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В «Лигу выдающихся» Сергей Ботов, тогда еще работавший в ООО «Наше дело» агрономом по защите растений, попал в июне 2011 года. Есть в
Энгельсском районе такая Доска почета, Молодежная, которая отмечает
заслуги лиц, не достигших тридцати лет.
Ботову и сейчас нет тридцати (он родился в 1987 году), но он уже второй
год является директором большого хозяйства, объединяющего двенадцать
тысяч гектаров пашни.
Стремительная карьера объясняется просто: и гены родительские не подвели, и в среду попал подходящую. Еще со студенческой скамьи он начал
работать в одном из подразделений ООО «Товарное хозяйство» Энгельсского района и даже получал неплохую зарплату. В итоге Ботов оказался
единственным студентом с курса, кто остался работать по специальности.
Его звали вернуться на родину, в Новозахаркино Духовницкого района,
предлагали для трудоустройства другие места, но от всех предложений он
категорически отказался. И до сих пор не жалеет. Почему? «Супер!» – так
он характеризует своё сегодняшнее состояние, потому что именно здесь и
сейчас его профессиональные и личностные амбиции реализуются на все
сто процентов. «Мне с самого начала было понятно, что на предприятии
существует правильный подход к сельскому хозяйству. И чем больше я
работаю, тем больше хочется соответствовать месту и времени».
Тот, кто знает Ботова, иначе как Сергеем Васильевичем не называет.
Ему всего двадцать восемь лет, но по анализу проблем и по способу их
решения, это очень взрослый человек. Ходят шутки, что ему три года
назад исполнилось сорок пять. А он не обижается.
В его возрасте положено мечтать о наградах и званиях, а он ко всем этим
вещам, интеллигентно говоря, индифферентен. Главное в работе – интерес.
В этом году он вновь взял и посеял сою на богаре, двести гектаров. Будет
пропадать в поле, наблюдать за экспериментом и делать выводы.
Лига выдающихся – это не про понты, а про то, что у нашей области
есть замечательное будущее.
Продолжение темы стр 8-9
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несжатая полоса
Большая политика

Техника будет компенсироваться на 25 %
Из доклада министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева о
ходе весенне-полевых работ на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ.

Третьим будешь?
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
совместно правительством Республики Калмыкия и НО «Национальным союзом овцеводов»
с 18 по 22 мая проводят в Элисте
17 Российскую выставку племенных овец.
Саратовскую облас ть на ней
представляют всего два хозяйства,
оба из Новоузенского района. Это
знаменитые ЗАО «Красный партизан» (кавказская порода) и ООО ПР
«Сельхозсервис» (эдильбаевская
порода), неоднократные победители
областных и всероссийских выставок. Третье из оставшихся в живых
племенных овцеводческих хозяйств
области – ЗАО «Зоринское» Марксовского района (куйбышевская порода)
– в Элисту не поехало.
По сложившейся традиции, здесь
пройдет общее собрание Национального союза овцеводов, отдельное место в программе занимают семинары
и научно-практические конференции
для специалистов, посвященные дальнейшему развитию отрасли. 20 мая с
раннего утра и до позднего вечера
будет работать экспертная комиссия,
в состав которой входит профессор

Саратовского аграрного университета Владимир Петрович Лушников,
он же руководитель регионального
информационно-селекционного центра. Комиссия и назовет 22 мая победителей.
За две недели до описываемых
событий «Крестьянский Двор» побывал в ЗАО «Красный партизан»,
чтобы убедиться: действительно ли с
нашими баранами всё в порядке. Там,
где по-настоящему заинтересованы
сохранить отрасль, она находится в
прекрасном состоянии. К сожалению,
во многих хозяйствах специалисты,
не ощущая ни государственной, ни
региональной поддержки, руки опустили.
Наша справка:
ЗАО «Красный партизан» наличие
на 1 мая 2015 года: овец всего – 10523
головы, в том числе овцематок - 3587
голов. Получено ягнят всего в 2015
году – 3557 голов или 102 ягнёнка на
100 овцематок.
ООО ПР «Сельхозсервис» наличие
на 1 мая 2015 года: овец всего – 6798
голов, в том числе овцематок – 2574
головы. Получено ягнят всего в 2015
году – 2479 голов или выход составил
96 ягнят на 100 овцематок.

Начинающие фермеры в Саратовской
области получили гранты на развитие.
Фамилии их неизвестны
Как сообщает сайт sarnovosti.
ru, в Саратовской областной думе
20 мая прошло заседание комитета по аграрным вопросам. Участники обсудили меры поддержки
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих
ферм в рамках реализации государственной программы.
Профильный министр Татьяна Кравцева рассказала об итогах конкурса по
определению участников мероприятий.
Всего было подано 102 заявки, из них
80 - по направлению «Начинающий
фермер» и 22 - «Семейные животноводческие фермы». По результатам
конкурса было принято решение предоставить гранты 36 заявителям.
«Комиссия внимательно изучила
каждый бизнес-план и оценила возможную эффективность расходования бюджетных средств. Мы будем
выезжать на места и контролировать
их деятельность в рамках гранта», -

сказала Кравцева.
Она также пояснила, что в этом году обязательным условием является
полное отсутствие задолженностей
перед любыми фондами:
«Бывают очень обидные задолженности буквально в несколько рублей, например, перед пенсионным
фондом. Но у этих участников будет
возможность исправить эти недочёты
и вновь заявиться на участие».
«Министерство сельского хозяйства провело серьёзную работу, и
лучшее подтверждение этому то, что
ожидается второй транш. Ничего подобного в предыдущие годы не было!» - отметил председатель комитета
Николай Кузнецов».
При этом протокол заседания соответствующей комиссии до сих пор не
размещен на сайте ведомства, фамилии победителей узнать невозможно.
На письменные запросы нашей редакции минсельхоз не отвечает.

Яровой сев в стране проведён уже
площадью около 60 процентов от плана, и темпы неплохие. С небольшим
отставанием идут у нас Приволжский,
Сибирский, Уральский федеральные
округа. Это связано с погодными
условиями – большое количество
осадков. Но, естественно, это пройдёт, ситуация выравнивается. Я считаю, что удастся посеять и на этих
территориях в оптимальные сроки.
Внушает оптимизм также и состояние озимого зернового поля. Семенами сельхозпредприятия обеспечены
в полном объёме и достаточно хорошего качества. Наличие минеральных
удобрений у сельхозтоваропроизводителей с учётом уже остатков 2014
года порядка 1,5 миллиона тонн. В
действующем веществе это на 82
тысячи больше, чем на период прошлого года.
Работа по закупке удобрений продолжается. Должен сказать, что договорённости по ценам предприятиями,
производящими удобрения, соблюдаются. Более того, цены были в текущем году на 25, 15 процентов ниже по
отношению к экспортным поставкам.
Поэтому надеемся, что и в течение
текущего года такие договорённости
будут также соблюдены.
Что касается защиты растений, то
проблем с пестицидами нет, всё вовремя и, в общем то, в разумных ценах.
Наличие сельхозтехники, должен
сказать, как негативный фактор, –
тенденция к снижению покупки новой
техники. Для информации: на территории страны работает одновременно
порядка 500 тысяч тракторов и более
100 тысяч комбайнов. Даже те меры,
которые предусмотрены Правительством, субсидирование ставки для
покупки новой сельхозтехники, более того, 15-процентный дисконт на
предприятиях, изготавливающих эту
технику, не дали того эффекта.
Мы очень надеемся, Правительство уже приняло решение, в будущем году компенсация стоимости
приобретённой техники будет до 25
процентов, и количество покупаемой
техники вновь, естественно, увеличится. Мы на это рассчитываем, потому что нам осваивать и в этом году,
и в следующем, необходимо увеличивать количество посевных площадей,
для того чтобы увеличивать объёмы
производства зерна. Естественно, это
влияет на сроки, качество, естествен-

но, себестоимость, эффективность от
вложенного рубля. Поэтому это ключевые вопросы, и я надеюсь на то,
что мы найдём, изыщем средства для
того, чтобы поддержать серьёзным
образом сельхозмашиностроение.
В настоящее время на полях в полном разгаре идут уходные работы. В
регионы перечислены субсидии на
общую сумму 119 миллиардов рублей. Из них непосредственно сельхозтоваропроизводителям дошло 44
миллиарда, это 37 процентов. Должен
сказать, объём доведения средств
до регионов в этом году выше, чем
в прошлом.
С кредитованием сегодня ситуация
примерно на уровне прошлого года,
объём кредитов составляет порядка
70 миллиардов рублей. В основном
здесь активно работают и Сбербанк,
и Россельхозбанк. Учётная кредитная
ставка с учётом субсидий и федеральных, и региональных не выше 7
процентов. Это удобно, это нормально, и сельхозтоваропроизводители
с удовольствием пользуются таким
кредитами, которые позволяют достаточно успешно проводить данный
объём работ.
В целом я хочу заверить Вас, Владимир Владимирович, в том, что если
финансирование будет в 2016 году на
уровне 2015 года, мы в целом можем
получить уже в этом году, рассчитываем обеспечить производство зерна
порядка 100 миллионов тонн, сахарной свёклы – 37 миллионов тонн,
подсолнечника – 9 миллионов тонн,
картофеля – свыше 30 миллионов,
овощей – 16.
И это всё абсолютно реально, и
также мы можем иметь в условиях
импортозамещения серьёзные подвижки в области животноводства,
поэтому те задачи и планы, которые
стоят сегодня перед Министерством
сельского хозяйства, перед огромным
количеством крупных коллективных
хозяйств, фермеров, абсолютно реалистичны.
В.Путин: Вы сказали про финансирование. Сейчас не будем это обсуждать, просто обращаю внимание, что
некоторые финансовые учреждения
снизили объёмы кредитования сельского хозяйства. Сбербанк немножко
увеличил, а Россельхозбанк снизил.
Сейчас не будем, просто обращаю
внимание.
А.Ткачёв: Незначительно, но есть.

Есть разные объективные и субъективные причины…
В.Путин: Повнимательнее. Да, пожалуйста.
А. Дворкович: Можно добавить буквально два слова по субсидированию
приобретения сельхозтехники. Постановление Правительства, которым
корректируется размер скидки с 15 до
25 процентов, внесён Минсельхозом в
Правительство и в понедельник будет
дан на подпись Председателю Правительства. Проблема будет решена.
Деньги на это заложены в остатках
антикризисного фонда, который у
нас на сельское хозяйство выделен
в целом объёме более 50 миллиардов
рублей. Часть распределена депутатами, часть мы оставили как раз на
такие цели.
Что касается Россельхозбанка. Завершается подписание трёхстороннего соглашения между Минсельхозом,
Росимуществом и Россельхозбанком
по докапитализации банка. На следующей неделе эта работа будет завершена. После этого банк сможет
компенсировать отставание, которое
есть, восстановит объёмы кредитования.
В.Путин: Мы с вами понимаем, что
посевная кампания сейчас проходит.
Есть определённые сроки, они ограничены по времени, и вот эти административные процедуры не должны
мешать живой, необходимой работе.
А. Дворкович: Они точно догонят.
А.Ткачёв: Справедливости ради –
объём рентабельности 16 процентов
по 2014 году. Мы вышли на относительно достаточно высокие темпы.
Поэтому некоторые хозяйства не воспользовались кредитами именно за
счёт своих оборотных средств, вели
весенне-полевые работы.
Источник: МСХ РФ

Определены хозяева пяти будущих
семейных животноводческих ферм.
Имена их широкой общественности неизвестны
В министерстве сельского хозяйства области неделю назад состоялось заседание комиссии по определению участников мероприятий по
развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Саратовской области на 2014 - 2020
годы.
Поскольку протокол заседания спустя неделю не готов и не размещен на
официальном сайте ведомства, имена
счастливчиков мы назвать не можем.
Кроме того, наш журналист по сло-

жившейся традиции на совещание
приглашен не был, видимо, для того
чтобы по сложившейся опять-таки
традиции обеспечить режим минимальной гласности.
Единственное, что нам известно –
из 22 проектов, представленных на
конкурс, были отобраны 5 проектов.
В основном это планы по разведению
крупного рогатого скота молочного и
мясного направления продуктивности.
На развитие семейной животноводческой фермы предусмотрено финансирование из федерального (31,525
млн. рублей) и областного (2,119 млн.
рублей) бюджетов, максимальный
размер гранта – 8,152 млн. рублей.

Справочно:
Программа «Развитие семейных
животноводческих ферм» в Саратовской области действует с 2012
года. Средства, полученные от государства, будут направлены на
строительство, модернизацию и
реконструкцию животноводческих
помещений, покупку сельскохозяйственных животных, приобретение
сельхозтехники, комплектацию животноводческих ферм оборудованием для производства и переработки
сельхозпродукции.
Источник: По информации сайта
МСХ области

наши партнёры
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События недели

В минувшую с убб о т у на
территории Саратовского регионального управления ОАО
«Росипподромы» состоялось
открытие 157-летнего бегового
сезона испытаний племенных
лошадей рысистых пород.
В торжественной церемонии
открытия 157-го бегового сезона
принял участие губернатор области Валерий Васильевич Радаев.
Губернатор пообщался с товаропроизводителями, поинтересовался селекционной работой хозяйств, рынками сбыта, планами
на будущее. «Продукция, представленная на выставке, впечатляет. Сегодня все 18 птицефабрик
области работают, имея хорошие
перспективы по увеличению производств. У нас есть все возможности обеспечивать продуктами
птицеводства себя и ближайшие
регионы. Поставлена задача по
импортозамещению, мы будем ее
целенаправленно выполнять», сказал Валерий Радаев.
На торжественной церемонии
открытия бегового сезона Губернатор отметил, что традиции, связанные с конным спортом, в нашей
области насчитывают без малого
160 лет. «За это время Саратовский ипподром вошел в десятку
лучших ипподромов страны, сформировалась культура коневодства,
давшая области элитные породы
лошадей. Наконец, за это время
сменилось не одно поколение коневладельцев и наездников, но
по-прежнему эти увлеченные люди продолжают пропагандировать
духовное и физическое здоровье»,
- подчеркнул Валерий Радаев.
По словам главы региона, традиции ценны еще и тем, что объединяют людей - каждый год открытие бегового сезона вместе с
сельскохозяйственной выставкой,
популярные среди населения, становятся настоящим общим праздником труда и спорта. «В этом году
таких объединяющих событий у
нас было немало. Главное торжество – это семидесятилетие Великой Победы, ставшее святой датой
для всех россиян, для всех жителей Саратовской области. Поэтому
самой важной сегодняшней наградой будет приз в честь Дня Победы», - отметил глава региона.
На торжестве губернатор вручил
Благодарственные письма сотрудникам ипподрома.
Открытию сезона предшествовал традиционный парад лошадей,
зрители увидели выставку племенной сельскохозяйственной птицы,
выставку-продажу саженцев растений садовых и декоративных
культур, показательные выступления по выездке и концертные
номера творческих коллективов
Саратовского и Петровского районов. Перед зрителями выступили:
танцевальный коллектив «Фантазия», художественный руководитель Ниткалиева А.А., р.п. Красный Октябрь и песенный ансамбль
«Визит». А также зрителям было
представлено три показательных
выступления по выездке, в которых принимали участие спортсмены КСК «Викториус» и коневладельцы Саратовского ипподрома.
Всего в этот день было прове-

Чемпионы мира по пахоте приедут в
Саратовскую область, чтобы померяться
силами с российскими механизаторами

дено шесть заездов племенных
лошадей рысистых пород.
Было разыграно два традицион22-23 мая в Саратовской обласных, два именных приза и 2 групти в мастерстве обработки почвы
повых заезда.
сразятся механизаторы из тридцати регионов России и четырех
Обладателем «Приза в честь
европейских государств.
Дня Победы» стал жеребец ГамЧемпионы мира по пахоте ирбит 2.06,3 под управлением своего
ландцы Имонн Трэйси и Джон Уилан
владельца, тренера-наездника 1
примут участие в IV Открытом чемкатегории Андрея Александровича
пионате России по пахоте. Возглавят
Зибарева, Ивантеевский район Саделегацию чемпионов генеральный
ратовской области, вторую победу
секретарь Всемирной пахотной орсвоему коневладельцу-наезднику
ганизации Анна Мария Мак Хью и
принёс жеребец Эликсир Лок
генеральный секретарь Европейской
2.03,3 в призе «Первомайский».
пахотной федерации Март Баккер.
В «Призе Открытия бегового
В 2013 году на Чемпионате мира
сезона» победителем стал жереИмонн Трэйси завоевал бронзу, а
бец Шабур 2.15,1 под управлениДжон Уилан стал победителем соревем наездника 3 категории Елены
нований. А в 2014 году во Франции
Ватлиной, лошадь находится в
они выступили с точностью до наобоаренде у ООО «Роща», Базарнорот: на этот раз третье место занял
Карабулакский район Саратовской
Джон Уилан, а Имон Трэйси стал Чемобласти.
пионом мира.
Обладателем «Приза Министер«Европейским механизаторам
ства сельского хозяйства Сараочень интересно принять участие в
товской области» стал жеребец
российских соревнованиях по пахоУспех Фрака 2.03,9 под управлете. Мы можем не только поделиться
нием своего владельца, наездника
своими знаниями и получить новый
1 категории Устинова А.М.
опыт, но и познакомиться с культурой и сельским хозяйством России», –
Для справки:
рассказал генеральный секретарь ЕвВ 2014 году на Саратовском ипропейской пахотной федерации Март
подроме было разыграно 64 траБаккер. Кроме ирландской команды
диционных приза, испытано около
на российские состязания по оборот200 рысистых лошадей. За беговой
ной пахоте приедут представители из
сезон обновлено 15 рекордов СаГермании, Эстонии и Нидерландов.
ратовского ипподрома, в том чисИностранные команды будут соле два Всероссийских рекорда. По
ревноваться
с российскими механирезультатам 2014 года лучшим козаторами на равных условиях: спорневладельцем стал Геннадий Чентсменам предстоит состязаться на
цов, лучшими наездниками Алекодинаковых машинах – современных
сей Шаров и Елена Бакунц.
доработанных тракторах «АгромашВ настоящее время в сельхоз85 ТК», оборудованных двухкорпуспредприятиях области насчитываными оборотными плугами.
ется около 4 тысяч голов лошадей.
«Национальное первенство по
В области разводят 4 основные
пахоте стало заметным событипороды лошадей – русскую рысием в аграрном календаре России.
стую, на долю которой приходится
Ювелирная точность и высочайший
39%, орловскую (23%), торийскую
профессионализм пахарей, дух со(20%), русскую тяжеловозную (13%).
В небольших количествах разводят
а р а б с к у ю, д о н скую, буденовскую,
чистокровную верховую и американскую рысистую породы, на их долю
приходится около
5%.
Племенное поголовье содержится в
2-х племзаводах и
1 племрепродукторе и составляет
300 лошадей. ООО
«Роща» является
племенным заводом по разведению
лошадей орловской
рысистой породы,
ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» - племенным заводом по
разведению лошадей американской
рысистой породы и
ůųůūŧűŲŵŶŷůūŪŲ
племенным репроŲƆųŨūŧŽůŪŧŲŵŹŷůŴ
дуктором по разŪŲ
ведению лошадей
русской рысистой.
По информации
ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŵŎŇŕśůŷųŧmŇũŪźŸŹ}ũŘŧŷŧŹŵũŬ
пресс-службы гуřŬŲŻŧűŸ  
бернатора и МСХ
ZZZDYJXVWFRP
области

перничества и накал борьбы – всё
это неизменно привлекает к соревнованиям внимание зрителей, не
оставляет равнодушной молодежь,
что особенно важно для повышения
престижа профессии механизатора»,
– подчеркнул Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Кроме соревнований по оборотной
пахоте, в которых примут участие
механизаторы-профессионалы, в
рамках чемпионата пройдут состязания начинающих трактористов – студентов средних специальных учебных
заведений.
На деловых конференциях и семинарах в рамках чемпионата будут
обсуждаться вопросы импортозамещения, внедрения современных энергоэффективных сельхозтехнологий,
специалисты расскажут о новинках
отечественного сельхозмашиностроения. В заседаниях деловой программы примут участие Николай Панков
– председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, Владимир Плотников – президент
АККОР, Валерий Назаров – генеральный директор ОАО «Росагролизинг»,
Валентина Иванова – ректор МГУТУ
им. К.Г.Разумовского, руководители
ведущих отраслевых союзов и ассоциаций, представители крупнейших
отечественных машиностроительных
заводов и сельхозтоваропроизводители разных регионов России.
«Уверен, что Саратовская область
станет конструктивной деловой площадкой для проведения чемпионата и
обмена передовым опытом современных технологий возделывания зерновых культур в рамках конференций
и выставок продукции российских
машиностроительных предприятий»,
– отметил председатель комитета
Государственной Думы по аграрным
вопросам Николай Панков.
Победитель чемпионата получит

ŉŷŬūůŹŬŲŬŰ
űŧűũŬŹŷŵųŸūźŲŵ

ňŵŷŬŰ

®

главный приз соревнований – современный отечественный трактор,
и право представлять нашу страну на
международном первенстве в Англии,
которое пройдет в 2016 году.
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, оборудованных двухкорпусными оборотными
плугами.
В 2018 году Чемпионат мира по пахоте впервые пройдет в России.
Цели Чемпионата: сохранение и
поднятие престижа труда агрария,
совершенствование способов обработки земли, развитие и продвижение
современных технологий в сельском
хозяйстве.
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Реклама

Приз в честь Дня Победы
взял Гамбит
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рациональное зерно

21 мая 2015 г.

хроника страды

В стране

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 15.05.2015, руб./т
пш.
пш. Рожь Пш. Ячм.
Область
3 кл 4 кл прод. фур. фур.
Орловская область

8600

Тульская область

8750

8200

Воронежская область

9167

Курская область

9000

8500

Липецкая область

9100

8600

8200

Тамбовская область

9100

8600

8200

Волгоградская область

9000

Самарская область

9500

 Саратовская область

9400

8500

Ставропольский край

8950

8250

Омская область

7850

8150

8150

8200

5400
7700
4750

9825
8200
6600
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 15.05.2015, руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

Московская область

10650

10000

 Рязанская область

10000

9500

Тульская область

10000

9500

Ярославская область

11000

Белгородская область

10120

8500

рожь пш.
прод. фур.
6700

7000

8600

5500

9350

8533
8600

10120

8800

5500

Липецкая область
Тамбовская область

овес
фур.

9500

Воронежская область
Курская область

ячм.
фур.

9000
9600

Нижегородская область 10550
Волгоградская область

9383

10100

10250
6300

Самарская область

10128

 Саратовская область

9633

9117

Краснодарский край

9500

9000

Ставропольский край

9120

8600

 Ростовская область

10000

5700
6000

 Респ. Удмуртия

11200

Курганская область

10100

9241

Оренбургская область

10000

9500

Свердловская область

10900

Челябинская область

11316

Алтайский край

9100
9000

 Респ. Башкортостан

9750

7750

5500

8800

7125

3900

6450
5150

10000

6000
6250

9600

7650

8500

8000

6000

9500

7500

3300

10600

9967

Новосибирская область 10675

10100

10150

Омская область

10100

9200

10575

9100
10000

Источник: ИКАР

Краснодарский и Ставропольский
края, Тамбовская, Курская, Липецкая,
Пензенская области и Республики
Мордовия и Адыгея завершили сев на
100%. По состоянию на 21 мая 2015
года яровой сев в целом по стране
проведен на площади 32,5 млн. га
или 63% к прогнозу (в 2014 г. – 35,2
млн. га).
Засеяно 97% в регионах Крымского федерального округа, более 90%
в Центральном федеральном округе,
85% в Южном и более 85% СевероКавказского федеральных округов.
С отставанием идет яровой сев в
Приволжье, Сибирском и Уральском
федеральных округах, где погодные
условия этого года усложняют проведение посевной кампании и удалось
посеять 67%, 43,6% и 21,6% от прогнозных площадей соответственно.
Сроки сева для этих регионов пока
оптимальные.
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 19,0 млн. га или 61,3%
к прогнозу (в 2014 г. – 21,8 млн. га). В
том числе яровая пшеница в целом по

стране посеяна на площади 6,4 млн.
га или 48,3% к прогнозу (в 2014 г.
– 7,4 млн. га), яровой ячмень посеян
на площади 6,2 млн. га или 75,5% к
прогнозу (в 2014 г. – 7,2 млн. га), кукуруза на зерно посеяна на площади
2,4 млн. га или 84,5% к прогнозу (в
2014 г. – 2,3 млн. га), рис посеян на
площади 156,9 тыс. га или 73,2% к
прогнозу (в 2014 г. – 156,5 тыс. га).
Завершен сев сахарной свеклы
(983,7 тыс. га), более 74% к прогнозу посеян подсолнечник во всех
категориях хозяйств, 72,5% к прогнозу посеяны овощные культуры в
сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Полным ходом идет посадка
картофеля (в сельхозорганизациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажено 76% к прогнозу), сев
ярового рапса (61,7% к прогнозу), сои
(50,5% к прогнозу), и льна-долгунца
(65,9% к прогнозу).

В области
Как сообщает МСХ области, в понедельник, 18 мая (более свежей ин-

формации на сайте нет), губернатор
Валерий Радаев провел совещание,
на котором была заслушана информация о ходе весеннего сева–2015.
Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева сообщила, что общая
площадь засеянных полей составила 2 млн. 18 тыс. га (77%). Работы
движутся хорошими темпами, в сутки
площади сева увеличиваются на 100
тыс. га. В лидерах Ртищевский, Романовский, Балтайский, Питерский,
Аркадакский районы области.
Параллельно продолжается закладка плодовых садов. Работы ведутся в Ртищевском, Балаковском,
Хвалынском и Саратовском районах.
К настоящему времени заложено 117
га садов, в основном — интенсивного
типа. Осенью планируется высадить
саженцы еще на 250 гектарах.
Районы, испытывающие засуху,
ведут закачку воды в искусственные
водоёмы. Активно процесс идет в Новоузенском, Питерском, Алгайском
районах. Еще шесть муниципальных
районов ведут подготовительную работу к пополнению запасов воды.

ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области сообщает

Фитосанитарный мониторинг основных вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур в Саратовской области на 20 мая 2015 года
Саранчовые. Единичное отрождение
личинок кобылок отмечено с 7 мая в Марксовском и Пугачевском районах.
Весеннее контрольное обследование
на выявление перезимовавшего запаса
кубышек проведено на площади 22,6 тыс.
га, заселено 0,72 тыс.га со средней численностью 0,38 экз/м2, максимально 6 кубышек/м2 на 0,001 тыс. га в Пугачевском
районе. Гибель кубышек от метеоусловий
составила 7-15% в Балаковском районе.
Агротехнические мероприятия для
снижения численности зимующего запаса кубышек (вспашка с оборотом пласта,
боронование с использованием тяжелых
зубовых и дисковых борон) по состоянию
на 19.05.2015 г. проведены в 5 районах
области на площади 8,77 тыс. га, в том
числе: в Пугачевском (0,1 тыс. га), Вольском (0,17 тыс. га), Балаковском (0,5 тыс.
га), Дергачевском (5,0 тыс. га), Новоузенском (3 тыс. га) районах.
Прохладный температурный режим и
обилие осадков задерживает сроки отрождения личинок итальянского пруса.
При активном нарастании положительных
температур в третьей декаде мая начнется отрождение вредителя.
Луговой мотылек. Почвенные раскопки
на выявление коконов лугового мотылька
проведены на площади 13,3 тыс. га, заселено 0,46 тыс. га со средней численностью 0,3-2 экз./м2, максимально на
площади 5 га. Гибели коконов в период
диапаузы не выявлено.
При обследовании 6,3 тыс./га с/х угодий лет бабочек лугового мотылька не
отмечен.
При благоприятных погодных условиях
вылет бабочек ожидается в конце мая.
Клоп-черепашка. На посевах озимых
культур вредитель отмечается в стадии
имаго, с 15 мая обнаружена яйцекладка
клопа черепашки в Базарно-Карбулакском
и Вольском районах. Обследование посевов озимых культур проведено на площади 76,0 тыс. га, заселено 15,4 тыс. га со
средней численностью 0,7 экз./м2, максимально 3 экз./м2 на 0,6 тыс. га в Советском и Ровенском районах. Обработки
инсектицидами проведены на площади
1,6 тыс.га.
В третьей декаде мая продолжится яйцекладка, заселение яровых культур.
Хлебные блошки. Обследование озимых культур проведено на площади 95,2
тыс. га, заселено 57,8 тыс. га со средней
численностью 7,1 экз/м2, максимальная
численность 30-40 экз./кв.м отмечена в
Воскресенском, Новобурасском, Вольском
районе на 1,7 тыс.га. Защитные мероприятия проведены в 10 районах области на
площади 25,83 тыс. га озимых культур в
Аркадакском, Самойловском, Турковском,
Екатериновском, Калининском, Вольском,
Воскресенском, Новобурасском, Хвалын-

ском, Пугачевском районах.
Обследование яровых культур проведено на площади 19,9 тыс. га, заселено 11,1
тыс. га с численностью 4,2, максимально
30 экз./кв.м в Аркадакском, Турковском,
Вольском районе. Защитные мероприятия
проведены на площади 1,83 тыс.га. Повреждение листовой поверхности 2-7%,
в слабой степени.
Трипсы. На посевах озимых культур
трипс отмечен с 12 мая. Обследовано 14,7
тыс. га озимых культур, пшеничным трипсом заселено 2,7 тыс. га от 1 до 5% растений с численностью 1,3 экз./растение,
максимально 3, на площади 0,2 тыс. га.
Пьявица. На посевах озимых культур
имаго пьявицы обнаружены с 8 мая. Из
обследованных 32,7 тыс. га пьявицей заселено 7,7 тыс. га с численностью 0,3 экз./
кв.м, максимально 2 экз./кв.м на площади
0,08 тыс. га в Советском районе.
Мышевидные грызуны. Обследование
проведено в объеме 146,3 тыс. га, заселено 40,5 тыс. га.
Озимые культуры обследованы на площади 118,3 тыс. га, заселено 28,4 тыс. га
со средней численностью 6,2 жил.нор/га,
максимально 50 жил.нор/га на площади
100 га в Хвалынском районе в СФК «Терешанский», многолетние травы обследованы на площади 3,5 тыс. га, заселено 1,7 тыс. га средняя численность 13,2
жил.нор/га, максимально 36 жил.нор/га
в Марксовском районе, выгона обследованы на площади 16,0 тыс. га, заселено
7,1 тыс. га со средней численностью 12,4
жил.нор/га, максимально 32 жил.нор/га на
площади 0,04 тыс. га в Пугачевском районе, лесополосы обследованы на площади
6 тыс. га, заселено 2,5 тыс. га со средней
численностью 8,1 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.
Болезни озимых зерновых культур.
Прохладная погода первой половины мая
сдерживала развитие и распространение
болезней на озимых культурах. На выявление листостебельных инфекций (пустул
бурой ржавчины и мучнистой росы) обследовано 122,9 тыс. га озимых культур.
Пустулы бурой ржавчины обнаружены
в фазу кущения в Воскресенском районе, в фазу трубкования в Аркадакском и
Петровском районах на площади 3,4 тыс.
га с развитием 1,4 %, распространением
7,9%.
Мучнистая роса на посевах озимой
пшеницы не обнаружена.
Профилактические и защитные мероприятия фунгицидами от болезней на
посевах озимых культур проведены в
Петровском и Духовницком районах на
площади 1,2 тыс.га.

Вредители горчицы, рыжика. На посевах горчицы и рыжика отмечается вредоносность крестоцветной блохи, средняя
численность вредителя 12,6 экз./кв.м,
максимальная 30 экз./кв.м. Защитные
мероприятия проведены на площади 3,49
тыс.га в Аркадакском, Самойлойловском,
Турковском, Вольском, Пугачевском,
Краснокутском, Озинском, Духовницком
районах.
Вредители сада. Обследования плодовых культур проведено на площади 3,5
тыс. га, яблонный цветоед отмечался на
площади 1,1 тыс. га с численностью 1,5,
максимально 3 экз./дерево на площади
0,1 тыс. га в Хвалынском районе. Повреждение цветоедом бутонов составило
3,5-18%.
С 15 мая обнаружены гусеницы шелкопрядов с численностью: кольчатого 0,3-5
экз./дерево при заселении 6% деревьев,
непарного 0,3-4 экз./дерево.
Окукливание яблонной плодожорки с 4
мая, единичный лет в Саратовском районе
отмечен с 19 мая.
Из болезней обнаружена мучнистая роса на площади 0,01 тыс. га с поражением
побегов 1,5-3%.
Защитные и профилактические мероприятия проведены в Хвалынском, Ртищевском и Саратовском районах на площади 3,76 тыс. га, из них инсектицидами
2,13 тыс. га, фунгицидами 1,63 тыс. га.
Краткосрочный прогноз на вторую
половину мая
Саранчовые – отрождение личинок итальянского пруса
Луговой мотылек - лет бабочек, яйцекладка
Мышевидные грызуны – вредоносность
на посевах озимых культур, многолетних
трав, с/х угодьях
Клоп-черепашка – продолжится яйцекладка, отрождение личинок
Хлебные блошки – заселение и вредоносность на поздних всходах яровых
зерновых культур.
Злаковые мухи – вредоносность на посевах яровых культур.
Трипсы, тля – вредоносность на посевах озимых зерновых культур
Болезни зерновых культур – в условиях умеренного температурного режима и
повышенной влажности воздуха продолжится развитие и распространение бурой
ржавчины.
Крестоцветные блошки, клопы – вредоносность на посевах горчицы и рапса.
Медляк, долгоносики – вредоносность
на всходах подсолнечника.
Вредители сада – вредоносность непарного и кольчатого шелкопрядов, пяденицы, тли, продолжится развитие и распространение мучнистой росы, парши.
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Цены на сырое молоко
стремительно падают
Минсельхоз подвел итоги еженедельного мониторинга ситуации на агропродовольственном
рынке.
Так, за период с 6 по 12 мая наибольший прирост потребительских
цен был зафиксирован карамель и
конфеты, глазированные шоколадом
– на 0,7% и 0,6% соответственно.
Цены на баранину, консервы мясные,
маргарин, сметану, макароны, соль,
печенье и чай выросли на 0,2-0,3%.
При этом яйца подешевели на 3,2%,
цены на кур, рыбу мороженую, сыры,
сахар, рис, пшено и гречневую крупу
снизились на 0,3-0,6%.
Цены на плодовоовощную продукцию менялись следующим образом:
лук, морковь и капуста подорожали
на 1,4-2,9%, яблоки – на 0,8%, огурцы и помидоры подешевели на 2,6%
и 2,1% соответственно.
По данным Росстата индекс потребительских цен с 6 по 12 мая составил 100,1%, с начала мая – 100,2%, с
начала года – 108,1%.
В апреле 2015 года в среднем по
Российской Федерации стоимость минимального набора продуктов питания
составила 3 785,7 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла
на 0,3% (с начала года – на 14,1%).
Цены сельхозтоваропроизводителей на 15.05.2015 г. к базовой цене на
01.01.2015 г. повысились на говядину
(+11,0%), свинину (+2,5%), мясо кур
(+2,5%), молоко сырое (+2,7%), молоко цельное пастеризованное (+5,8%),
масло сливочное (+10,5%), сыры
твердые и мягкие (+2,9%), картофель
(+29,2%), морковь (+46,5%), капусту
(+95,5%), лук репчатый (+48,8%),
яблоки (+37,7%), рыбу живую (+1,0%),
филе рыбное (+5,7%), сельдь соленую (+12,7 %), рис (+48,1%), гречиху
(+27,0%), пшеницу 3 класса (+17,6%),
пшеницу 4 класса (+2,2%), пшеницу
фуражную (+3,1%), ячмень (+10,5%),
муку пшеничную (+5,1%), хлеб из
пшеничной муки (+7,5%), хлеб из
ржано-пшеничной муки (+7,1%), кру-

пу гречневую (+1,1%) консервы рыбные (+7,4%). Отмечено снижение цен
на рыбу мороженную (-13,4%).
По оперативным данным региональных органов управления АПК средняя
цена закупки сырого молока 1 сорта
базисной жирности по Российской
Федерации за неделю уменьшилась
на 7,2% и по состоянию на 11.05.2015
г. составила 17,57 рубля без НДС.
Средние потребительские цены на
12.05.2015 составили:
– на молоко пастеризованное
– 46,42 руб./кг (без изменений за неделю, + 5,6% с начала года);
– на масло сливочное – 388,80
руб./кг (без изменений за неделю, +
8,1% с начала года);
– на сыры – 421,83 руб./кг (- 0,6%
за неделю, + 7,9% с начала года).
Импортные поставки (без учета
Республики Беларусь и Республики
Казахстан) в январе — мае 2015 года
(на 10.05.2015) молока сухого ниже
аналогичного периода 2014 года в 4,7
раза, сыра – в 9,8 раз, масла сливочного – в 7,3 раза.
Средние потребительские цены на
12.05.2015 составили:
– на говядину – 308,53 руб./кг (+
0,1% за неделю, +12,2% с начала
года);
– на свинину – 278,18 руб./кг (+
0,1% за неделю, + 1,5% с начала года);
– на мясо птицы – 136,42 руб./кг
(- 0,3% за неделю, 0,0% с начала
года).
Объемы поставок в январе — мае
2015 года (на 10.05.2015) импортной
говядины ниже прошлогоднего уровня на 33,9%, свинины – в 2,1 раза,
мяса птицы – в 3,4 раза, свиного жира
– в 4,0 раза.
На прошедшей неделе с 12 по 17
мая 2015 года в Европейской части
России продолжалось снижение цен
на зерновые, в Азиатской – отмечен
рост цен, кроме фуражного ячменя и
продовольственной ржи.
Источник: Агентство Agroinfo

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор
за отчетный период составили:
в Европейской части России:
пшеница 3 класса - 9 446 руб./т
(без изменений за неделю);
пшеница 4 класса - 8 872 руб./т (- 0,2%);
пшеница 5 класса - 8 212 руб./т (- 0,1%);
фуражный ячмень - 8 036 руб./т (- 0,1%);

в Азиатской части России:
- 10 038 руб./т (+ 0,1%);
- 9 431 руб./т (+ 0,1%);
- 8 845 руб./т (+0,3%);
- 7 413 руб./т
(без изменений за неделю);

продовольственная рожь - 6 110 руб./т (без
- 5 281 руб./т (-12,0%).
изменений за неделю)

Кредитование посевной снизилось,
несмотря на подорожание работ
Кредитование агропромышленного комплекса (АПК) в 2015
г. отстает от показателя 2014 года: по данным Минсельхоза на 6
мая, на сезонные полевые работы в текущем году было выдано
кредитов на 68,7 млрд руб., что на
5,7% меньше, чем годом ранее.
Россельхозбанк выдал кредитов
на сумму 46,2 млрд руб. (82% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г.), Сбербанк – на 22,52
млрд руб. (136,5%), сообщили
«Ведомостям» в Минсельхозе.
В то же время посевная в 2014 г. подорожала примерно на 40%, говорил
в марте «Ведомостям» управляющий
директор агробизнеса «Базового элемента» Александр Олейник. Семенной
материал – на 40–60%, гербициды и
средства защиты растений – на 40–

50%, перечислял он. Минсельхоз также сообщал о подорожании экспортноориентированных удобрений на 45,2%
за год. Средневзвешенная процентная
ставка по краткосрочным кредитам
АПК тоже в 2015 г. выросла на 9,3%,
подсчитывал ранее Минсельхоз. В то
же время, с учетом роста на 9,2 п. п.
до 14,68% уровня компенсации со стороны государства повышение банковских ставок для аграриев полностью
нивелируется, указывал представитель Минсельхоза ранее.
Отстает и сельхозстрахование: по
данным министерства на 30 апреля,
только 12 субъектов, по данным министерства, приняли участие в страховании урожая с господдержкой,
тогда как на аналогичную дату 2014
г. таких регионов было 20.
Источник: Агентство «АгроФакт»

Минсельхоз России внес изменения в план
сельскохозяйственного страхования
Минсельхоз России утвердил
приказ «О внесении изменений в
приказ Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от 24 октября 2014 г. № 406 «Об
утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на
2015 год». Документ согласован
с Минфином России.
Изменения внесены в «Перечень
объектов сельскохозяйственного
страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых
подлежит государственной поддержке
в 2015 году» и «Предельные размеры
ставок для расчета размера субсидий
при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних

насаждений, дифференцированные
относительно субъектов Российской
Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске».
Предельные размеры ставок рассчитаны с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 424-ФЗ в Федеральный
закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в части снижения величины
критерия наступления страхового
случая (снижения запланированного
урожая на 25% и более вместо ранее
действовавшего критерия в 30%, а
для посадок многолетних насажде-

ний – гибели насаждений более чем
на 30% площади вместо ранее действовавшего критерия в 40%).
Приказ размещен на сайте Минсельхоза России в разделе «План сельскохозяйственного страхования».
Ранее руководителям органов
управления АПК субъектов Российской Федерации письмом от 25.03.2015
за подписью заместителя министра
сельского хозяйства Дмитрия Юрьева
направлены разъяснения по вопросу
оказания государственной поддержки в 2015 году по возмещению части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования (урожая озимых посева 2014 года), заключенным
в 2014 году.

«Приложение № 3
к Плану сельскохозяйственного страхования на 2015 год,
утвержденному приказом Минсельхоза России от 24 октября 2014 г. № 406

Предельные размеры ставок
для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании
урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений,
дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов
сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске
Предельные размеры ставок,* %
Группы сельско
Виды сельскохозяйственс учетом доли участия страховахозяйственных культур и ных культур и многолет- без участия
теля в риске (в процентах)
страхо
в
ателя
многолетних насаждений
них насаждений
в риске
5
10
15
20
25
30
Зерновые культуры

7,9

6,1

5,4

4,6

3,7

2,9

2,3

Зернобобовые культуры

7,7

6,1

5,2

4,5

3,8

3,1

2,4

Подсолнечник на зерно

8,7

6,8

5,9

5,0

4,1

3,3

2,5

Другие масличные культуры

8,8

6,9

5,9

5,1

4,1

3,3

2,5

Технические культуры

7,0

5,5

4,9

4,3

3,6

3,1

2,4

Кормовые культуры

9,0

7,9

6,8

5,6

4,5

3,4

2,4

6,9

5,4

4,8

4,2

3,6

2,9

2,3

7,2

5,7

5,0

4,4

3,7

3,1

2,5

Овощи

7,2

5,7

5,0

4,4

3,7

3,1

2,4

Многолетние насаждения
Посадки многолетних насаждений

7,3

5,7

5,0

4,4

3,8

3,1

2,5

2,9

2,3

2,0

1,8

1,5

1,2

1,0

Масличные культуры

Бахчевые культуры
Картофель

Картофель

Агропроект в Саратовской области, имеющий отношение
к миллиардеру из списка Forbes, идет вперед
К а к р а с с к а з а л «Б и з н е с Вектору» заместитель председателя областного правительства
Александр Соловьев, нашумевший проект «Ин-Инвест Групп»
в Советском районе Саратовской
области движется вперед.
— Идет кадастровая оценка земель,
проектирование мощностей будущего
комплекса. Конечно, темпы замедлились, потому что все стало стоить дороже, и инвесторы просчитывают точку безубыточности. Но от проекта в
Советском районе «Ин-Инвест Групп»
не отказывается.
В публичное пространство планы
инвесторов из Дагестана попали в
конце прошлого года, когда на инвестсовете при губернаторе Радаеве
было объявлено о замыслах постро-

ить агротехнопарк «Саратовский».
Напомним, что в мегапроект имеет мясное, молочное, бройлерное и
яичное направления, учтено также
производство комбикормов и удобрений. Годовой выпуск продукции
измеряется миллионами штук и десятками тысяч тонн. Полностью проект должен быть реализован через
10 лет, сумма инвестиций – почти 18
млрд. рублей.
Агротехнопарк должен разместиться в Вольском и Советском районах,
однако Вольский район как-то тихо
выпал из повестки дня. Как сообщили
нам в районном управлении сельского хозяйства, инвесторы приезжали в
райадминистрацию еще зимой и с тех
пор об их намерениях профильному
управлению ничего не известно.

Зато к Советскому району интерес
бизнесменов пока не угас. Здесь запланирован молочный мегакомплекс
на 4,8 тыс. дойных коров с сыроварней, молкомбинатом, фабрикой детского молочного питания, а также
мясокомплекс на 5 тыс. КРС и растениеводческий модуль.
Как мы уже писали, фасад «ИнИнвестГрупп» достаточно экзотичен,
тем не менее, финансовая основа
группы достаточно прочная. Федеральная пресса намекает на участие
в проектах Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Последний является долларовым миллиардером, в прошлом
году он занимал 84 место в топ-200
самых богатых бизнесменов РФ по
версии Forbes.
Источник: АДН «Бизнес-вектор»

А вы Грефу верите?
Глава Сбербанка Герман Греф в
кулуарах Астанинского экономического форума заявил, что с уверенностью пока ни о чем сказать
нельзя, но острая фаза кризиса
в российской экономике уже позади, передает РИА Новости.
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов на минувшей
неделе также говорил о том, что
российская экономика находится в

сложной, но не кризисной ситуации
и худший сценарий, по его мнению,
не реализовался. Постоянное апеллирование к кризису, по словам госчиновника, уже неуместно, необходимо
переходить к повестке развития.
По данным Росстата, спад промышленного производства в РФ в годовом
выражении в апреле ускорился до
4,5% с мартовских 0,6%, в ежемесячном выражении с исключением сезон-

ности показатель упал на 1,6% против роста на 0,4% месяцем ранее.
Минэкономразвития РФ ожидает
возобновления роста промпроизводства с третьего квартала текущего
года, заявлял ранее глава министерства Алексей Улюкаев. В последнем,
уточненном, прогнозе МЭР улучшило
оценку спада промпроизводства в
2015 году до 1,3% с 1,6%.
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«Хороший малый,
но педант»
Продолжение. Начало №16
Чтобы попасть на базу СПК
«Индустриальный» Екатериновского района, надо заранее выписывать пропуск. Не выписал
– не прошел. Легенды ходят, что
руководитель хозяйства Николай
Николаевич Гераськин устроил
из своего предприятия филиал
ГУИНа, с колючей проволокой, с
тотальным контролем и видеонаблюдением, только что отпечатки
пальцев у механизаторов не берёт, о чём мы ему прямо в глаза и
сказали. Вместо «здраствуйте».
Художника обидеть легко. Николай
Николаевич от нашего «комплимента» полдня не мог отойти, впервые за
последнее время поручил провести
вечернюю, пятичасовую планёрку
главному агроному. А сам сел за руль
автомобиля и уехал в поля.

Здесь нет
ни родственников,
ни друзей. Здесь есть
одни сослуживцы
Свой стиль работы наш герой называет жестким. Определил он его
одиннадцать лет назад, в мае 2004
года. На собрании, где его должны

были избирать, заявил: «Здесь нет
ни родственников, ни друзей. Здесь
есть одни сослуживцы». В этом он
оказался близок со своим первым
учителем и другом, покойным ныне,
Владимиром Вячеславовичем Набатовым, работавшим до Гераськина
председателем. Набатов пришел в
разваливающееся хозяйство, где была вспахана лишь пятая часть земель,
в разгар уборочной страды не было
ни литра солярки, зарплату людям
давали год назад. И кардинально изменил ситуацию. Николай Николаевич многое от Набатова перенял, но
всё равно работать после сильного
руководителя было очень тяжело. Тем
более, когда ты местный. Вот тогда-то
он и заявил: «У меня на работе нет ни
родственников, ни друзей. Здесь есть

одни коллеги по работе». Еще месяц
эту программную речь обсуждали в
районной администрации: «Не круто
ли берёт?»
Как показала жизнь, круто. Спрашиваем у Гераськина, что он сам
вкладывает в понятие «жесткий
стиль руководства». «Это строгое
следование уставу кооператива, трудовому законодательству и правилам
внутреннего распорядка. В самодурство мы не прём, но и послаблений
никаких не делаем. Если трудовой
дисциплины не будет, что бы ты ни
задумал, ничего не сделаешь».
Тоже, понимаешь, открытие. Да под
этими словами подпишется каждый
руководитель, но не у каждого хватит
духу быть последовательным и твердым. Уже на следующий день после
выборов Гераськин заявляет своим
специалистам, что начинать надо с
себя. Это для механизаторов и доярок
действует КЗОТ (замечание, выговор,
строгий выговор, увольнение), а для
членов правления и специалистов –
свой кодекс. Выпил на работе – с вещами на выход. То же самое касается
председателя.
Процентов пятьдесят руководящего
состава с Гераськиным «не сработалось». Глядя на оставшихся, рабочие

стали подтягиваться, благо кооператив не сразу увольнял выпивоху,
всегда протягивал руку помощи. За
последние десять лет за счет предприятия было закодировано около
шестидесяти человек, сорок из них
не пьют совсем. А от непьющего мужика любая жена готова ребёнка родить. Вот вам ответ на вопрос, почему
в «Индустриальном» с демографией
всё в порядке; в здешней школе учатся 132 ребенка.
«Человек должен почувствовать
вкус к жизни». Этим принципом Гераськин руководствовался и когда
внедрял в кооперативе сухой закон,
и когда вбивал в головы подчиненных
необходимость соблюдения техники
безопасности. Обычным приказным
порядком ничего не сделать, людей

через колено не сломать. Нужно, чтобы они сами доросли, созрели до понимания: так жить больше нельзя.
Что делает председатель? Одновременно с карательными мерами
повышает заработную плату ровно в
два раза. А затем на протяжении трёх
лет начинает выдавать беспроцентные займы на приобретение техники.
На каждом собрании он бубнит: покупайте машины, покупайте машины,
покупайте машины. Свыше трех миллионов рублей ежегодно он тратит
на оказание материальной помощи
рабочим. А тем, кто не понимает, объ-

ясняет: влезая в долги, человек на
работе закрепляется, приобретая машину, начинает вокруг неё крутиться,
у него появляются другие интересы.
И, в конце концов, он сам уже не пьёт
– боится права потерять.
Эта история повторилась и с приобретением жилья для колхозников.
Семьсот тысяч из миллиона даёт
кооператив, триста тысяч – будущий
хозяин. Гераськина тогда тоже не все
поняли: вроде, средства надо вкладывать в развитие производства, а
этот благотворительностью занимается. Но и тут логика известна: там,
где новый дом, там ремонт, там новая
мебель, там новая утварь, там другие
совсем ориентиры. Человеку надо как
можно больше и лучше работать, чтобы он смог зарабатывать. А на каждый заработанный рубль, «самодур»

Гераськин и тут расстарался, стали
бесплатное зерно давать, не жалея.
По три тысячи тонн в год раздаётся
рабочим хозяйства. Хочешь – скотину держи, хочешь – продай. Человек
должен думать о себе и семье, а руководитель о перспективе, о будущем
хозяйства. Это правильно!
В юности Коля Гераськин мечтал
попасть в юридический институт, а
окончил Саратовский зооветеринарный. Полтора года отслужил в армии,
в Москве, в отдельной роте охраны

перативном хозяйстве «Индустриального» больше ничего не пропадает.
Цена удовольствия – рубль за метр
нержавейки.
Деревянные столбики, на которых
закреплена проволока, так себе, из
подручного материала, а вот егоза
режет словно бритва. В «Индустриальном» ни одна доярка не зайдет на
территорию центральной ремонтной
мастерской и ни один тракторист не
окажется в гостях у скотников. А зачем? В случае производственной необходимости секретарь выписывает
пропуск, вот тогда-то двери и откры-

Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Своё представление о том, что такое
настоящий порядок и дисциплина,
он «тупо» взял из армии и перенёс
на гражданскую почву. Вплоть до того, как нужно вести документацию,
вплоть до того, как нужно опечатывать склады.
Следующий шаг – сохранение кооперативной собственности, битва за
порядок. Колючая проволока егоза,
которой обтянута территория многочисленных подразделений, оказалась
самым экономичным способом решения проблемы. На бетонные стены
и сетку рабицу никакого бюджета
не хватит, а благодаря смекалке и
одному прапорщику из Сердобска
(тот пять лет подобным образом защищал собственный огород) в коо-

ваются. До забора с проволокой Гераськин «созрел» уже на второй год
председательствования. Еще через
год на проходных появилась охрана,
лет семь назад появился пропускной
режим. Видеокамеры заработали пять
лет назад.
Охрана вся местная, но уже «девятого созыва», вышколена как караул
Букингемского дворца. Ни один автомобиль ни одного руководителя подразделения на территорию машинного двора и ремонтной мастерской
не попадает. А зачем? Чтобы члены
кооператива подумали: кто-то что-то
вывез? Весь частный транспорт оказывается на специальной стоянке по
эту сторону забора, а по территории
все ходят пешком. Даже для того,
чтобы председатель смог попасть на

Общество честных людей
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семяочистительный комплекс, в пропуск вписывается марка автомобиля,
его номер и фамилия водителя. Не водителя председателя СПК, уточняем,
а самого Гераськина.
– Для чего нужны столь масштабные заградительные меры? – уточняю
я. – Людям не доверяете?
– Для порядка, для защиты от
местного населения. Своим людям я,
напротив, доверяю. Но у меня в хозяйстве работают 223 человека, а в
селе живут полторы тысячи.
Дальше следует целая философия
про то, как появляются честные лю-

ди. По мнению моего собеседника,
у человека не должно даже мысли
возникнуть что-то украсть. А потому
все должно охраняться и контролироваться. Что ж, председателю можно
только позавидовать: в «Индустриальном» создано общество честных
людей.
Заметим: из сорока охранников, которые обеспечивают «экономическую
безопасность» хозяйства, тридцать
– женщины детородного возраста, у
которых по два-три ребёнка. Спрашивается, нельзя их заменить сигнализацией или поставить дополнительные видеокамеры? Конечно, можно.
Но тогда матерей надо выбросить на
улицу, отправить на биржу. И этот
удар по хозяйству никакой экономикой не возместишь.
В мае 2004 года, когда Николай Николаевич Гераськин принимал хозяй-

ство, обрабатывалось 16 тысяч гектаров земли, сейчас 18120 гектаров.
Расход дизтоплива в то время составлял 1120 тонн, бензина 120 тонн, масла 27 тонн. В юбилейном 2014 году,
когда хозяйство вырастило рекордные 30 тысяч тонн зерна, дизтоплива
было затрачено 740 тонн, бензина 70
тонн и масла 17 тонн. Не все объясняется воровством, многое зависит и от
организации труда, но против цифр,
как говорится, не попрёшь.
Председатель педантичен до мелочей. Трактора кооператива, если они
останавливаются в поле, глушатся.

Но чтобы так поступать, механизаторам надо всегда иметь возможность
их завести, а для этого иметь прекрасные надежные аккумуляторы. И
они их получают. С помощью главного
инженера и бригадиров происходит
выстраивание такой технологической
цепи, при которой механизатор без
напряга, не ломая себя, вырабатывает привычку беречь кооперативное
имущество.
Взять ту же нефтебазу на 500 тонн
топлива. Специальное подразделение
из Саратова убрало с её территории
тополя, не потому, что они некрасивые, а потому, что они шикарно разрослись и поднялись выше громоотводов. Во-первых, они нарушают
экологию, во-вторых, противопожарную безопасность. И так на каждом
шагу. Гераськин не зря возит с собой
в машине фотоаппарат: ни одно из
упущений не останется незамеченным.

Человек на своём месте
Доведя среднюю зарплату по хозяйству до 23 тысяч рублей, председатель взялся за массированное обновление всех фондов, и в первую
очередь, техники. Чтобы облегчить
людям жизнь. Чтобы они доживали
до той поры, когда приходит время
их чествовать. Лет пять назад Николай Николаевич попросил своего
секретаря предоставить списки ветеранов, и оказалось, что местные
трактористы не дотягивают даже
до шестидесяти двух лет. Отчего
умирают? Оттого, что работают на
утиле! Гераськину – в самые лихие
девяностые годы он уходил в фермеры – пришлось самому пахатьсеять на отечественной технике,
на тракторах ДТ-75, и он знает, о
чем говорит. Механизатором опятьтаки был его отец, мать всю жизнь
отработала телятницей, в нём самом
крестьянские гены до шестого колена, поэтому он, цитируя писателя Александра Солженицына, рассуждает о необходимости русский
народ беречь и размножать. Чем тот
хуже уссурийских тигров?

– Мы еще преступно относимся к
собственным дояркам, – признается
он, а сам показывает новый летний
лагерь с доильным залом для небольшого колхозного стада в 120 голов. От
коров симментальской породы здесь
легко надаивают по пять тысяч килограммов. Не так шикарно, конечно,
как на мегаферме Сергея Захаровича
Байзульдинова из Марксовского района, который в животноводстве совершил подвиг, но для людей созданы
все условия. И ведрами молоко не таскать, и на сквозняках не мерзнуть.
Итальянский генератор обеспечивает
в молокопроводе давление, на работу женщин возят в закрытой машине.
Средний возраст здешних доярок – 38
лет, и выглядят они не хуже сотрудниц местной администрации.
Рядом с лагерем – благоустроенный зарыбленный пруд размером
60 гектаров с моторной лодкой и
командой сторожей. Любимое место
отдыха работающего населения «Индустриального», предмет долголетних
судебных разбирательств, из-за которых Гераськин испортил отношения, с
кем только мог, но все-таки победил.
Шестьдесят тысяч штук малька было
выпущено в эти воды несколько лет
назад, сейчас здесь можно поймать
и щуку, и карпа, и белого амура, и
жереха, и плотву. Отдельные экземпляры весят до пяти килограммов, но
председателя радует сам факт, что
любой из его механизаторов может
посидеть здесь с удочкой, отдохнуть,
пообщаться с семьёй. Правило «человек должен почувствовать вкус к
жизни» остается неизменным.
На полях СПК «Индустриальный»
Екатериновского района отлично работают и американские Кейсы, и канадские Бюлеры, и, конечно же, российские «Кировцы». Сорок процентов
тракторов 5 класса – импортные. В
прошлом году тракторный парк пополнился пятью новыми тракторами
К-744Р, а чтобы они ни в чем не уступали в комфортабельности конкурентам местная инженерная служба, дай
Бог здоровья главному инженеру Сергею Николаевичу Кочеткову на них
ставит хороший отопитель, мощный
кондиционер, широкопрофильную резину, чтобы не трясло, а для полной
герметизации – уплотнители. Около
семидесяти миллионов рублей только в прошлом году было потрачено
на обновление машинно-тракторного
парка, и столько же будет вложено до
начала уборочных работ. Кредитов,
напомню, мы об этом писали, СПК
«Индустриальный» при Гераськине
никогда не брал и не берёт, живет
исключительно на «свои». К середине посевной 2015 года на складах
«аккредитивом» лежало шесть тысяч
тонн зерна, из них половина высококлассной пшеницы.
Что касается прицепного инвентаря, то тут откровенное предпочтение по вполне понятным причинам

отдается импорту. По
мнению здешних специалистов, ни культиваторов, ни сеялок
в России производительных нет. На
полях хозяйства мы
видим, что сев подсолнечника ведётся
итальянскими пропашными сеялками фирмы
Gaspardo (Гаспардо),
канадской сеялкойкультиватором
Bourgault (Бурго) и немецкой сеялкой Citan
AMAZONE. В ближайших планах приобретение посевного комплекса Horsch (Хорш).
Предпосевной культивацией занимаются
Бюлер с культиватором фирмы «Кейс» и
трактор Case Magnum
340 (Кейс Магнум) с
культиватором этой
же компании. Из почвообработки, как мы
уже писали, здесь используют два оборотных плуга и два глубокорыхлителя французской компании
Gregoire Besson (Грегуар Бессон), еще
два плуга собираются приобретать в
июле.
Техническая и кадровая элита сеет
элиту селекционную. «Дирижирует»
ею главный агроном хозяйства одноклассник Гераськина Анатолий Викторович Варенья, чей талант начал
раскрываться ещё при Набатове, но
проявился в полную силу в последние
несколько лет. В прошлом году хозяйством на выщелоченных черноземах
было получено рекордные 30 тысяч
тонн зерна при средней урожайности
32 ц/га. Озимка дала 33ц/га, яровая
–31ц/га, при этом упор делался на
твердые пшеницы.
Тысячу гектаров займет в этом году подсолнечник компании «Пионер»,
тысячу – компании «Лимагрейн», еще
одну тысячу – отечественной компании «Агроплазма». Рядом в землю
кладут семена яровой твердой пшеницы Людмила саратовской селекции.
Знакомимся. Механизатор Александр
Александрович Курандов, член знаменитой хлеборобской династии,
Евгений Евгеньевич Иванов, бригадир первой полеводческой бригады,
Вячеслав Александрович Куликов,
Алексей Константинович Морев. Эпоха тридцатилетних этими молодыми
толковыми ребятами не заканчивается. Механизатор Александр Сергеевич Поимцев тоже представляет
династию, вместе с ним работает брат
Сергей Сергеевич и отец Сергей Николаевич. А на центральной усадьбе
начинает делать карьеру совсем ещё
молодой инженер-энергетик Дмитрий
Александрович Карякин.
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В «Индустриальном» работают три
полеводческих команды, у каждой
есть свой бригадир и каждый точно знает, что делать. Человек без
спецодежды до рабочего места вообще не допускается. Шьют её по
спецзаказу в двух версиях (зимней и
летней) строго в соответствии с аттестацией рабочих мест, выдают вместе
со спецобувью. Подсчитано: на всю
амуницию вместе со средствами защиты растений тратится не меньше
трёх миллионов рублей в год. На севе
все работают в белых комбинезонах,
в очках и респираторах, и это не
шутка. Мне показали дорожный чемоданчик, укомплектованный всеми
средствами индивидуальной защиты,
вплоть до спасательного жилета и аптечки. Без них ни один трактор в поле не выезжает. Люди уже настолько
привыкли к порядку, что по-другому
просто мыслить не могут.
– С нашим народом при желании
всё можно сделать, всё можно осуществить. Нас просто в дураков превратили, но мы же не дураки. Россияне
– нация сильная, работоспособная,
грамотная. Нам просто не везёт.
Николай Николаевич Гераськин
преклоняется перед людьми, которые
жертвуют собой ради идеи. Такие личности, как генеральный директор ЗАО
«Трудовой» Марксовского района Сергей Захарович Байзульдинов и петровский фермер Вячеслав Петрович
Королёв, для него служат примером.
Главное – не обещать людям хорошей
жизни завтра, а делать всё, чтобы им
было хорошо сегодня, сейчас.
Продолжение следует
Светлана ЛУКА
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так победим

Наши люди

Лига выдающихся
Семнадцатое мая две тысячи
пятнадцатого года. Воскресение.
Десять часов утра. Поля у Баскатовки Марксовского района, как
раз напротив села, по другую
сторону трассы Саратов-Самара.
В нескольких километрах от места, где будет проводиться Четвертый открытый чемпионат
России по пахоте, механизаторы
ООО «Наше дело» сеют элитную
сою, причем интенсивные сорта канадской компании «Прогрейн»: Кофу и Кассиди.
Директор предприятия Сергей
Васильевич Ботов вместе со своими
специалистами настойчиво ищет две
формулы управления этой культурой:
на орошении и на богаре.

Пришла пора сеять сою,
и мы её сеем
Семь лет назад ООО «Товарное
хозяйство», лидер Саратовской области по производству бутилированного подсолнечного масла, на
землях бывшего колхоза им. Ленина
Энгельсского района начало восстанавливать орошение. Если сравнить
по материальным и нервозатратам
эпопею строительства двух с половиной тысяч гектаров, она сопоставима разве что с целиной. Одно поколение закапывает в землю трубу.
Второе трубу выкапывает, а деньги
кладет на карман. Третье поколение
выкупает трубу у второго и вновь закапывает. Осознав, во что реально
обходится каждый квадратный метр
полива, было решено ставку делать
на самые рентабельные при орошении культуры: кукурузу на зерно и
сою.
Начинали с саратовского сорта Соер 3, созданного учеными Ершовской
станции орошаемого земледелия. На
одном «Фрегате» получили 20 ц/га,
на втором –5 ц/га. Несколько лет
подряд обкатывали разные техноло-

Декабрь 2014 года. Приказом Министра сельского хозяйства РФ Звание Почетного
работника агропромышленного комплекса России присваивается Николаю Ивановичу
Музыченко, генеральному директору ООО «Товарное хозяйство», Марксовский район.
гии, пока не поняли, какими должны
быть влагозарядка, чистота поля,
густота стояния растений, глубина
заделки семян.
В 2012 году идут дальше. Французский сорт Амфор селекции Евралис
Семанс при одних и тех же условиях показал урожайность в два раза
большую, чем Соер 3. В 2014 году
доходило до 44 ц/га! Белок от 35 до
41 процентов! Содержание протеина
в шроте 48 процентов. Это соя мирового стандарта. Но все равно в 2015
году испытываются канадские сорта
Кофу и Кассиди.
Сортообновление – это вам не
душевные метания людей, которые
не знают, чем себя занять. Это целенаправленный поиск растения,
оптимально подходящего по срокам
созревания к вашей местности, которое бы к концу, а еще лучше – к

середине сентября было полностью
готово к уборке. Ведь соя не подсолнечник и даже не кукуруза, её очень
легко оставить в поле, для неё нужна
мощная уборочная техника и стремительные сроки жатвы. Чуть больше
14 процентов влаги, и вы её не сохраните.
Известно, самые крупные, тяжелые
бобы сои находятся в самом низу, и
обычная жатка их просто не срезает, оставляя на гектаре порядка 5-6
центнеров. В прошлом году ООО «Наше дело» приобрело два комбайна
CLAAS TUCANO 450–320 с жатками,
имеющими копирующий брус и считает, что для 1700 гектаров посевов
этого недостаточно.
Последний штрих к успеху – ваше
поле должно быть идеально выровнено и чисто, лишено всякой зелени.
Иначе бункер будет заполняться не
бобами, а травой.
– Начало получаться лишь пару
лет назад, и сейчас мы влюбляемся
в сою по-настоящему.
Это Ботов говорит о своём сегодняшнем отношении к светолюбивой
и требовательной к теплу культуре.
Авось, небось и другие константы с
ней не прокатывают. Самое основное
– получить ровные всходы и затем
уберечь их от сорняков. То, что мы
видим на полях, – типичный в своём выражении пример классической
технологии. Пашешь с осени, весной
боронуешь, делаешь владкозарядковый полив, если это орошение,
культивируешь, сеешь, прикатываешь, при появлении первых тройчатых листов обрабатываешь химией
– схема традиционная, и лучше её
не нарушать. Норма высева: от 120
до 140 килограммов на гектар, или
от 550 до 600 тысяч растений на
гектар. Сеют здесь на глубину 5-6
сантиметров обычными прицепными зернотуковыми сеялками СЗ-5,4,
СЗ-3,6 и потому, что на импортные
денег пока не заработали, и потому,
что обеспечивать пять технологических, не считая полива, звеньев, есть
кому. Кадры остались, и их здесь берегут.
Механизаторов в ООО «Наше дело» тоже называют элитой, да так
оно и есть. Уникальные по своей от-

ветственности люди, они безо всякой накачки начальства проверяют
каждый узел, каждый агрегат, так же
ремонтируют, сообща, командой. Мы
бы космические корабли на орбиту
так отправляли, как сеем. Братья
Сергей Николаевич (он на снимке
рядом с сеялкой) и Андрей Николаевич Бискуп, Анатолий Викторович Гордиенко, Сергей Анатольевич
Вениченко, Виктор Иванович Кляйн
и многие другие знают капризы сои
ничуть не хуже, чем главный агроном
Сергей Николаевич Шехматов (сын
знаменитого Николая Григорьевича
Шехматова, заслуженного агронома России из СХА «Михайловское»
Марксовского района), или старейшина главный инженер Николай Григорьевич Михайлюк.
Баскатовка вошла в ООО «Наше
дело» в 2008 году, и с тех пор ни
разу её жители не дали в себе разочароваться. Умение хорошо работать,
не пить, не воровать, обстоятельно,
основательно ко всему относиться,
просто поражают.
Полив происходит по фазам растений: первый тройчатый лист, перед цветением, в цветение, в налив.
Пять поливов, если считать с влагозарядкой. Поливают как обычными
«Фрегатами», так и современными
машинами типа Zimmatic. Благодаря компании «Мировая Техника»,
Саратовская область просто влюбилась в эти экономически эффективные машины. Впрочем, то же самое
можно сказать и про самоходные
опрыскиватели с центральным расположением штанг Stara (на снимке).
Два гиганта Imperador 3100 приобретены как для подразделения в Ленинском, так и для подразделения в
Баскатовке.
Химию на орошении любят, без неё
здесь никуда, поэтому ООО «Наше
дело» сотрудничает со всеми ведущими компаниями региона, поставляющими средства защиты растений.
Но предпочтение отдается все-таки
ООО «Басф». По мнению Сергея Ботова, лучше Пульсара, уникального
гербицида для обработки бобовых,
еще никто не придумал. Специалисты компании BASF на полях бывают
частенько, и даже Дни поля любят

проводить, однако сказать, что они
как-то особенно придирчиво относятся к тому, что здесь выращивается,
нельзя. Во-первых, Сергей Васильевич и сам «защитник». Во-вторых, в
Россельхозцентре Марксовского района работает уникальный специалист
Светлана Валерьевна Козырева, которая даст фору любому кандидату
наук. С химией не перебарщивают,
поскольку на все проблемы, возникающие с вредителями и болезнями,
стараются реагировать вовремя.
Такой же принцип распространяется на удобрения. В ООО «Наше дело»
до последнего не отказываются от
внесения подкормки с воздуха, хотя
все вокруг говорят, насколько применение авиации дорого и нецелесообразно. «Нам надо строго 200 килограммов на гектар и строго в нужное
время, когда ни одна самоходная машина в поле не зайдет, – объясняет
Сергей Ботов. – А иначе как?». Они
в этом году попробовали все виды
минеральных удобрений, считайте
ради очередного эксперимента, и вот
теперь смогут сделать объективный
вывод, какое эффективней.
Здесь вообще не спешат с односложными ответами на вопросы.
Здесь никто ничему не учит демонстративно, показательно, коллективно. У местного руководства
существует негласная традиция,
своего рода обряд объезжать раз в
неделю с утра пораньше все поля и
на краю каждого задавать друг другу
один единственный вопрос: «Почему?». Например, нужно или не нужно
именно в этом засушливом году на
богаре «закапывать» сою поглубже,
и почему? В эксперименте участвуют
двести гектаров. В 2013 году опыт
был заложен на 325 гектарах, из
них 240 под орошением, получили в
среднем 29 центнеров. Чтобы читатель понял, скажем: это больше чем
даже у американцев.
«Уйти в богару» – это значит найти
такую модель возделывания культуры, которая бы позволила оправдать
законное существование сои в севооборотах современного, приговоренного к опустыниванию Левобережья
Саратовской области. Но как это сделать, если май 2015 года разительно не похож на май 2014-го и май
2013-го. В этом году еще тепла как
следует не было, а в прошлом сезоне
весна пролетела за одну ночь.

Быть в тренде
«Обкатывать модель» и «маштабироваться» – два любимых глагола
в устах гендиректора и основателя
«Товарного хозяйства» Николая Ивановича Музыченко. Того объема сои,
что в этом году должно произвести
ООО «Наше дело» (от 3,5 до 4 тысяч
тонн), от силы хватит на 8 дней работы только что построенного маслоэкстракционного завода. Капля в море! Но при этом Ботов не собирается
завтра же семимильными шагами наращивать производство. Во-первых,
для этого нужно продолжать развивать орошение, что даётся кровью и
потом. Во-вторых, соя все-таки «не
наша» культура. Единственное, что
заставляет саратовских аграриев
производить соевые бобы – продукт,
известный ещё в пятом тысячелетии
до нашей эры, – так это коммерческий интерес. В день, когда здешние
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Новость дня
механизаторы загнали сеялки в поле,
цена на сою в Саратовской области
держалась отметки 24-25 рублей за
килограмм. Получите десять центнеров с гектара, и считайте, что вырастили 25 центнеров высококлассной
пшеницы. Вложите 20 рублей на гектар орошения и получите три тонны
высококлассных бобов. Впечатляет
рентабельность?
Поэтому Ботов с Музыченко будут и дальше «обкатывать модель».
Часть собранного урожая уйдет, как
в этом году, на семена, а часть ляжет на хранение, пока не сформируется большая партия. В ближайшем
будущем она непременно пойдет на
переработку, потому что… в кормопроизводстве одна тонна сои заменяет 10 тонн фуражной пшеницы.
Потому что, по мнению диетологов,
в 21 веке соя займет ведущее место
в питании человека. Потому что наша соя – самая лучшая соя в мире.
Ну и так далее. Недаром посевные
площади под этой культурой за последние десять лет выросли почти
в пять раз.
Музыченко, побывав в прошлом
году в Бразилии, поглядев, как бодро
всходит по стерне соя, заболел нулевой технологией, однако переходить
в другую веру не спешит. После многих ошибок и просчетов, без которых
становления любого хозяйства просто не бывает, они выработали еще
один неписанный закон. По нему любая происходящая в компании революция должна затронуть лишь десять
процентов площадей, материальных
ресурсов, кадров и прочего. Рисковать всем, при том что они очень
рисковые люди, Музыченко и Ботов
не согласны. Пока им вполне достаточно масштаба – двенадцати тысяч
гектаров земли, обрабатываемой в
двух подразделениях. Им нравится,
что творчество не попирается денежными интересами. Однако принцип
«по деньгам» ещё никто не отменял.
И вот этот здоровый прагматизм, без
лишнего бахвальства и выпендрёжа,
без показухи, но с драйвом созидателей, с кайфом исследователей, очень
симпатичен. В ООО «Наше дело» в
этом году сознательно решили отказаться от традиционных областных и общерайонных семинаров для
того, чтобы просто поработать «на
себя». Посидеть в тишине, проанализировать. Но это вовсе не значит,
что Ботов или Музыченко откажут от

Урожайность сои должна достигнуть
20 центнеров с гектара
Минсельхоз России создаст рабочую группу по вопросу увеличения урожайности сои в стране.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.
«Урожайность сои может достигнуть 17-20 центнеров с гектара. Сейчас же этот показатель (в среднем за
5 лет) составляет 13,4 центнеров с
гектара. Этого недостаточно», - подчеркнул Александр Ткачев.

Ключевая роль в решении этого вопроса отводится Амурской области,
которая, по мнению министра, должна
использовать свой потенциал. По поручению министра будет сформирована рабочая группа, которая займется
этим вопросом.
Напомним, в России в минувшем
году собран рекордный урожай сои
– 2,6 миллиона тонн. Это на 58,7%
выше предыдущего показателя».

В тему

помощи или консультации. Напротив,
они готовы помочь всякому, кто заболеет соей, захочет её выращивать и
кто не страдает предвзятостью типа
«хорошо им, живущим на берегу Волги, рассуждать». Уверяю вас, судя
по количеству осадков, выпадаемых
на этих полях, дожди достаются в
основном реке.
Было бы несправедливо не сказать
хотя бы два слова про другие культуры. Направляясь в сторону «рая»
– так здесь называют обычные поля, привлекательные в любое время
года, – я видела замечательную озимую пшеницу Скипетр, находящуюся
в замечательном состоянии. В прошлом году она дала с применением
удобрений 40 центнеров с гектара, в
то время как саратовский конкурент
пшеница мягкая озимая Новоершовская в тех же самых условиях –34,5
ц/га. Ботову показалось, что Скиперт
поморозоустойчивей, но с выводами
не торопится. Надо смотреть, что будет дальше.
На выращивании зерновых вкладывают в среднем 8 рублей на гектар, получают… В общем, считайте
сами. По двадцать рублей на гектар
орошения вкладывают здесь в кукурузу на зерно, получают в среднем

семь тонн. Продают регионам, которые занимаются животноводством,
по 6 руб/кг. В прошлом году реализовали почти тринадцать тысяч тонн!
А теперь представьте рекордную
площадь посевов этого года – две
тысячи семьсот гектаров гибридов
компаний Syngenta и Еuralis.
Подсолнечник выращивается
сплошь по технологии CLEARFIELD®,
часть гибридов Syngenta, часть
Limagrain. Средняя урожайность колеблется на уровне 22-23 ц/га. Получаемых 6-7 тысяч тонн маслосемян
при существующей мощности переработки опять-таки хватит от силы
на неделю.
Пятнадцать лет ООО «Товарное хозяйство» занимается земледелием и
вряд ли когда-нибудь от него откажется. Во-первых, она страшно нравится, во-вторых, они только-только
подбираются к ответам на вопрос,
как добиться максимальной экономической эффективности производства
на десяти тысячах гектаров земли.
Будет двадцать тысяч – будет совершенно другой ответ. Обкатаешь
модель, маштабируйся!
Светлана ЛУКА

Соер 3. Оригинатор Ершовская
опытная станция орошаемого земледелия НИИСХ Юго-Востока. Сорт
зернового использования, предназначен для зернового использования,
масло-жировой, пищевой и комбикормовой промышленности. Скороспелый: продолжительность вегетации
на сортоучастках Поволжья 95-110
дней. Средняя урожайность семян в
государственном сортоиспытании составила 18,9 ц/га. Содержание жира в
семенах 20,6%, белка 39,4%.
Высокоустойчив к полеганию растений, поражению болезнями. Полностью пригоден для механизированного возделывания и уборки. Бобы
как правило не растрескиваются при
созревании растений, но и при возможном растрескивании семена не
осыпаются, а удерживаются в бобах,
т.к. прикреплены к их створкам. Семена имеют высокие товарные качества: средней крупности, масса 1000
семян 140-160 г, округлые, гладкие,
желтые без пигментации, с неявным
глянцем. Соер 3 рекомендован к производственному возделыванию в Саратовской области.
КОФУ (Kofy) – 2 500 Х. Ю. Ранний сорт. Средний период вегетации
107–117 дней в условия Черноземья.
Лидер по урожайности в своей группе
спелости. Отличается мощным стартовым развитием. В Канаде очень
хорошо зарекомендовал себя. Хорошая устойчивость к растрескиванию.
В Украине и России на демополях и
в официальных государственных
испытаниях за 2012–2013 гг. является лидером по урожайности. Сорт
хорошо ветвится. Семена обладают
характерным глянцевым блеском.
Тип развития – индетерминантный.
Форма роста – прямостоячая. Опушение главного стебля: рыжеватокоричневое. Высота растения – выше среднего. Интенсивность зеленой
окраски листьев – средняя. Размер
семян – средний. Окраска семенной
кожуры – желтая. Рубчик светлый, в
цвет семени. Время цветения и созревания – от раннего до среднего.
Желательно сеять с междурядьями
25–50см. Рекомендуемая норма высева в зависимости от обеспеченности
влагой, ширины междурядий и срока

сева варьируется от 650 тыс. семян
до 750 тыс. семян на 1 га.
КАССИДИ (Kassidy) – 2 600 Х. Ю.
Среднеранний сорт, период вегетации
110–120 дней в условия Черноземья.
Это новое поколение сорта Черемош с более высокой урожайностью.
Тип развития – индетерминантный.
Форма роста – прямостоячая. Опушение главного стебля: рыжеватокоричневое. Высота растения – выше среднего. Интенсивность зеленой
окраски листьев – выше средней.
Размер семян – средний. Окраска
семенной кожуры – желтая. Рубчик
светлый, в цвет семени. Время цветения и созревания – среднее. Сорт хорошо ветвится. Рекомендуемая норма
высева в зависимости от обеспеченности влагой, ширины междурядий и
срока сева варьируется от 570 тыс.
семян до 650 тыс. семян на 1 га.
Амфор. Очень ранний, группа 00.
Наилучшее сочетание раннеспелости
с высоким содержанием белка Количество дней всхожесть-цветение: 45
дней. Количество дней всхожестьуборка: 126 дней
Главные особенности:
– отличное решение для разных
климатических зон;
– отличная устойчивость к полеганию;
– самый высеваемый сорт в Европе.
Масличность: 20%. Белок: 42%.
Потенциал урожайности –44 ц/га. Рекомендуемая плотность посева: 600
тыс. зерен/га. Рекомендуется проведение инокуляции семян.
Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Раннеспелый.
Растение индетерминантного типа,
средней высоты, от прямостоячего
до полупрямостоячего с рыжеватокоричневым опушением. Боковой
листочек заостренно-яйцевидной
формы, среднего размера, зеленый. Цветок фиолетовый. У боба
интенсивность коричневой окраски
светлая. Семена среднего размера,
удлиненные, желтые, рубчик темнокоричневый. Масса 1000 семян 135153 г. Содержание белка в семенах
40,6%. Содержание жира 23,1%.
Высота прикрепления нижнего боба
12,0 см.
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Так победим

Наши люди

В тройке лучших: Тюнев, Шилин, Чупрыненко

Накануне Четвертого открытого
чемпионата России по пахоте на
базе Марксовского агротехнического лицея состоялась областная
олимпиада среди студентов профессиональных образовательных организаций по профессиям
«Мастер сельскохозяйственного
производства», «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства» и специальности
«Механизация сельского хозяйства».
Участников олимпиады, представлявших семнадцать районов губернии, приветствовали заместитель
министра образования Саратовской
области Ирина Седова, глава Марксовского района Николай Косарев,
директор Марксовского агротехнического лицея Александр Шаталин. После напутственных слов и пожеланий
ребята прошли инструктаж по технике
безопасности и отправились выпол-

нять теоретические конкурсные
задания.
В состав судейской коллегии
вошли ведущий
специалист производс твенного
отдела районного управления
сельского хозяйс тва Анатолий
Осин, замес титель начальника
Государственной

ственных культур». Ребята заметно
волновались, но с честью справились с заданиями, а самый высокий
результат показал Сергей Шилин из
Новоузенского агротехнологического
техникума. Считанные баллы уступили ему сразу четверо «олимпийцев»,
но, как оказалось, теоретические знания не гарантируют место в пятёрке
победителей. Лишь Евгений Тюнёв из
этой четвёрки составил в дальнейшем
теоретику Шилину достойную конкуренцию.
Практическая часть конкурса проходила на поле бывшего госплемпти-

инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других
видов техники Саратовской области Антон Носов, главный агроном
ЗАО «Агрофирма «Волга» Александр
Жиганов, преподаватель специальных дисциплин филиала СГАУ им.
Вавилова Юрий Краснов и ведущий
агроном по защите растений Марксовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области Алексей Мартынов.
В течение часа проводилась проверка теоретических знаний в виде тестирования на аппаратнопрограммном комплексе «Спектр» по
предметам «Устройство и техническое
обслуживание тракторов», «Правила
дорожного движения», «Организация
и технология механизированных работ по возделыванию сельскохозяй-

цезавода «Маркс» недалеко от села
Приволжское. Судейская коллегия
из числа ведущих специалистов профильных предприятий и организаций
ознакомила участников олимпиады с
заданием и техническими условиями,
отметив критерии, по которым будут
оцениваться результаты. Причём ребятам предстояло не только качественно вспахать поле, но и соблюсти
ряд дополнительных условий, в частности, по безопасности труда, организации рабочего места и так далее. И
здесь, в практической части, студенту
Марксовского агротехнического лицея
Евгению Тюнёву не было равных – он
был лучшим при выполнении всех заданий, занял первое место и по результатам двух испытаний опередил

Сергея Шилина.
Надо заметить, Евгений Тюнёв уже
участвовал в прошлом году в аналогичной олимпиаде «Саратовский
пахарь – 2014» в Калининске. Тогда
высокого места он не занял, но опыт
приобрёл и своих ошибок на этот раз
не повторил. Но даже не это главное. Его отец, Виктор Тюнёв – глава
крестьянско-фермерского хозяйства
«Золотое руно» в селе Зоркино Марксовского района. Евгений с юных
лет помогает отцу в крестьянском
труде, уже в десять лет начал осваивать сельскохозяйственную технику,
учился пахать, бороновать, сеять. И в
Марксовский агротехнический лицей
он поступал для того,
чтобы в совершенстве овладеть целым
спектром профессий – трактористамашиниста, автомеханика, специалиста
сельхозпроизводства
– и стать настоящей
опорой отца.
– Конечно, после
окончания лицея буду работать с отцом,
- говорит Евгений. –
Отслужу в армии и
вернусь домой, буду

трудиться на земле, как, наверное,
и все ребята, которые участвовали в
этом конкурсе.
По результатам олимпиады профмастерства «Саратовский пахарь 2015» решением судейской коллегии
конкурсанты, занявшие места с первого по пятое, направляются на областной конкурс «Саратовский пахарь»
на призы губернатора Саратовской
области. В составе команды Евгений
Тюнёв, Сергей Шилин, Андрей Чупрыненко (Калининский агропромышленный лицей, 3 место), Дмитрий Жарков
(Советский политехнический лицей, 4
место), Алексей Ягнюков (Аркадакский
политехнический лицей, 5 место).
Директор марксовского лицея Александр Владимирович Шаталин уверен,
что мероприятия такого масштаба
содействуют повышению престижа
профессий, связанных с сельским
хозяйством, привлечению в отрасль
талантливой, энергичной, целеустремленной молодежи. Именно такие квалифицированные специалисты – основа развития российской экономики,
залог её благополучного будущего.
Все участники олимпиады получили в подарок наборы автослесарных
инструментов, а победители - ценные
призы: планшет, MP3-плеер и мобильный телефон.
Церемонию награждения провёл
начальник отдела развития профес-

сионального образования министерства образования области Дмитрий
Гладков. Грамотами и ценными призами награждены не только победители и призёры конкурса, но и другие
участники в самых разных номинациях, к примеру «За смекалку и сообразительность», а не только за профессиональные навыки и мастерство.
А победитель, Евгений Тюнёв, вправе
претендовать на присуждение премии
по поддержке талантливой молодёжи в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Ещё одним подарком для всех ребят
стала экскурсия по городу Марксу.
Пять команд-победителей примут
участие в конкурсе по профессиональному мастерству обучающихся
профессиональных образовательных
учреждений по профессии «Тракторист
- машинист сельскохозяйственного
производства» на приз губернатора
Саратовской области «Саратовский
пахарь», проводимом в рамках IV Открытого чемпионата России по пахоте,
который состоится 22-23 мая в селе
Александровка Марксовского района.
Маргарита ВАНИНА
Редакция благодарит сотрудников
Марксовского агротехнического лицея
и министерства образования области
за оказанную помощь

агентство опс
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актуально

Навели порядок с несвязанной поддержкой,
а кредиты остаются недоступными

В преддверии заседания Совета
АККОР, которое состоится 22 мая
в Саратовской области (с. Александровка Марксовского района),
мы попросили председателя Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение» А.П. Кожина коротко
рассказать о положении дел в
фермерском секторе региона.
– Все хозяйства региона интенсивно ведут посевную, несмотря на

неустойчивую погоду: на несколько
дней сев останавливали сильные
дожди. Площади под ранними культурами засеяны практически все, это
примерно половина всего фермерского клина.
Проблемы с нынешней посевной
у нас те же, что и в других регионах. Прежде всего, недостаток оборотных средств. Сказать, что банки
плохо кредитуют фермерские хозяйства, – значит, ничего не сказать.
Кредитные ресурсы оказались для
нас просто недоступны – как в «Россельхозбанке», так и в Сбербанке и
других банках. При этом ведь банки и
не думают снижать процентную ставку с запредельных 22–26%, несмотря
на то, что Банк России снизил для них
стоимость кредитных ресурсов. А для
кредитных кооперативов «Россельхозбанк» установил вовсе запретительную ставку – 31%! Мы пригласили руководителей отделения РСХБ на

совет АККОР с просьбой разъяснить
причины таких неконструктивных
подходов.
По ГСМ ситуация пока приемлемая
– с учетом средств федеральной господдержки цены на них более-менее
доступны, а запасы достаточны.
То же можно сказать об обеспеченности хозяйств семенами.
Вопрос по удобрениям также удалось решить – но исключительно
благодаря партнерским договоренностям с поставщиками, которые пока сдерживают цены. В то же время,
об обещанной правительством 30процентной скидке на удобрения никто и слышать не хочет.
– Несвязанная поддержка: из
многих регионов сообщают о необоснованных бюрократических
препонах …
– Нет, у нас не так. Разработаны
очень четкие критерии, условия не
надуманные и вполне выполнимые,

деньги поступали в районы без задержек. В результате хозяйства получают «погектарку» легко и без проволочек. Установлены коэффициэнты
по природно-климатическим зонам,
выращиваемым культурам и т.д., поэтому ее размер варьируется от 200
до 1200 рублей на гектар.
– Целевые программы поддержки фермерства: как с ними
обстоят дела в нынешних сложных финансовых условиях?
– На поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм выделено 75 млн рублей из федерального бюджета, еще 5 млн рублей добавили из областной казны.
Ведутся переговоры с Минсельхозом РФ о втором транше в 75 млн
рублей – на проведение дополнительного конкурса. Дело в том, что многие
достойные участники, представившие
интересные бизнес-планы, остались
«за бортом» конкурса из-за недостат-

ка средств или незначительных недочетов в представленных документах
(вроде задолженности перед Пенсионным фондом в несколько рублей).
Пока же из 22 заявок на развитие животноводческих ферм приняты пять; победители получат более
8 млн рублей каждый. В основном
участники конкурса делали упор на
молочное животноводство, но есть и
«мясные» проекты.
Отобран 31 проект начинающих
фермеров из 80-ти, их планы оценены
в 1,5 млн. рублей каждый. 9 новичков
выбрали молочное, 11 – мясное направление в скотоводстве. Два начинающих фермера будут строить убойные пункты – очень актуальная для
региона тема. Гранты получат шесть
проектов по растениеводству, в том
числе по садоводству с капельным
орошением.
Владимир Юданов
Источник: АККОР

Вопрос о лишении ученой степени
зампреда правительства Александра
Соловьева уже рассматривает ВАК

Губернатор по итогам визита на семейную ферму:
«Это пример достойной организации хозяйственнопроизводственной деятельности»

В настоящее время ВАК при
минобрнауки РФ рассматривает
вопрос о лишении зампреда правительства Саратовской области
Александра Соловьева ученой
степени кандидата экономических наук. Такой ответ на запрос
ИА «Свободные новости» прислал заместитель директора департамента аттестации научных
и научно-педагогических работников министерства образования
и науки РФ.
«Материалы рассмотрения диссертационным советом при Самарском государственном университете заявления о лишении ученой
степени кандидата экономических
наук Соловьева А.А. поступили и в
настоящее время рассматриваются
в установленном порядке ВАК при
минобрнауки России в соответствии
с положением о присуждении ученых
степеней, утвержденным постановлением правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года
№842», - говорится в официальном

В пятницу, 15 мая, в рамках рабочего визита в Ровенский район
Губернатор Валерий Радаев посетил семейную молочно-товарную
ферму ИП М. Чичоян в с. Кочетное. Это одно из самых успешно
развивающихся сельхозпредприятий района: еще два года назад
в хозяйстве насчитывалось 140
голов скота, сегодня – 600 голов,
в том числе – 200 дойных коров.
В сутки здесь производится 2 тонны молока.
Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева сообщила,
что хозяйство выступает получателем грантовой поддержки в рамках
программы «Семейная ферма». В
настоящее время здесь реализуется
инвестиционный проект по реконструкции и строительству молочного
животноводческого комплекса на 500
голов. Проведены мероприятия по
оборудованию помещения для содержания поголовья скота, приобретено
доильное оборудование (охладитель
молока закрытого типа, молокопровод и др.), смонтирована летняя площадка, ведётся строительство домов
для животноводов.
По итогам визита на ферму глава региона высоко оценил работу кочетновского сельхозтоваропроизводителя.

письме федерального ведомства.
Напомним, что зампред Соловьев
может быть лишен научной степени
на основании жалобы проекта «Диссернет». При этом сам зампред отреагировал на эту новость спокойно,
заявив, что даже если степень снимут, его «знаний в отрасли практической экономики не отнимет никто».
При этом губернатор Валерий Радаев
назначил Соловьева куратором экономического блока правительства.
Источник:
ИА «Свободные новости»

Порядок получения субсидий
по кредитам апк будет упрощен
Разработаны изменения в Федеральный закон РФ «О развитии
сельского хозяйства», предусматривающие совершенствование
порядка уплаты процентов по
субсидируемым кредитам.
«Принятие законопроекта позволит снять нагрузку с сельхозпроизводителей по сбору документов для
получения господдержки, что будет
способствовать росту льготного кредитования среднего и малого агробизнеса. Это поможет также оптимизировать сроки оказания государственной
поддержки аграриям. Передавать
деньги сельхозпроизводителям уже
в феврале – такую задачу мы перед
собой ставим», – отметил министр
сельского хозяйства А.Н. Ткачев, по
поручению которого указанные изменения разработал Минсельхоз.
Законопроект предусматривает
авансирование бюджетных платежей:
субсидии приходят заранее и позволяют фермеру не отвлекать собствен-

ные оборотные средства (оплачивая
только не субсидируемую часть процентной ставки). Возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам АПК будет перечисляться напрямую в банки, на корреспондентский счет региональной кредитной
организации на основании заявления
сельхозпроизводителя.
Изменения позволят снять проблему «кассового разрыва» у заемщиков,
а территориальным отделениям банков, кредитующих АПК, вести более
эффективное планирование получаемых средств федерального бюджета.
Законопроект также устанавливает,
что расчет возмещения части затрат
на уплату процентов по кредитам АПК
будет осуществляться с использованием ключевой ставки Банка России.
В ближайшее время законопроект
будет направлен на согласование в
федеральные органы исполнительной
власти.
Источник:Минсельхоз РФ

«Это пример дос тойной
организации хозяйственнопроизводственной деятельности, – подчеркнул Валерий Радаев, – такие крепкие фермеры
способны в достатке накормить
Саратовскую область качественными продуктами. Самое
главное, у них есть инициатива и верный подход к ведению
хозяйства. Благодаря этому
Ровенский район занимает одну из лидирующих позиций в
животноводстве».
Также глава региона посетил
крестьянско-фермерское хозяйство
ИП Н. Абдуллаева, которое специализируется на производстве продукции
растениеводства и животноводства.
Губернатор осмотрел поля, на которых ведется сев нута и подсолнечника. В целом площадь земель
сельскохозяйственного назначения
в хозяйстве составляет 5200 га. Под
озимые засеяно 1100 га. Яровой сев
планируется провести на площади
3100 га.
Руководитель сельхозпредприятия
сообщил, что посевная идёт полным
ходом, задействованы все агрегаты,
имеющиеся в хозяйстве. Севу благоприятствуют погодные условия и достаточный запас влаги в почве.

В свою очередь Валерий Радаев
отметил отличное состояние культур и подчеркнул, что с грамотным
подходом, в левобережном районе
вполне возможно получить урожай,
по объёмам и качеству сопоставимый
с урожаем в Правобережье.
«Отличное хозяйство с опытным руководителем. Именно от таких предприятий зависит самообеспечение
Саратовской области продуктами питания», – подытожил Валерий Радаев.
По оперативной информации министерства сельского хозяйства, объёмы посевных работ на территории
области выполнены на 64%. В ближайшие выходные планируется выйти
на показатель в 2 млн. га.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Губернатор: «Такие предприятия - опора Саратовской
области в производстве сельхозпродукции»
В среду, 20 мая, Губернатор
Валерий Радаев в рамках рабочей поездки в Хвалынский
муниципальный район ознакомился с ходом посевных работ в
крестьянско-фермерском хозяйстве Анатолия Пискарева.
Губернатор побывал на поле, где
идет сев подсолнечника, поинтересовался будущей урожайностью
культуры. По словам руководителя
КФХ, ожидают среднюю урожайность
подсолнечника на уровне прошлого
года в 17 ц/га.
Глава региона отметил, что, несмотря на небольшую площадь земель, в
хозяйстве выращивают многие культуры, в числе которых озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, подсол-

нечник, что позволяет предприятию
быть рентабельным.
Валерия Радаева проинформировали, что в настоящее время КФХ имеет
850 га земель сельскохозяйственного
назначения. Хозяйство традиционно
получает хороший урожай благодаря
высокой культуре земледелия: соблюдению агротехники, внедрению
ресурсосберегающих технологий,
внесению удобрений, в работе используются семена высших репродукций. В фермерском хозяйстве имеется
хорошая техническая база, которая
ежегодно пополняется за счет собственных средств. Большое внимание уделяется сохранности урожая
и техники, для этого прошлом году
был построен гараж, в текущем году

начато строительство зерносклада
площадью 700 кв. м.
«Хозяйство небольшое, но оно
прочно стоит на ногах, благодаря
продуманной организации труда и
умелому управлению. Здесь опытный
руководитель умеет грамотно распорядиться имеющимися ресурсами,
что позволяет достичь больших результатов. Такие предприятия - опора
Саратовской области в производстве
сельхозпродукции», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона вручил лучшим сотрудникам предприятия благодарственные письма и пожелал всем
успехов в нелегкой работе.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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Наши консультации

Кадастровый учет и государственная регистрация прав: всегда вместе
Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним - юридический акт
признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода
или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии
с Гражданским кодексом РФ.
Проводится на всей территории РФ
по установленной Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее – Закон о регистрации) системе записей о правах на
каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП).

Что такое ЕГРП?
ЕГРП содержит информацию о существующих и прекращенных правах
на объекты недвижимого имущества,
данные об указанных объектах и сведения о правообладателях.
Разделы ЕГРП, содержащие записи о правах на объект недвижимого
имущества, возникновении, переходе и прекращении таких прав, об
ограничениях (обременениях), идентифицируются в указанном реестре
государственным учетным номером,
не повторяющимся во времени и на
территории РФ и присвоенным этому объекту недвижимого имущества
при осуществлении в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
(далее – Закон о кадастре) его государственного учета.
Идентификация земельного участка в ЕГРП осуществляется по кадастровому номеру, который присваивается ему в порядке, установленном
Законом о кадастре.
ЕГРП состоит из отдельных разделов, содержащих записи о каждом
В Мо с к в е пр о ш л а пр е с с конференция на тему: «Китайские миллиарды в российском
сельском хозяйстве».
Участники брифинга неоднозначно
восприняли новость о создании специализированного инвестиционного
фонда объемом 2 млрд долларов для
финансирования проектов в области
сельского хозяйства в России и Китае.
Соглашение о создании такого инвестфонда подписали на днях Российский
фонд прямых инвестиций, Российскокитайский инвестиционный фонд
(РКИФ) и Народное правительство
провинции Хэйлунцзян (КНР).
Члена комитета Совета Федерации
по экономической политике Евгеня
Тарло не пугает китайская «экспансия» в российское село: «Инвестиции – это не миграция населения, а
деньги, не имеющие национальности.
На них строятся дороги, нанимаются
люди, кто на них будет работать – это
будет решать Дума, президент, местное население. Миграцию населения
решает миграционное законодательство. Нам нужны и российские, и западные, и восточные инвестиции. Мы
должны думать о помощи бабушке, но
если она не работает на земле и от
нее нет пользы, то пусть на земле работает тот, кто может работать! Мы
должны отдать землю тому, кто будет
ее обрабатывать, кто на ней будет работать. Я говорю об обороте земли, а
не о передаче ее китайцам».
Первый заместитель председателя
комитета ГД по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов проанализировал

объекте недвижимого имущества.
Так, в подразделе I содержится
описание каждого объекта недвижимого имущества в объеме сведений,
определенных Правилами ведения
Единого государственного реестра
прав. При этом сведения о характеристиках объекта недвижимого имущества, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости,
считаются сведениями подраздела
I ЕГРП.
В свою очередь, общедоступные
сведения о правах и об ограничениях
(обременениях) прав на недвижимое
имущество, содержащиеся в ЕГРП,
считаются внесенными в государственный кадастр недвижимости.

а также иных сведений о недвижимом
имуществе.
Каждый объект недвижимости,
сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости,
имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории
РФ государственный учетный номер
(далее - кадастровый номер). Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости органом кадастрового учета.
С 01.09.2012 государственный учет
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства
на территории области осуществляет
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Саратовской области.

Что такое ГКН?

Госрегистрация
невозможна без
кадастрового учета

Государственный кадастр недвижимости является систематизированным
сводом сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным
законом недвижимом имуществе, а
также сведений о прохождении государственной границы РФ, о границах между субъектами РФ, границах
муниципальных образований, населенных пунктов, о территориальных
зонах и зонах с особыми условиями
использования территорий и иных.
Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом.
Государственным кадастровым
учетом недвижимого имущества признаются действия уполномоченного
органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений
о недвижимом имуществе, которые
подтверждают его существование с
характеристиками, позволяющими
определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуальноопределенной вещи, или подтверждают прекращение его существования,

Не допускается осуществление
государственной регистрации права
на объект недвижимого имущества
(п. 1.2. ст. 20 Закона о регистрации),
который не считается учтенным в соответствии с Законом о кадастре, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Поэтому Управление Росреестра
по Саратовской области проводит
запрос сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, направляя в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Саратовской области
внутриведомственный запрос о предоставлении сведений в отношении
конкретного объекта недвижимого
имущества.
Соответственно, решение о возможности проведения государственной регистрации права собственности
на объект недвижимого имущества
может быть принято только при
условии поступления в Управление
Росреестра по Саратовской области

сведений из государственного кадастра недвижимости в отношении
данного объекта, за исключением
случаев, предусмотренных Законом
о регистрации.

Рекомендуем заявителям
Управление Росреестра по Саратовской области рекомендует заявителям перед подачей документов на
государственную регистрацию прав
удостовериться в наличии сведений
об интересующем их объекте недвижимого имущества в государственном
кадастре недвижимости.
В соответствии со ст. 14 Закона
о кадастре общедоступные сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, предоставляются органом кадастрового учета
по запросам любых лиц, в том числе
посредством почтового отправления, использования информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», включая единый портал
государственных и муниципальных
услуг.
Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,
предоставляются в виде:
1) копии документа, на основании
которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный
кадастр недвижимости;
2) кадастровой выписки об объекте
недвижимости;
3) кадастрового паспорта объекта
недвижимости;
4) кадастрового плана территории.
4.1) кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
5) в ином виде, определенном
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений.

Китайцы покупают российское село?
китайские амбиции в агрокомплексе
дальневосточного региона: «С китайской стороны есть интерес только к
растениеводству, причем только в те
проекты, где есть быстрая оборачиваемость средств. Это, в первую очередь,
выращивание сои. В животноводство
китайцы идут неохотно. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы создавались
высокотехнологичные производства.
Скажем, сои растет на нашем Дальнем
Востоке много, а вот переработка у нас
страдает, и мы вынуждены соевый изолят получать переработанным из нашего же сырья из Китая».
Зампредседателя комитета Торговопромышленной палаты по развитию
АПК, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин констатировал:
«Инвестиции в сельское хозяйство
поступили только в отрасли, которые быстро отдают деньги – птицеводство, растениеводство, в крупные
агрохолдинги. Неправильная политика государства в отношении сельского
хозяйства привела к тому, что людям
невыгодно заниматься сельским хозяйством. Мы проиграли конкурентную
борьбу даже Белоруссии и Казахстану,
хотя начинали на одном уровне!»
Член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии Олег Лебедев убежден:
«Мы должны не столько радоваться
китайским инвестициям, сколько изыскивать свои, поддерживать своего
сельхозпроизводителя, а не китайского, американского».

Большой интерес вызвал рассказ заместителя директора Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР), председателя Аграрной партии России
Ольги Башмачниковой об участии в
Международной Евразийской выставке сельхозтехнологий и оборудования в Урумчи – столице СиньцзянУйгурского автономного района КНР.
Членами российской делегации
было заключено пять протокольных соглашений о сотрудничестве с
Бизнес-консалтинговой компанией
Huahe International. Так, делегация
АККОР Краснодарского края подписала протокол о намерениях по
поставке из Китая на Кубань запчастей для сельхозтехники, тепличного
оборудования и мобильных убойных
пунктов. Кировчане подписали меморандум о поставках оборудования
по производству молока в рамках
организованного совместного предприятия, реализацию меда, молочных продуктов, биогумуса в Китай,
поставку и организацию дилерских
центров сельхозтехники в регионе.
Вологодские фермеры в протоколе о
намерениях договорились о поставках в Китай короткого льноволокна,
обеспечение региона китайской рабочей силой с июня по сентябрь на
ежегодной основе, поставку в Вологодскую область пленки для сенажа,
создание совместного предприятия
по глубокой переработке льна. Эти

рамочные соглашения закладывают
основу реального экономического сотрудничества между странами.
О. Башмачникова отметила: «Наши
фермеры идут к китайцам, потому что
в нашей стране у них нет доступа к инвестиционным ресурсам. А интерес китайцев к созданию небольших совместных предприятий в России – огромный!
Российских фермеров интересует и тепличное оборудование и системы орошения и сельхозтехника при наличии
сервиса и запасных частей.
Мы можем развивать экспорт и
поставлять в Китай зерновые, в том
числе пивоваренный ячмень, кормовые культуры (При этом нельзя забывать о развитии и отечественного
животноводства). В КНР востребована
российская экологически чистая продукция – мед, крупы, молоко. Интерес
к китайским инвестициям в России
связан с отсутствием оптимальной
кредитной и инвестиционной политики у нас. И этими вопросами наше
правительство должно заниматься».
В России - всего 216 тысяч фермеров, и с каждым годом эта цифра снижается. «Причина снижения – административные барьеры, нерешенные
вопросы с землей, засилье олигархов, маленькая господдержка – 300
рублей на гектар против 365 евро в
Европе, – подчеркнула О. Башмачникова. – Растут цены на ГСМ, на семена, на удобрения, на электроэнергию
– государство могло бы контролировать и эти вопросы, и агрологистику.

Кадастровые выписка
и паспорт: в чем отличие?
Кадастровая выписка об объекте
недвижимости представляет собой
выписку из государственного кадастра недвижимости, содержащую запрашиваемые сведения об объекте
недвижимости. Если в соответствии
с кадастровыми сведениями объект
недвижимости, сведения о котором
запрашиваются, прекратил существование, любая кадастровая выписка о
таком объекте наряду с запрашиваемыми сведениями должна содержать
кадастровые сведения о прекращении существования такого объекта.
Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра
недвижимости, содержащую уникальные характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от
вида объекта недвижимости иные
предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения об объекте недвижимости.
Плата за выдачу кадастрового паспорта в виде бумажного документа
для физических лиц составляет 200
рублей, кадастровой выписки – 400
рублей.
Плата за выдачу кадастрового паспорта для юридических лиц в виде
бумажного документа составляет 600
рублей, кадастровой выписки – 1200
рублей.
Согласно статье 16 Закона о регистрации, заявление о государственной регистрации прав и иные
документы, необходимые для государственной регистрации прав, могут
быть представлены одновременно с
заявлением о государственном кадастровом учете.
По информации Управления
Росреестра по Саратовской области
Надо, чтобы ведомства были «заточены» на решение этих вопросов и
развитие агроресурсов».
Китай настроен на развитие среднего класса в деревне, а мы – нет.
Нужны жесткие, серьезные действия,
чтобы поменять ситуацию. В других
странах развито сельское хозяйство
именно потому, что оно диверсифицировано и развито фермерство. У
нас происходит передел земли на
сельских территориях, а необходимо,
чтобы на село, на землю приходило
семейное фермерство.
«У нас есть семейные фермы во
многих регионах, которые используют
эффективные технологии и имеют высокие показатели, они рентабельны,
успешны. Нужно создавать условия
для развития таких хозяйств. Недавно
к нам приезжали коллеги из Немецкого крестьянского союза. У них ставка
по кредиту 0,5-4% – в зависимости от
риска и направления деятельности.
Все знают компанию Valio. Это мощный кооператив фермеров, у которых
среднее поголовье 29 коров. Во всем
мире известна «Кампина», в которую
поставляют свою продукцию 17 тыс.
фермеров. Это диверсифицированная
конкурентная аграрная экономика.
И нам надо к этому стремиться. Если
китайские инвестиции в чем-то могут
помочь – пусть помогают. И это нужно
делать, но аккуратно, соблюдая условия «справедливого обмена» и экологические требования, делая упор на
инфраструктурные проекты», – подчеркнула О.В. Башмачникова.
Александр Рыбаков
Источник: АККОР
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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

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

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

Принимаю шкуры овцы
и кролика.
Тел. 8-937-260-31-01
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поздравляем с днём рождения
Аитова Рашида Ахметовича – директора ООО «Элтон» Дергачевского района;
31.05.1958
Абдуллаева Наруллаха Алиевича – главу
КФХ Ровенского района; 29.05.1966
Агакшиева Шамседина Сейфединовича
– начальника управления сельского хозяйства Фёдоровского района; 30.05.1951
Акчурину Закию Шкюровну – ведущего
агронома по семеноводству Дергачёвского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 31.05.1956
Алексееву Тамару Александровну – лаборанта отдела серологии и диагностики
лептоспироза ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
22.05.1932.
Астанкову Наталью Вячеславовну – бухгалтера ООО «Витязь» Озинского района;
31.05.1961.
Ауесова Николая Александровича – главу КФХ Аткарского района; 27.05.1957.
Аюпова Александра Римовича – исполнительного директора ООО «Осень»
Озинского района; 23.05.1966
Базарную Наталью Юрьевну – главу КФХ
Краснокутского района; 28.05.1974.
Баймуратову Жумаканым Юсуповну –
главного бухгалтера отдела сельского
хозяйства администрации Дергачёвского
муниципального района; 01.06.1958.
Баклачеву Елену Викторовну – главного
экономиста ООО «Янтарь-2003» Советского
района; 30.05.1983.
Балалаева Александра Михайловича –
главу КФХ «Вольное» Пугачёвского района;
23.05.1969
Бардину Татьяну Викторовну – бухгалтера КФХ Бардина Т.Ф. Новоузенского района; 25.05.1978
Баржанова Ростяма Раисовича – главу
КФХ Ершовского района; 25.05.1964.
Барякшева Валерия Николаевича – главу КФХ «Барякшев В.Н.» Аткарского района;
30.05.1967.
Беляева Сергея Ивановича – главу КФХ
Советского района; 23.05.1969
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалтера
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича – главу КФХ Екатерининского района; 28.05.1954
Бирюкову Любовь Васильевну ведущего
энтофитопатолога Вольского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.05.1951
Богданова Владимира Александровича
– председателя СПК «Русское поле» Красноармейского района; 24.05.1959.
Бондарцову Татьяну Юрьевну – главного
агронома по семеноводству Турковского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.05.1971
Борисенко Тамару Александровну –
главу КФХ «Нектар» Ершовского района;
31.05.1966.
Бочкарева Николая Михайловича – главу КФХ Новобурасского района; 27.05.
Володченко Алексея Николаевича – агронома по защите растений 2-й категории
Балашовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 27.05.1983.
Воронцову Татьяну Эдвардовну – индивидуального предпринимателя Балашовского района; 23.05.1964
Гавву Сергея Евгеньевича – консультанта,
главного агронома управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
27.05.1974
Гикошвили Петра Лазаревича – водителя

Лысогорского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.05.1944
Горлатых Владимира Михайловича –
директора ООО «Садко» Краснокутского
района; 30.05.1949
Гришину Людмилу Анатольевну – специалиста отдела сельского хозяйства администрации Духовницкого района; 27.05.1967.
Данилова Александра Ивановича – бывшего главу администрации Воскресенского
района; 25.05.1958.
Дёмина Сергея Николаевича – главу КФХ
Турковского района; 24.05.1967
Дзюбана Сергея Ивановича – председателя СХПК «Штурм» Новобурасского района; 28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславовича – главу КФХ Балашовского района;
28.05.1961
Дроздова Василия Алексеевича – главу
КФХ Аткарского района; 25.05.1967.
Душехватова Сергея Викторовича – и.о.
главного агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.05.1962
Ермолаева Анатолия Сергеевича – генерального директора ЗАО «Дружба» Новоузенского района; 29.05.1945
Жирнова Сергея Петровича – главу КФХ
Екатериновского района; 23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимировича –
индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 24.05.1975.
Жукенева Кинжигали Сагангалиевича –
главу КФХ Духовницкого района; 25.05.1949
Зайцева Геннадия Ивановича – главу
администрации Краснокутского района;
26.05.1958
Закутнову Нину Константиновну – пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского района;
30.05.1940.
Зацепина Анатолия Васильевича – директора ООО «Орион-1» Татищевского
района; 24.05.1947
Зотова Павла Алексеевича – главу КФХ
Красноармейского района; 24.05.1964
Зябирову Альфию Каюмовну – зоотехника ООО «Агрофирма «Золотая степь»
Пугачёвского района; 27.05.1975.
Кабанову Татьяну Александровну –
инспектора отдела кадров КФХ «НовоМарьевка» Пугачёвского района;
20.05.1975.
Кирбабину Анастасию Федоровну – начальника отдела сельскохозяйственного
производства и планирования управления
сельского хозяйства Озинского района;
31.05.1985.
Киргизову Людмилу Леонидовну – заместителя главного бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 24.05.1963
Киреева Павла Николаевича – главу КФХ
Петровского района; 23.05.1979
Князева Михаила Рудольфовича – директора ООО «Поляченко» Ершовского
района; 25.05.1965.
Кравцову Татьяну Васильевну – сторожа
Фёдоровского биоцеха филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
24.05.1958.
Крюкова Петра Николаевича – главу КФХ
Ртищевского района; 31.05.1964
Крюкову Людмилу Николаевну – главного специалиста управления по экономике,
муниципальным закупкам, инвестиционной политике и реализации федеральных
и жилищных программ Новобурасского
района; 22.05.
Кузина Павла Вячеславовича – началь-

ника отдела технической политики управления развития отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села МСХ области; 28.05.1971
Кузнецова Александра Сергеевича – главу КФХ «Оркинское» Петровского района;
25.05.1951.
Кузьмичева Федора Петровича – директора ФГУ ГСАС «Саратовская»; 22.05.1956
Ларина Геннадия Николаевича – директора ООО «Садовка» Балтайского района;
25.05.1953
Марискина Андрея Ивановича – заместителя генерального директора ООО
«Ягоднополянское» Татищевского района;
25.05.1968
Мельникова Виктора Васильевича – ведущего агронома по семеноводству филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 28.05.1948.
Миронову Антонину Семеновну – Почётного гражданина Новобурасского района;
30.05.
Мулдашева Зинуллу Насыровича – главу
КФХ Питерского района; 24.05.1961
Недошивина Андрея Викторовича – заместителя начальника отдела отраслевого
регулирования управления сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского
района; 27.05.1976
Паничкина Павла Анатольевича – главу
КФХ Самойловского района, 29.05.1966
Пилюгина Владимира Ивановича – эксначальника управления сельского хозяйства Питерского района; 27.05.1954
Пономаренко Анатолия Александровича – председателя колхоза «Калдинский»
Фёдоровского района; 26.05.1955
Поволяева Сергея Ивановича – главного
агронома по защите растений Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.05.1966.
Прокофьева Владимира Николаевича
– инженера КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района, поселок Правда; 29.05.1986
Равнушкина Валентина Владимировича
– заместителя начальника управления по
вопросам землепользования и градостроительства администрации Новобурасского
района; 20.05.
Рогашкову Ольгу Викторовну – бухгалтера ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского
района; 23.05.1991
Рящикову Людмилу Геннадьевну – инспектора отдела кадров, секретаря ЗАО
«Пушкинское» Советского района;
31.05.1974.
Саяпина Николая Ивановича – главного
специалиста отдела сельского хозяйства
администрации Романовского района;
21.05.1964
Савельеву Валентину Николаевну –
уборщика служебных помещений Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
24.05.1962
Савенкова Романа Александровича –
главу КФХ Пугачёвского района; 31.05.1981
Семенова Владимира Викторовича – главу КФХ Екатериновского района; 24.05.1960
Силаева Геннадия Анатольевича – главного инженера колхоза «Романовский»
Фёдоровского района; 31.05.66.
Скиданова Александра Владимировича
– заведующего Перелюбским ветучастком
ОГУ «Перелюбская районная станция по
борьбе с болезнями животных»; 27.05.
Склярову Ирину Викторовну – главного
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специалиста, главного бухгалтера отдела
сельского хозяйства Самойловского района; 28.05.1966
Слуницына Андрея Викторовича – начальника управления сельского хозяйства администрации Озинского района;
24.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича – эксначальника отдела сельского хозяйства
администрации Красноармейского муниципального отдела; 28.05.1973.
Солодилова Сергея Анатольевича – главного агронома ЗАО «Пушкинское» Советского района; 20.05.1983.
Старухину Татьяну Ефимовну – начальника ОГУ «Романовская СББЖ» Романовского района; 25.05.1952.
Сурганова Сергея Александровича –
старшего энергетика СХА «Калинино» Пугачёвского района; 27.05.1972
Тареева Николая Васильевича – главу
КФХ Ртищевского района; 26.05.1953
Терешину Алевтину Алексеевну – главу
КФХ Романовского района; 25.05.1955
Торговкина Юрия Михайловича – начальника ОГУ СББЖ Новобурасского района; 23.05.
Точилину Римму Петровну – начальника
отдела инвестиционной политики и целевых программ управления экономической
политики МСХ области; 30.05.1960
Трунова Александра Васильевича – главу
КФХ Краснокутского района; 29.05.1978
Туктарова Рената Борисовича – заведующую лабораторией геоиформационных
систем ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 29.05.1978
Федотову Надежду Николаевну – главного бухгалтера ООО «СНАП», г. Саратов;
28.05.1950
Феденко Николая Алексеевича – председателя Красноармейского районного
комитета Саратовской областной организации профсоюзов работников АПК РФ;

24.05.1951
Федченко Леонида Владимировича
– руководителя ООО СПХ «Заволжский»
Фёдоровского района; 30.05.1969
Хубулова Геннадия Абдуловича – главу СХПК «Вектор» Аткарского района;
20.05.1969.
Цапайкину Нину Ивановну – заведующую отделом труда и заработной платы
Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК;
31.05.1961.
Шаипова Анзора Махамдиевича – директора ООО «Хлебоприемный пункт №7»
Балашовского района; 27.05.1980
Шалатова Владимира Сергеевича – главу
КФХ Балашовского района; 26.05.1975
Шатскую Валентину Петровну – индивидуального предпринимателя Энгельсского
района; 28.05.1962
Шеленка Андрея Валерьевича – младшего научного сотрудника сектора
агроинвестиций Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК; 29.05.1977
Шишкина Николая Александровича –
директора ЗАО «Мокроус-Агро» Фёдоровского района; 30.05.1969
Шлёнкину Марину Михайловну – начальника отдела развития кредитных и страховых отношений управления финансов МСХ
области; 21.05.1973
Штрейха Виктора Артуровича директора ООО «ТВС-Агро» Балтайского района;
29.05.1964
Шутова Фёдора Егоровича – главного
агронома ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея Ивановича главу
КФХ «Пограничник» Ершовского района;
29.05.1958
Юдкина Юрия Николаевича главу КФХ
«Юдкино» Балашовского района; 31.05.
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ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что вас ждет. В случае необходимости
проконсультируйтесь с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов
на работе и ни в коем случае не засиживайтесь
дома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Весы | 22 сентября – 23 октября

Эта неделя вам дается шанс завершить старую
фазу жизни и начать новую. Завершайте старые
проекты и обдумывайте изменения не только
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя,
так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и
грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете найти поддержку во внешнем
мире. Постарайтесь ограничить контакты с
людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас
вам необходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены
в своих силах и не старайтесь ускорить события,
всему свое время. Внимательно взвешивайте все
свои решения, результат придет не сразу, но
будет значителен. Поэтому в сентябре главное для Вас - работать, работать и еще раз работать.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

ствий. Ваши, даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете
попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей профессиональной деятельности позволяет
вам надеяться на его благосклонность.

Козерог | 22 декабря – 19 января

ся свежий ветер перемен. Не ждите быстрых
изменений, однако будьте готовы к тому, что
вам придется защищать свою точку зрения, к
тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по
плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в
первой половине недели.

Водолей | 20 января – 19 февраля

По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь
вовремя исправлять ошибки в ведении дел.
Идти напролом, считая, что только вы знаете,
как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том,
что и "на старуху бывает проруха" и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не
спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять
все свои действия.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Рак | 22

Лев | 24

21 мая 2015 г.

Скорпионам следует действовать в том же духе! На этой недели представители вашего знака получат все возможности продолжить свой
нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет
более интересной и богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет!

Расставив приоритеты в делах, и решив, что, прежде
всего, надлежит сделать для процветания, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не
всегда привлекательное и простое решение самое
правильное, ведь часто "нормальные герои идут в обход". Тщательно взвесьте все за и против и только после этого начинайте дейиюня – 23 июля
Эта неделя благоприятна для активных дей- ствовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи.
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и
успешно, еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально
затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше
себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании
июля – 23 августа
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывает- и заняться собственной внешностью, здоровьем.

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе подойдите к финансовым вопросам со всей серьезностью. Вам следует обратить
внимание на детали и мельчайшие подробности
в своих делах, чтобы избежать проблем и потерь
во времени и деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - не
медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из
"коротких штанишек", а вам предстоит множество новых деяний и "сражений". Зачем вам
лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более,
что во всех ваших начинания вас всегда поддержат родные и
друзья. После того, как вы решите накопившиеся вопросы,
можете рассчитывать на выгодные и интересные деловые
предложения.

анекдоты
Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих
страдающих параличом ног и еще
двоих избавил от запоров...

Крыса – капитану корабля:
– Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто
учения!

Спящая красавица потому и была
красавицей, что просто спала. Не мерзла, не впадала в истерики, не жрала все
подряд и не трепала себе нервы.

Если человек купил себе «Лэнд крузер» – это еще не значит, что он богат.
Может, он копил три месяца...

Самый хороший учитель в жизни
опыт! Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво!
На улице встречаются домашний и
бродячий коты. Домашний спрашивает:
– Слышь, братан, а кто тебя кормит?
– Да никто, я кормлю себя сам!
– Ни фига себе – ты умеешь открывать кошачьи консервы?!
– Паша, ты что, на диете?
– На трех. Одной не наедаюсь.

Разговаривают два олигарха:
– Я слышал, у тебя есть личный
скульптор, член Академии художеств?
– Да, есть. Отличные пельмени
лепит!
Девушки делятся на два типа: одним хочется предложить руку и сердце, а другим – предложить сделать
лицо попроще.
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано – первый
российский электромобиль, на разработку которого потрачено всего
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офигильон рублей.
– Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 секунды!
– А дальше?
– А дальше все – вилка из розетки
вылетает.
– Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин,
как за руль сажусь, как будто два срока
отмотала...
– Здрасьте, вы клоуна вызывали?
– Вызывали, вызывали!
– Где пацан?
– В ванной.
– Что делать?
– Ваша задача: развеселить, поднять настроение и отнять опасную
бритву!
– А ты, Дровосек, что попросишь у
Гудвина? Наверное, сердце?
– Нет, печень.
– Почему?
– Потому что я – железный, а она
– нет.

Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.
Тел.: 23-23-50, 23-15-98, 23-05-79, тел./факс: 23-16-31
www.kresdvor.ru
е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

Мужик возвращается домой от
врача очень обеспокоенный. Жена
его спрашивает:
– Что с тобой?
– Все очень плохо: врач дал мне таблетки и сказал, что мне придется их
пить всю жизнь.
– И что же в этом такого страшного?
– А то, что он мне их дал всего 7
штук.
Жена мужу:
– Дорогой, а что ты мне подаришь
на день рождения?
– Вон видишь за окном Мерседес
черный стоит?
– Да!
– Вот точно такого же цвета колготки.
Мальчик спрашивает у родителей:
– А как я на свет появился?
– Мы тебя в капусте нашли.
– А сестричка?
– И ее тоже в капусте...
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На следующий день он застает родителей за «интересным» занятием.
– Ну что, огороднички, опять посевная?
Капитан, знакомится с пополнением и обращается к прапору:
– Почему вы их так странно поставили: все высокие, крупные впереди, а
маленькие, плюгавые – сзади?
– Привычка... На гражданке я держал фруктовую палатку.
– Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала...
– Ой, какие мы умные стали… в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь,
где карбюратор находится?
– В машине...
– А машина где?
– В реке...
Блондинка говорит подруге:
– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я азбуку учила.
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