главу КФХ «Реверс» Марксовского района;
10.05.1959
Рябинина Александра Викторовича –
директора ООО «Озинское» Озинского
района; 11.05.1968.
Самылкина Николая Владимировича
– бывшего управляющего ЗАО «Русский
гектар Урожай» Аткарского района;
12.05.1978
Скворцова Сергея Александровича –
главу администрации Балтайского муниципального района; 13.05.1963
Соколова Александра Степановича – главу КФХ Самойловского района; 12.05.1962
Спивакова Вячеслава Дмитриевича –
главу КФХ «Степь» Озинского района;
11.05.1963
Спиряхину Татьяну Владиславовну –
микробиолога филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
13.05.1969
Сычкову Татьяну Михайловну – техника-лаборанта Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области, 14.05.1955
Тараненко Сергея Анатольевича –
директора ООО «Балашовский маслосыркомбинат» Балашовского района;
14.05.1966
Третьякову Ольгу Анатольевну –
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 11.05.1979
Троицкого Алексея Владимировича –

уход в армию механизаторов колхозов и совхозов. Всего за годы войны
в армию и промышленность ушли до
13,5 млн колхозников, или 38% сельских тружеников на январь 1941 г., в
том числе 12,4 млн мужчин и свыше
1 млн женщин.
Для того чтобы восполнить квалифицированные кадры сельского хозяйства, 16 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б)
и СНК СССР приняли постановление
об обучении сельскохозяйственным
профессиям учащихся старших классов средних школ, техникумов и студентов высших учебных заведений.
К июлю 1942 г. в 37 регионах страны
свыше 1 млн. школьников окончили
курсы механизаторов, из них 158 122
человека получили специальность
тракториста, 31 240 — комбайнера.
Эти кадры оказали большую помощь
колхозам, совхозам и МТС.
В колхозах на сельхозработах были вынуждены использовать ручной
труд, широко применять лошадей, а
также крупный рогатый скот. Простейшими машинами, на лошадях,
волах, коровах и ручным трудом (косами и серпом) было убрано в 1941

г. 2/3 колосовых. Многие сельские
труженики, в основном женщины,
при уборке хлеба серпами выполняли
нормы на 120-130%.
Труженики сельского хозяйства
восточных районов увеличили в 1941
г. посевные площади под озимые на
1 350 тыс. га. Было принято решение
расширить посевы зерновых культур в
районах хлопководства: Узбекистане,
Туркмении, Таджикистане, Киргизии и
Азербайджане. Исследования академика Д. П. Прянишникова доказали,
что здесь вполне возможно увеличение посевной площади за счет паров
и перелогов на 1,3 млн га.
Борьба за хлеб шла под лозунгом:
«Все для фронта, все для победы над
врагом!» На колхозных и совхозных
полях развернулось настоящее сражение за хлеб, за обеспечение армии
и тыла продовольствием, а промышленности — сырьем. «Будем работать
столько, сколько потребуется для
своевременного выполнения всех
сельскохозяйственных работ», — заявляли сельские труженики.
Источник: Пресс-служба
Минсельхоза России
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ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

7 мая 2015 г.

СКАНВОРД

Весы | 22 сентября – 23 октября

Овен | 21 марта – 20 апреля

У вас появятся новые перспективы, только не
Звезды обещают ровную дорожку и попутный
теряйте голову, иначе упустите свою удачу. В
ветер всем вашим начинаниям. Что ж, самое
начале недели важно сохранять спокойствие,
время воспользоваться этим предложением и
особенно это касается деловых переговоров,
решить те вопросы, которые еще вчера казались
только тогда вы добьетесь желаемого результатрудными и неразрешимыми. Будьте готовы к
та. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы
бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.
сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи
вам.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Хотите совершить нечто из области "очевидное Скорпион | 24 октября – 22 ноября
- невероятное"? Тогда дерзайте! В понедельникНачало недели подойдет для разрешения внувторник необходимо определиться с целями и
тренних конфликтов, как на работе, так и с
желаниями, а также отказаться от всего не осопартнерами по бизнесу. Действуйте конструкбо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше
тивно, стараясь не забывать об интересах окруостается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь
жающих, тогда уже к четвергу обстановка насо среды любое дело будет вам по плечу!
ладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в
выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным
Близнецы | 22 мая – 21 июня
На этой неделе впечатлительность и эмоцио- - пригласив на уик-энд нужных людей.
нальная неуравновешенность могут повредить Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и
В начале недели возникнет необходимость придержите "в узде" чувства, вы легко можете поддерживаться сдержанной и экономной финансодаться чужому влиянию, а это может привести
вой политики и на работе, и дома. В то же время
к проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр и
можете смело реализовать свои старые замыслы.
рискованных предприятий - просто раскладывайте все явлеА вот с новыми проектами и идеями лучше пония жизни "по полочкам" и действуйте в одном направле- дождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня
нии.
будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей
жизни.
Рак | 22 июня – 23 июля
У Вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки постарай- Козерог | 22 декабря – 19 января
Рекомендуем Вам не взваливать на себя лишний
тесь в первую очередь выполнить свою работу,
груз, а конкретно заниматься тем, что Вы в соа потом уже бросаться на помощь отстающим
стоянии выполнить. Ваше желание помочь в
коллегам. Кто знает, может быть, они уже и
работе друзьям Вы осуществите, когда справисами смогут справиться и разобраться с какой-то частью
тесь со своими делами. Не желательно идти на
работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.
риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те дела,
в которых Вы не уверены.
Лев | 24 июля – 23 августа
Проекты и планы потихоньку продвигаются в
нужном направлении вашими стараниями и Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе не стоит скупиться на професправедным трудом. Вы абсолютно правы, что
сиональные консультации, особенно если дело
полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете
будет касаться недвижимости или наследства.
учиться в прямом и переносном смысле. БлагоВ среду или четверг может решиться дело, исдаря собственным способностям и силе характера вы начихода которого вы ожидали достаточно долго. В
наете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые свявыходные стоит позаботиться о своем здоровье и уделить
заны с деловыми интересами.
больше внимания близким.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Ваши планы уже начинают приносить отлич- Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Эта неделя поставит вас перед сложным выбоные плоды, только не оставляйте своих усиром между требованиями сердца и соображелий раньше времени. Можете также подумать
ниями практической выгоды. Постарайтесь ни
и об участии в новых проектах, это поможет
в коем случае не нарушать душевной гармонии,
вам улучшить свое материальное положение.
избегайте разрываться между противоречивыМожете заняться поиском спонсоров или дополнительной
работы, не помешает также улучшить свое знание ми страстями. Не держитесь за старое, ищите новые пути
решения беспокоящих вас проблем.
языков.

анекдоты
Приходит муж с работы улыбается,
садятся ужинать, а он хихикает.
Жена спрашивает:
– Ты чего такой довольный?
– С работы уволили...
– Что же тут веселого?
– Меня уволили, а остальных посадили...
Начальник – секретарше:
– Соберите всех сотрудников на совещание, срочно!
– По селектору?
– Нет, через «Одноклассников», так
быстрей будет!!!
Секретарша видит, как из кабинета босса выносят диван, и с тревогой
спрашивает:
– Я что, уволена?
Блондинка Люся, которая по ошибке
вытащила из сумочки электрошокер,
со словами: «Алло, приветик!» вырубила себя на трое суток.

Доктор – блондинке:
– Не дышите.
– А вы что, пукнули?
В бухгалтерию строительной компании заглянул генеральный директор:
– Любаша, скажи мне, только честно, тебе в жизни чего–то не хватает?
– В каком смысле, Сергей Иванович?
– Ты в платежках написала слово «щебень» без буквы «щ». Четыре
раза!
Через 38 лет на встрече одноклассников сразу видно, кто как учился и
кто чего добился! У двоечника 2 вещи: квартира и машина. У троечника
3 вещи: квартира, машина и дача. У
отличника 5 вещей: очки, долги, лысина, головная боль и золотая медаль
из нержавеющей стали!
Родители Вовочки возвращаются с
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– Шикарно! Море, фрукты, девочки!
– А ты?
– Хреново... Дача, огурцы, бабы.

дачи. В хате погром:
– Вовочка что случилось?!
– Друзья приходили.
– А где же рояль?
– Послушать дал.
– Люся, мы не можем больше встречаться, у меня появилась постоянная
женщина, и это серьезно.
– Мама с дачи вернулась?
Сын с отцом работают на даче.
Вдруг раздаётся голос:
– Ребята, пожалуйста, не закапывайте меня.
– Сына, всё, перекур! Со мной картошка разговаривает.
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира,
машина и дача заложены, а тут вы со
своими соплями!
Встречаются два приятеля и один
другого спрашивает:
– Ну, как отдохнул?
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Лето, родители на даче. Старший
брат говорит младшему:
– Слушай, забыл тебе сказать, я сегодня девушку приведу, поэтому ты
будешь спать в спальне.
– Не понял, а почему не на кухне?
– А потому что она жрать будет.
– Почему российская армия дачи
строит гораздо лучше, чем дороги?
– Потому что на дачах живут реальные генералы, а по дорогам может
проехать потенциальный противник.
Звонок в офис бизнесмена:
– Или ты заплатишь мне 100 тысяч
баксов, или я взорву твою машину,
или изнасилую твою жену, или сожгу
дачу!
– Мужик – ты сначала реши, чего
ты хочешь, а потом звони!
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Блондинка парню:
– Вот напишу я над своей кроватью, что ты – дурак! Пусть весь город
узнает!
Две блондинки:
– Маш, поехали на выходные в Тулу?
– А в Тулу виза нужна?
– Маш, ты дура что ль, позвони в
посольство Тулы и спроси!
– Дорогой, давай я перекрашусь в
блондинку?
– Милая, но зачем усугублять–то?
К маленькому Вовочке в гости заходит
приятель, они играют, приятель в какой–
то момент замечает напольные весы и собирается на них залезть. Вовочка:
– Не надо! Не вставай на них!
– Почему?
– Не могу сказать тебе почему, но
каждый раз, когда мама встает на эти
весы, она смотрит вниз и плачет.
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

реклама

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Водяной насос 3К-6, задвижку водяную
диаметр 80мм с фланцами, выпрямитель
для сварочного аппарата, самовар емкостью 3 л., электрический. Тел.:52-51-26
Грабли гидравлические 6м сплошные,
Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
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,
подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Трактор 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; 8-960343-00-70;8-987-318-29-95
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 Агро-

химмаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в.,
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер ДТ75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571
1991 г.в., сеялку пропашную МС-8 2010
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
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.: 8-937-247-29-67; 8-960-34300-70;8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4.
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат
СЗС-2.1 – 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,
плас тмассовая емкость – 2 куб.м, ширина
захвата –18 м; двигатель
Т-40. Тел: 8-917-981-0376, 8-908-559-36-67
По договорной цене
приспособление Змиевского на комбайны
Вектор и Дон - 1500
для уборки подсолнечника - 3 комплекта,
культиватор КПЭ - 3,6,
жатку на комбайн Дон
- 1500 (зерновая 6 м, в
комплекте) -3 шт., сеялку СЗС 2,1 «Омичка»
стерневая 3-х секционная (новая), комбайн Дон - 1500 - 3 шт
на запчасти, установку
для расфасовки пищевых жидкостей в полиэтиленовые пакеты
«фермапак – 300», су-

шилку передвижную для зерна (производительность 10 т/час). Тел.: 8(84551)371-25, 8(84551)3-71-56, 8(84551)3-71-23,
8-917-023-02-82 - инженер, 8-919-821-8297-механик
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.: 8-906-30200-70
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, МТЗ80 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;
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
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.: 8-905-32704-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Сеялки СЗР-3,6, 2005 г.в., 3 штуки. Цена 80
тыс. руб. Тел.:8-929-771-55-50
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 МТЗ80, 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) 99-5025, 8-937-24-222-34
Плунжерный насос к опрыскивателю
ОВП 2000 или редуктор и запчасти. Продаю ячмень. Тел.: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.:8927-218-48-04
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
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

Племенной репродуктор спк «Колхоз красавский» реализует племенных бычков
симментальской породы. Возраст – 16-18 мес. Вес – 450-500 кг.
Цена договорная. Тел. 8(84551)3-71-12, 8(84551)3-71-25

