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ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ
È ËÃÈÒÅ

Что вы будете делать, если к вам придут домой и скажут: твоя прихожая всё равно будет выставлена на аукцион, так что, давай, чтобы
хату не 4риобрели москвичи, продай её лучше соседям? Точно так же
Андрей Дормидонтов, заместитель директора ООО «Земледелец-2002»
Балашовского района, от чистого сердца предложил фермеру Василию
Севрюкову (на снимке): твою землю всё равно выставят на аукцион,
так лучше мне её купить, по-соседски, чем москвичам отдать. Пока
Василий пытался вспомнить главу Конституции Российской Федерации, по которой можно перепродать уже проданную однажды землю,
при непосредственном участии должностных лиц администрации Соцземледельского муниципального образования началось межевание
его участков. Потом один из них «заселили», словно в гоголевских
«Мертвых душах», пайщиками. В общем, доведение до самоубийства
просматривается настолько явственно, что я не удивилась, когда глава
администрации Юрий Макаров заявил: «Если у него с психикой не всё
в порядке, пусть стреляется».
В течение двух месяцев Севрюков с кипой документов будет мотаться
от председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
Саврасовой к прокурору города Балашова старшему советнику юстиции
Низовцеву, от Низовцева к Макарову, от Макарова опять к Саврасовой,
доказывая свои права на отнимаемую землю. Говорят, балашовская
администрация, при желании, могла бы получить золотую пальмовую
ветвь за искусство стравливания сельхозтоваропроизводителей. Местные юристы, зная, что Саврасова для учета земель прибегла к ГИСтехнологиям, испугались было, что вскоре без работы останутся. Куда
там?! Суд завален исками фермеров друг к другу. Разделяй и властвуй
(лат. divide et impera) — это ли не принцип государственной власти?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 12-13
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ГРАНИТ НАУКИ

АКТУАЛЬНО

ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà ìå÷òàåò
ñòàòü öåíòðîì ïî çàñóõå…
Ученый совет заслушал информацию директора НИИСХ
Юго-Востока о продвижении
проекта по созданию на базе
института Федерального исследовательского центра (ФИЦ) по
засухе. Организация подобных
структур в рамках реформирования академической науки предусмотрена РАН и ФАНО России.
Ученый совет одобрил деятельность А.И. Прянишникова и руководства НИИСХ Юго-Востока
по интеграции института в реструктурируемую сеть научных
организаций РАН и ФАНО.
Оживленная дискуссия имела место при обсуждении вопроса повестки заседания «О внесении изменений в Оценочный лист выполнения
критериев и показателей эффективности деятельности научного сотрудника ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока за
2015 год». С информацией по этому
вопросу выступила ученый секретарь института Ирина Чернева. Она
проинформировала собравшихся о
работе, проделанной за последние
полгода рейтинговой комиссией
по совершенствованию мотивации
ученых. В ходе обсуждения был
утвержден ряд новых показателей,
предложенных как сотрудниками института, так и членами рейтинговой
комиссии. Работа в этом направлении будет продолжена.
Преодолению наметившегося
кризиса аспирантуры в научных
учреждениях аграрного профиля
будет способствовать аккредитация образовательной деятельности
в профильных НИИ. Именно этот
ответственный этап переживает
сейчас аспирантура НИИСХ ЮгоВостока. О ходе работы ученому
совету доложила куратор данного
направления Ольга Благова. На 2015
года институт получил три бюджетных места в аспирантуру. Дальнейшая подготовка научных кадров высокой квалификации будет зависеть
от своевременной и качественной
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями минобрнауки РФ. Аспирантскую

проблему НИИСХ Юго-Востока намерен решать в кооперации с саратовскими вузами.
Ученый совет утвердил отчет объединенной методической комиссии
НИИСХ Юго-Востока по приемке полевых опытов. В целом эта работа
проведена успешно, но есть одна
проблема.
– Опыты оценены и приняты за
исключением участков с посевами
озимых культур: пшеницы, ржи и
тритикале, – сообщил заместитель
директора НИИСХ Юго-Востока Рим
Сайфулин. – Площадь в 6 гектаров с
осени была затоплена из-за прорыва
водопроводных сетей МУП «Саратоводоканал». В таком состоянии посевы ушли в зиму и, естественно,
плохо перезимовали. Пострадали
многие опыты, в том числе мелкоделяночные, которые невозможно
восстановить. К сожалению, много
уникального селекционного материала утеряно безвозвратно.
По словам Александра Прянишникова, с МУП «Саратовводоканал»
началась судебная тяжба по возмещению убытков, причиненных
институту.
Руководитель института обратил
внимание собравшихся еще на один
аспект, озвученной темы.
– С 6 по 7 августа на экспериментальном поле института пройдет очередной агропромышленный
форум «Саратов-Агро», на котором
будут представлены демонстрационные посевы института. Их нужно
подготовить к показу – это наша визитная карточка, своего рода отчет
перед многочисленными участниками представительного агрофорума
– подчеркнул Александр Прянишников.
С сообщением «Особенности регистрации базы данных как охраноспособного результата интеллектуальной деятельности» на заседании
ученого совета выступил заместитель директора НИИСХ Юго-Востока
по науке Сергей Деревягин. Он также рассказал о посещении Нижневолжского НИИСХ (г. Волгоград) и
Ульяновского НИИСХ.

– Институты готовы с нами сотрудничать в плане селекции и размножения наших сортов. В условиях
перестройки академической сети
эти институты готовы с нами вести
научную тематику с учетом того, что
наш институт, как локомотив, возглавил бы определенные направления. Нас ценят – это очень радует,
– отметил Сергей Деревягин.
СПРАВКА
В Федеральный исследовательский центр по засухе вместе с НИИСХ Юго-Востока предлагается
интегрировать Ершовскую и Краснокутскую опытные станции (оба
научных учреждения расположены на территории Саратовской области), а также ряд региональных
НИИСХ Поволжья. Последние – с
сохранением юридического лица.
Кроме того, Программа формирования и развития ФИЦ предусматривает строительство современного
селекционно-генетического центра
за пределами Саратова и интеграцию системы семеноводства в единое инновационное ядро.
Срок реализации Программы
– шесть лет (2014 – 2020 гг.). Цена вопроса – 3 миллиарда рублей.
Ожидаемый результат – увеличение
годового объема производства сельскохозяйственной продукции на 20
процентов по отношению к показателям 2010 – 2014 годов. В том числе, за период реализации Программы ставится задача поднять объем
сертификации семян института на
уровень более 1 миллиона тонн, что
крайне важно для решения задачи
импортозамещения.
«Все это будет способствовать:
повышению конкурентоспособности
отечественных сортов и гибридов;
созданию эффективной системы инновационного развития селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур; технологической модернизации отрасли семеноводства;
дополнительному введению в сельскохозяйственный оборот залежных
и неиспользованных земель», – записано в резюме Программы ФИЦ.
Источник: Сайт института

– основа адаптации производства к
глобальным изменениям климата;
- кормопроизводство: Роль кормовых культур в улучшении сельскохозяйственного производства;
- организационно-экономические
проблемы развития зернового производства в Поволжье;
- лекарственные растения в диверсификацию полевых культур и их
средоулучшающая роль как фактор
адаптации сельского хозяйства;
- инновационные методы управления качеством сельскохозяйственной
продукции;
- вклад ученых ассоциации «Аграрное образование и наука» в научное
обеспечение сельскохозяйственного
производства;
- основные вопросы и перспективы развития орошения в засушливых регионах России; зернобобовые
культуры в адаптивном растениеводстве засушливого региона;

- система «сухого земледелия» и
опыт ее внедрения в условиях Волгоградской области;
- организация и использование
противоэрозионных комплексов как
фактор преодоления негативного
воздействия засухи - приемы ресурсовлагосбережения в агротехнологиях Нижнего Поволжья;
- инновационные технологии и
технические средства в борьбе с
засухой и эрозией почвы; защита
растений: состояние, проблемы и
перспективы их решения в зерновом
производстве;
- агролесомелиорация в решении
проблем борьбы с засухой и эрозией
почв;
- использование потенциала современных отечественных сортов
зерновых культур и их семеноводство
на основе частно-государственного
партнерства

В ТЕМУ
В рамках Сельскохозяйсвенного форума «Саратов-Агро.День
Поля.2015», который пройдет 6-7
июля на базе НИИСХ Юго-Востока,
состоится важное событие. Учёные
научно-исследовательских институтов, руководители крупных аграрных хозяйств Приволжского округа
и члены Совета при Правительстве
Саратовской области по аграрным
вопросам встретятся на конференции «Засуха: инновации в аграрной
отрасли». Основными темами выступлений и обсуждения станут:
- научное обеспечение устойчивого производства высококачественного зерна в Поволжье; - стратегия
стабилизации сельскохозяйственного производства в условиях засухи;
- стратегия стабилизации сельскохозяйственного производства в условиях засухи;
- селекция сельскохозяйственных культур на засухоустойчивость

…È ïðè ýòîì íå ñìîãëî çàùèòèòü
ñîáñòâåííûå äîñòèæåíèÿ
Четвертого августа в Арбитражном суде Саратовской области
начнется рассмотрение беспрецедентного дела о взыскании с МУПП
«Саратовводоканал» в пользу НИИСХ «Юго-Востока» 166 миллионов рублей.
Именно в такую сумму эксперты оценили материальные потери института
в результате коммунальной аварии на
сетях муниципального предприятия.
Инцидент произошел в октябре прошлого года и привел к уничтожению
ценного селекционного материала и
ухудшению плодородности земель.
По данным истца, «Саратовводоканал»
вовремя не устранил повреждения водопровода, в противном случае ущерб
не был бы таким существенным.
Кроме упущенной выгоды в виде
невозможности реализовать ценный
селекционный материал, НИИ требует
от ответчика компенсировать убытки
(77470 рублей), затраты на восстановление качества земель (651000), расходы на экспертизу (80000).
Параллельно коллектив ученых
НИИ СХ «Юго-Востока» обратился в
прокуратуру Ленинского района Саратова с просьбой о проведении всесторонней и комплексной проверки
«Саратовводоканала» на предмет
возможных нарушений действующего
законодательства.
«Осенью 2014 года, в результате
прорыва водопроводной трубы МУПП
«Саратовводоканал» и затопления
селекционных посевов озимой пшеницы, погиб труд десятилетий, отбросивший селекцию назад на неопределенный срок.
Селекционные посевы озимой пшеницы осенью 2014 года под урожай
2015 года были проведены в оптимальные сроки. Были получены дружные
всходы, которые хорошо раскустились. Однако в течение трех месяцев
(октябрь, ноябрь и декабрь) растения
озимой пшеницы находились сначала
под водой, а затем подо льдом. Корневая система была оголена, растения
под водой задохнулись и погибли», сказано в заявлении ученых.
Авторы письма подчеркивают:
«Коммунальная авария, в результате
которой селекционные питомники три
месяца находились под водой, нанесла непоправимый вред НИИ СХ «ЮгоВостока». В частности, погибло 6128
делянок в селекционных питомниках,
585 делянок в питомниках испытания
первого года, 252 делянки в гибридном
питомнике, 80 делянок в контрольном
питомнике первого года, 60 делянок
«Мировой коллекции», 70 делянок
питомника белозерных пшениц, 32 делянки контрольного питомника второго

года, 18 делянок предварительного сортоиспытания, 72 делянки конкурсного сортоиспытания. Всего уничтожено
7297 делянок. Кроме того, пострадали
питомники размножения 7 новых сортов
пшеницы, готовившиеся на передачу в
Государственное сортоиспытание».
«Данный материал уникален и восстановлен быть не может... Селекционные питомники являются основой
будущих сортов. Поэтому в связи с
произошедшей аварией создание и
внедрение в производство новых высокоурожайных и высококачественных
сортов озимой пшеницы отброшено на
7-10 лет», - сетуют ученые.
Сотрудники НИИ СХ «Юго-Востока»
также обращают внимание прокуратуры на то, что 15 мая прошлого года,
в результате проведения ликвидации
аварии и ремонта водопровода, МУПП
«Саратовводоканал» уничтожил посевы озимой пшеницы на землях площадью в 8 тысяч кв. метров.
В результате воздействия спецтехники уплотнен и перемешан плодородный и подстилающий слои земли,
отмечает коллектив НИИ.
«Кроме того, в результате прорыва трубы, проходящей рядом с посевами озимого тритикале, нанесен
существенный ущерб селекционным
и научно-исследовательским работам
лаборатории клеточной селекции института, после затопления полностью
погибла часть перспективных конкурсного (3 линии) и контрольного сортоиспытаний (5 линий), на выведение
которых затрачено 5 и 7 лет, соответственно. На восстановление частично
сохранившихся линий потребуется 3-4
года», - сказано в документе.
НИИ СХ «Юго-Востока» констатирует, что в результате ЧП оказалась невозможной закладка целой серии биотехнических экспериментов, так как
полностью погибли гибридные популяции, предназначенные для этих целей.
Кроме того, пострадали 63 делянки с
новыми популяциями озимой ржи.
«В результате вышеуказанных происшествий программа лабораторий в
значительном объеме не будет выполнена, потерян неоценимый научный
труд и достижения, НИИ СХ «ЮгоВостока» причинен экономический
ущерб», - резюмируют ученые.
НИИ выполняет государственные
задания, в т.ч. по импортозамещению,
поэтому последствия коммунальной
аварии в перспективе отразятся на
отечественном сельском хозяйстве.
Дело о взыскании упущенной выгоды применительно к селекционной
работе будет рассмотрено судебной
системой региона впервые. Об этом
пишет ИА «Взгляд-инфо».

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Çàìïðåäà Ñîëîâüåâà ëèøèëè
íàó÷íîãî çâàíèÿ
Заместитель председателя правительства Саратовской области,
курирующий в правительстве экономический блок, Александр Соловьев лишился научного звания
кандидат экономических наук.
Президиум Высшей аттестационной комиссии 17 июля принял решение о признании его диссертации плагиатом. Об этом сообщает
ИА «Четвертая власть».
Напомним, скандал вокруг научной
работы чиновника разгорелся в начале этого года. Эксперты посчитали,
что диссертация Александра Соловьева по теме: «Стратегия развития
предприятий мясной промышленности на основе формирования устойчивых конкурентных преимуществ» на
40% заимствована из других работ. В
феврале в Самарском государственном экономическом университете

прошло рассмотрение жалобы «Диссернета» на плагиат в научной работе
Соловьева.
Выяснилось, что он защищал кандидатскую в 2011 году в СГСЭУ, там
же, где и два его предшественника,
из работ которых были выявлены заимствования. Кроме того, и научный
руководитель у всех троих был один
- Антонина Сухорукова.
На заседании комиссии Александр
Соловьев признавал, что его работа
несовершенна, но он также заявил,
что он «не ставил задачу у кого-то
что-то воровать. И если те заимствования — литературного в большей
степени характера — и были, то они
ложились на опыт и практику, которые я уже имел».
После заключения экспертного совета самарского вуза решение о лишении научного звания принял ВАК.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ íå çíàåò, êàê
ðàáîòàåò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
На прошедшей в пятницу встрече с депутатом Госдумы Николаем
Васильевичем Панковым гендиректор ООО «АгроАльянс» Вольского района Владимир Тимофеевич Ильинский рассказал, как с
апреля пытается в саратовском
минсельхозе оформить документы на получение субсидии – две
трети ставки рефинансирования
по кредитам ещё за 2012 год.
Последний ответ чиновницы минсельхоза: «Я документы ваши проверила, но до 8 августа в отпуске».
До этого, ссылая на постоянную занятость, документы никак не могли
просмотреть, постоянно менялись
формы отчета…В общем, Владимир
Тимофеевич был готов записаться на
прием к министру Татьяне Михайловне Кравцевой, до этого отвечавшей за
экономический блок, чтобы спросить:
а что вообще происходит?
Спасибо, в Вольск приехал Панков и, пригласив на доверительную
беседу жителей района, спросил:
«Ребята, а чем я вам могу помочь?»
Просьбы посыпались как из рога изобилия. Например, тот же Ильинский
задал вопрос о судьбе знаменитого
сельскохозяйственного техникума в
Терсе, который по-тихому прикрыли,
словно больше не нужны хозяйствам

специалисты среднего звена. Заметим, можно, конечно, как министр
образования области, во всем винить
коллектив техникума, который мало
набирает учащихся, а можно мыслить
по-государственному и, предприняв
усилия, спасти аграрную школу, имеющую многолетние традиции. Панков
не смог ничего ответить на этот вопрос.
Для тех, кто не знает: Владимир
Тимофеевич Ильинский – тот самый
инвестор, про которого так много говорят в нашем правительстве. Вместо того чтобы жить на дивиденды от
собственного бизнеса где-нибудь подальше от саратовщины (он уроженец
поселка Горный), Ильинский последние годы обрабатывает земли вокруг
села Покурлей, а теперь ещё вошел в
село Ключи. Точно так же как фермер
Вячеслав Королев, с которым дружит,
старается заниматься интенсивными
технологиями, приобрел много импортной техники, выращивает самые
современные сорта зерновых и технических культур. Нам бы таких, как
Ильинский, на руках носить и оказывать всяческую помощь, тем более
что человек порядочный, а мы нервы
ему мотаем. В общем, опять минсельхоз себя дискредитировал.
Маргарита ВАНИНА

Â Îðåíáóðãå ôåðìåðà îøòðàôîâàëè
çà ïîèñê äîÿðêè
В Беляевском районе Оренбургской области прокуратура оштрафовала директора ООО «Мир» на
3 тысячи рублей за неправильное
объявление в газете.
Как передает «Урал56.Ru», 27 марта в газете «Вестник труда» вышло
объявление: «В ООО «Мир» требуется
доярка, кафе «У Валентины» требуется пекарь». Однако прокуратура во

фразе «требуется доярка» усмотрела
косвенное ограничение прав мужчин
на получение этой работы.
Было возбужденр административное делопроизводство по статье
13.11.1 КоАП РФ «Распространение
информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера».

Õàëàòíîñòü èëè óìûñåë
Региональное СУ СКР сообщает о возбуждении уголовного
дела по факту халатности неустановленных должностных лиц
администрации Михайловского
муниципального образования Саратовского района (часть 1 статьи
293 УК РФ).
По данным ведомства, 3 сентября
2012 года чиновники администрации
МО предоставили 67-летней жительнице села Константиновка Саратовского района выписку из похозяйственной книги о наличии права на

земельной участок. Из текста документа следовало, что земля принадлежит женщине на праве постоянного
бессрочного пользования.
При этом фактически данный объект располагался по другому адресу,
а владельцем его был 62-летний житель областного центра. На основании
выписки гражданка зарегистрировала
право собственности на участок.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Äâà ãîäà êîëîíèè çà îáìàí
Руководитель одного из сельхозпредприятий Калининского
района Александр Косолапов
признан виновным в хищении
денежных средств при получении субсидий в крупном размере,
совершенном с использованием
служебного положения. Суд назначил ему наказание в виде 2
лет колонии общего режима.
Судом было установлено, что в
марте 2014 года руководитель сельхозпредприятия Косолапов подал в
министерство сельского хозяйства
Саратовской области документы для
получения субсидии на сумму 1 819
624 рубля, «подтвердив условия для
ее предоставления документами об
отсутствии задолженности по выплате заработной платы. Данные сведения не соответствовали действитель-

ности».
Как сообщают в саратовской областной прокуратуре, подсудимый отрицал
свою вину и даже выдвинул
несколько нескольких версий своей непричастности
к совершению преступления. Тем не менее суд признал Косолапова виновным
и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии
общего режима.
По нашим данным, речь
может идти о бывшем директоре
ООО «Александровское» Косолапове Александре Андреевиче. Согласно
открытым источникам, предприятие
зарегистрировано в Калининский
районе по адресу: село Третья Александровка, ул. Ленина, 3, занимается

выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур, но сейчас находится в стадии
ликвидации - в марте 2015 года его
конкурсным управляющим назначен
Маевский Александр Иванович.
Источник:
«Общественное мнение»

Ïî ôàêòó ñìåðòè ñàíòåíõíèêà íà ýíãåëüññêîé
ìàñëîñûðáàçå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
Энгельсские следователи возбудили уголовное дело по факту
гибели слесаря сантехника ООО
«Маслосырбаза «Энгельсская»
возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда,
повлекшем смерть человека.
Напомним, трагедия произошла 1
июля. В тот день сантехник (по данным ГИТ, ему исполнилось 58 лет, по
данным СУ СКР – 61) вместе с механиком восстанавливали водоснабжение

предприятия. Для проверки системы
водоснабжения сантехник спустился
в коллектор, где потерял сознание и
умер. Механик попытался вытащить
напарника из колодца, но сам почувствовал себя плохо и еле выбрался
наружу. В итоге слесарь скончался от
отравления пока не установленным
газом.
Как установили следователи, в
момент проведения работ погибший
был пьян. Кроме того, он был до-

пущен к работам без оформления
наряда-допуска и без контроля ответственных должностных лиц маслосырбазы.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, сейчас правоохранители
устанавливают все обстоятельства
происшедшего и занимаются закреплением доказательной базы.
Источник:
ИА «Свободные новости»

Ñàðàòîâñêèå ôåðìåðû
ðàññ÷èòûâàþò íà ïîääåðæêó âëàñòè
Вопрос о ходе уборочных работ и перспективах на урожай
в связи с длительной засухой
стал основным на состоявшемся
сегодня под председательством
Николая Кузнецова (фракция
«Единая Россия») заседании комитета Саратовской областной
Думы по аграрным вопросам.
Общую информацию до сведения
депутатов довела министр сельского
хозяйства региона Татьяна Кравцева.
Согласно представленным цифрам,
предварительная гибель сельхозкультур отмечается на территории
569,1 тыс. га, пострадало 623 хозяйства. Сумма ущерба оценивается
свыше 5 млрд рублей, при этом ущерб
по прямым затратам – 2,2 млрд рублей. В связи с погодными условиями
режим чрезвычайной ситуации был
установлен в 31 районе области. Как
пояснила министр, глава региона Валерий Радаев уже обратился с просьбой оказать поддержку саратовским
фермерам к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву,
председателю комитета Госдумы РФ
по аграрным вопросам Николаю Панкову и министру сельского хозяйства
РФ Александру Ткачеву.
Николай Кузнецов выразил готовность поддержать исполнительную
власть в этом вопросе: «Если есть
такая необходимость, мы можем также обратиться и от Саратовской областной Думы. Я уверен, что такое
обращение поддержат не только мои
коллеги из аграрного комитета, но
и все депутаты. Вопрос для региона
наиважнейший, здесь мы полностью
поддерживаем действия Губернатора
и Правительства».
Депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор ООО «Агрофирма «Рубеж» Павел Артемов
(фракция «Единая Россия») дополнил
доклад министра информацией о состоянии сферы агрострахования в ре-

гионе. По словам
парламентария,
этот механизм
не работает: «У
нас уже больше
года идет суд
по страхованию.
Год шли переписки, сейчас
второго эксперта назначают. То
есть, даже если
мы получим эти
средства, на это уходит 2-2,5 года.
Выходит, фактически, что этот закон
не работает».
Татьяна Кравцева согласилась
с такими выводами: «Действительно,
рынок агрострахования в этом году
оказался практически «мертвым».
Здесь сыграло свою роль и то, что
в прошлом году у многих страховых
компаний Центробанк отозвал лицензии. Сегодня, по данным мониторинга, застрахованы не более 18 тысяч
га на всю область, при этом ни один
сельхозтоваропроизводитель не обратился в министерство за субсидией. По поводу выявленных в прошлом
году нарушений в работе страховых
компаний могу сказать, что сегодня
проходят следственные мероприятия».
Как было отмечено в ходе заседания, в настоящее время в тех
районах, где позволяют погодные
условия, проходят уборочные работы. Средняя урожайность составляет
порядка 12,5 ц/га, однако в некоторых муниципалитетах доходит до 5 ц/
га (например, Озинский район). Однако, по прогнозам, собственную
продовольственную безопасность
Саратовская область обеспечит. Подготовка семенного материала для засева озимых, а также заготовка кормовой базы пока тоже не вызывают
опасений.
Один из вопросов касался сред-

немесячного уровня оплаты труда
работников сельхозпредприятий.
Напомним, зарплата работников
не ниже прожиточного минимума
– одно из главных условий, позволяющих руководителям фермерских
хозяйств обратиться за получением
субсидий по несвязанной поддержке.
В среднем по отрасли зарплата составила 12 570 рублей (рост – 16 %).
При этом уровень оплаты труда в хозяйствах оказался в прямой зависимости от количества привлекаемых
сезонных работников: чем больше
сезонных работников, тем ниже уровень зарплаты.
Также члены комитета обсудили
изменения, которые предполагается
внести в региональный закон о господдержке кадрового потенциала
АПК Саратовской области. В частности, предложено дополнить документ
некоторыми понятиями (например,
раскрыть понятие «молодой специалист»), а также уточнить случаи, при
которых возврат денежных средств,
полученных молодым специалистом
в качестве единовременной выплаты,
не производится.
В завершение заседание депутаты
обсудили два федеральных законопроекта и рассмотрели ходатайства
о награждении Почетной грамотой
Саратовской областной Думы.
Источник: Информационноаналитический отдел
областной думы
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ТАК И ЖИВЁМ
СИТУАЦИЯ

Óëûáàéòåñü è ëãèòå,
ëãèòå è óëûáàéòåñü
Ни одна ГИС-технология не заменит совести
Татьяна Ивановна Саврасова, заместитель главы администрации Балашовского района по сельскому хозяйству, председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом, широко известна за пределами
района как человек прогрессивный
и передовой, использующий в своей работе современные технологии,
который одним из первых в области
навел порядок в учете земель. Единственное, что смущает, – люди злыми
слезами плачут от её «реформ». А коекто готов даже стреляться из ружья на
собственном поле. Представьте себе,
человек однажды уже приобрел землю в собственность, заплатив свыше
трехсот шестьдесяти тысяч рублей, а
теперь ещё вынужден разоряться на
судах и адвокатах.
Мерзость этой ситуации усугубляется тем, что чиновница всеми способами
прикрывает своих подчиненных, охотно признает собственные ошибки, до
последнего уверяет пострадавшего в
возможности изменить ситуацию, сама
же при этом ни-че-го-шеньки не предпринимает. Я, например, стала свидетелем того, как третьего июня сего
года она истово успокаивала фермера
Василия Михайловича Севрюкова из
поселка Соцземледельский и его престарелого отца, Михаила Васильевича,
всю жизнь проработавшего в местном
хозяйстве главным ветеринарным
врачом, что никто на их землю не покушается. Глава Соцземледельского
муниципального образования Юрий
Николаевич Макаров (как свидетельствует сайт администрации, награжден
благодарственным письмом за личный
вклад в повышение авторитета Всероссийской политической партии «Единая
Россия»), подобно китайскому болванчику, разводил руками, пожимал пле-

чами и негодовал, откуда в голове у
односельчан появились такие чёрные
мысли. Для пущей достоверности, чтобы уж совсем заморочить голову саратовской журналистке, в кабинет к
Макарову был приглашен один из собственников ООО «Земледелец-2002»
Андрей Александрович Дормидонтов,
который поклялся, что не претендует
на земли Севрюкова. Позже я выясню:
ему эти слова дались проще всего. За
юридическое оформление приобретаемых земель в их «святой троице» отвечает директор Евгений Федорович Салугин. А тот ещё раньше открестился
от действий местной администрации,
хотя, как я позже догадалась, действует с ней заодно. Вернее, это для Салугина, для его компании так стараются
Юрий Николаевич Макаров, Татьяна
Ивановна Саврасова и, надо думать,
свой человечек в кадастровой палате.
Такое же предположение выдвигает и
Василий Севрюков, у которого Салугин
в своё время просил посмотреть документы и, конкретно, план межевания.
…Единственный человек, кто не
участвовал в данном «высокохудожественном спектакле», – Марина Владимировна Хурчакова, заместитель главы
администрации Соцземледельского муниципального образования Балашовского района, тихий, скромный конторский работник. Накануне по телефону
она мне заявила прямо и конкретно: «А
вот пусть теперь Севрюков судится».
Похоже, месть, подумала я. И поехала
знакомиться с «мстителями».

« Я здесь рожденный»
Земля, о которой идет речь, с 2003
года была взята в аренду сроком на 15
лет у города Балашова из фонда перераспределения. Осенью 2013 года по

совету той же Татьяны Саврасовой,
продав урожай, Севрюков выкупил два
участка размером 63,7 и 40 гектаров
у комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Балашовского муниципального района, заплатив за них почти 362 тысячи
рублей. К документам прилагались
два небольших плана с указанием,
где конкретно эти участки находятся,
поэтому межевание было отложено «на
потом». Фермеру показалось достаточным присвоение участкам кадастровых
номеров. Сегодня председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом заявляет: сорокалетний
аграрий сам виноват: границы участков надо было определять сразу же после заключения сделки. На что фермер
отвечает: почему администрация торговала неотмежеванной землей?
Наученная горьким опытом предыдущих боев, я сразу же провела ревизию,
как обрабатывается пашня и что на ней
высевается, дабы пресечь любые разговоры про неэффективное ведение
хозяйства. Каждый шаг документально
зафиксирован, поэтому могу сказать
определенно: культура земледелия,
конечно, уступает той, что существует на полях ООО «Земледелец-2002».
Все-таки Салугин – Почетный работник
сельского хозяйства России, великий
агроном. Однако это не значит, что
фермер-одиночка должен самоликвидироваться в угоду агрохолдингу. Потом, не надо забывать, какие разные у
них возможности.
Севооборот Севрюковым соблюдается, на 240 гектарах земли, включая
арендованную у пайщиков, выращиваются и ячмень, и подсолнечник, и пшеница. Мягкая озимая пшеница Аскет
выглядит лучше, чем хваленый всеми, в
том числе и Салугиным, Скипетр. Глядя
на возделанную Василием Севрюковым
пашню с ближайшего живописного холма, окончательно убеждаюсь: на такую
красоту найдется немало охотников.
Немного успокоившись, Василий объясняет, почему так остро реагирует на
происходящее: «Я здесь рожденный.
И потом, обидно, когда тебя хоронят.
Понимаю, к чему они всё ведут: бросят
мне в другом месте кусок земли, а сами
начнут обрабатывать мою, потому что
им так удобней. Но этого не будет, я
этого не допущу».
О том, что у них отбирают землю,
Севрюковы узнали чисто случайно.
В один из понедельников в администрацию приехал землемер, которого
в сопровождении главы администрации Макарова и представителя ООО
«Земледелец-2002» препроводили на…
фермерский участок. Когда потерпевшие стали возмущаться, напоминая,
что пакет с документами на их землю
больше полутора лет находится у него
в администрации, поэтому никак эти
участки не могли попасть в невостребованные доли, Макаров сделал удивленное лицо. Видимо, за долгие годы
работы он его так уже натренировал,
что меня он тоже встретил с подобным
выражением. «Святая невинность» –
лучше не придумаешь.
Если б дело происходило в Москве,
где никто не знает друг друга, ситуацию хоть как-то можно было понять.
Но в провинциальном Балашове и, уж
тем более, в поселке, имеющем всего
375 дворов? Администрация Соцземле-
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КОПИЯ

СУ СК РФ по Саратовской области
Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Севрюков Василий Михайлович, ОГРНИП
304644034500100, дата регистрации 10.12.2004, орган регистрации ГУ
«Учетный центр Саратовской области»,
паспорт серия 63 02 837161, выдан 27 февраля 2002 года УВД города Балашова и Балашовского района Саратовской области, зарегистрированный
по месту жительства по адресу: Саратовская область, Балашовский район,
пос. Соцземледельский, ул. Молодежная, д. 42, кВ. 1, к. тел. 8 906 317 17
89;
представитель истца по ордеру: адвокат Балашовского районного
филиала Саратовской областной коллегии адвокатов Дубровина Светлана
Юрьевна по адресу:
г. Балашов Саратовской области, пер. Гагарина, д. 2, зарегистрированная
по адресу:
г. Балашов Саратовской области, ул. Пензенская, д. 14, к. тел. 8
9173132570;

Заявление.
дельского муниципального образования, прежде чем затеять оформление
невостребованных долей в собственность, нашло время и деньги, разместило в районной газете объявление
о подготовке проекта межевания, но
при этом не сочло нужным поставить
в известность заинтересованных людей. Я не думаю, что это обычная халатность.

Глава Макаров: «Если у
него с психикой не всё в
порядке, пусть стреляется»
Кто для меня Василий Севрюков?
Чужой человек! Фермер, имеющий небольшой клочок земли, старенькую
технику, диплом Краснокутского зооветеринарного техникума и сложный
неуступчивый характер. Если Татьяну
Ивановну Саврасову я знаю лет двадцать, еще в роли начальника районного управления сельского хозяйства,
то Василия Севрюкова – чуть больше
месяца, два раза в жизни встречались. Общение в основном ведется по
телефону, потому что у него тоже, как
в соседних гигантах ООО «Новопокровское» и ООО «Земледелец-2002»,
идет жатва. Почти два месяца назад
на созревающих хлебах отчаянный
Севрюков-младший хотел покончить
жизнь самоубийством. Но меня «проняли» не его угрозы, а слезы Севрюковастаршего. Ненавижу, когда стариков
вынуждают рыдать. Любит Михаил
Васильевич своего невезучего сына,
трудолюбивую чистоплотную невестку,
послушную внучку 1999 года рождения, да и как не любить, если есть в
их доме достаток, покой, порядок, семейное благополучие. Я сознательно
обращаю внимание читателей на то,
что Василий Михайлович Севрюков не
опустившийся асоциальный элемент,
не психически больной, которого можно просто так вокруг пальца обвести,
а нормальный, даже можно сказать
привлекательный, мужик-добытчик,
продолжатель отцовского дела. Он
и скотину держит, и пруд у дома выкопал, и в поле работает с удовольствием. Опять-таки, в армии служил,
в воздушно-десантных войсках. Единственный его недостаток (это нас с
ним до недавнего времени объединяло) – слепая вера в Татьяну Ивановну
Саврасову как представителя власти.
Да и Макаров, пока ему не предъявили
обвинение в халатности, имеет разряд
старшего муниципального советника
2-го класса, поэтому Севрюковы даже
в мыслях не держали, что местный депутат, который знает их как облупленных, посмеет взять и лишить их части
обрабатываемой земли.
То, что моего героя Макаров недолюбливает, мне стало понятно на первой минуте. Самоустранился фермер
от общественно-политической жизни
села, да и материально помогать ад-

министрации не стремится. Ссылается
на своих родителей-стариков, которым тоже нужна поддержка. Дерзость
Севрюкова, наверняка, сыграла свою
роль, когда наши «мыслители» думали, чем бы ему навредить. А в том, что
операция по изъятию земель была заранее спланирована, лично у меня нет
никаких сомнений. Теперь.
А третьего июня, когда я приехала в
поселок Соцземледельский, очень хотелось верить, что допущена нелепая
техническая ошибка, которую Татьяна
Ивановна в состоянии исправить. Спустя месяц оказалось: она просто тянула время, чтобы зачистить все хвосты,
дооформить документы и…отойти в
сторону. Стрелочником назначен Юрий
Николаевич Макаров.
Понятно, что Василий Севрюков не
отступится. Понятно, что я выполню
своё обещание и подключу к освещению данной темы центральные СМИ.
Сегодня это Татьяну Ивановну Саврасову совсем не волнует. «Пишите, что
хотите, – говорит она.

«На тебя решение
уже есть»
Мысленно мне почему-то представлялось: Юрий Николаевич Макаров с
компанией до такой степени оголодал,
что потерял стыд и начал по второму
разу перепродавать то, что уже до него было продано. А что, в соседних
районах главы поселковых администраций помногу месяцев зарплату
не получают?! Идея, согласитесь дикая, но она хоть как-то оправдывает
поступок лидера местных депутатов.
Оказалось, Макаров и его заместители
не только не голодают, а, можно сказать, жируют в сравнении с другими.
За три года скопили на новую машину,
ведь старенький автомобиль им подарил губернатор ещё в 2006 году. Что
касается денег, то в этом году заработали на миллион рублей больше, чем
в прошлом: два с половиной вместо
полутора. В общем, недаром Макаров
считается хорошим главой
Во время общения с Саврасовой и
Макаровым я не знала, что решение
Балашовского суда по части земель,
обрабатываемых Севрюковыми, уже
принято. Все наши препирательства
бессмысленны. И никакая Татьяна
Ивановна не может отменить решение
суда. Права Марина Владимировна
Хурчакова: чтобы действовать в законном порядке, фермеру придется
тратить нервы и, главное, деньги. На
это, наверняка, и рассчитывают те, кто
«зачищает» мелких фермеров на территории Саратовской области.
Татьяна Ивановна не согласна с
тем, что фермеров кто-то сознательно
обижает. Просто «космос» реагирует на них белыми пятнами на карте.
Разумеется, она знала ситуацию в
районе лучше меня, поэтому улыба-

лась и всеми силами пыталась увести
разговор на обобщения – насколько
титанической была работа по созданию баланса сельхозугодий бывшего
совхоза «Соцземледелие», как тяжело
было переводить невостребованные
доли в муниципальную собственность,
и так далее.
Она подробно и очень толково рассказывала об уникальном (пишу без
издёвки) опыте зарабатывания сельскими муниципалитетами средств. По
её мнению, деньги просто валяются
под ногами служащих муниципалитетов, надо только эффективно распорядиться землей, им принадлежащей.
Проблема сотрудников муниципалитетов лишь в том, что они живут с фермерами в одном селе и им трудно проявлять принципиальность.
Три года своей жизни она положила
на идею, прославилась как первопроходец в теме внедрения геоинформационных (ГИС) технологий в агропромышленном комплексе региона. Её
опыт изучается и широко рекламируется, она часто выступает на различных
совещаниях, в том числе и с участием
губернатора Радаева. Так что история
с мелким фермером Севрюковым, существование которого ГИС-технология
почему-то просмотрела, сильно портит
идиллическую картину. А когда ты
узнаешь, что Татьяна Ивановна лично
собирала здешних фермеров полтора
года назад, лично наставляла их на
путь истинный, чтобы те приобретали
обрабатываемую землю, лично проверяла все имеющиеся у них на руках документы, прежде чем заносить данные
в компьютер, невольно возникают вопросы. Допустим, про Севрюковых забыли? Но пока готовился этот материал
к печати, выяснилось, что компьютер
«глючил» не раз. И почему-то в пользу
таких «крупняков», как «Земледелец2002».
Что будет делать Севрюков дальше?
Думаю, стреляться не станет. Если уж
совсем не сможет доказать свою правоту на уровне арбитражного суда, в порыве отчаяния, скорее всего, продаст
имеющиеся у него клочки более могущественному, более крутому человечку, чем наши ребята из Соцземледелия.
И тот уж начнёт «строить» хитрованов
по примеру одного из героев Аркадия
Райкина в миниатюре «Волшебная
сила искусства». «Ты знаешь, почему
мне нужны метры, – спрашивает герой
Райкина. – Семья у меня растёт, понимаешь?». Очень хочу посмотреть тогда
я на лицо Макарова, когда придёт к нему не старик Севрюков, а какой-нибудь
хунвейбин и начнет рассуждать: «Ванна глыбокая, а мы ней огурцы засолим,
мировой закусон для брательника...».
По-другому местная власть, видно, не
понимает.
Светлана ЛУКА

Севрюковым В.М. 26 ноября 2003 года был заключен Договор № 315/03
аренды земель сельскохозяйственного назначения с Администрацией объединенного муниципального образования Балашовского района Саратовской
области. Предметом договора был земельный участок из земель – земли с/х
назначения с кадастровым номером 64:06:06 04 01:0005, площадью 63,7
га, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район,
территория Соцземледельского округа (отделение № 1, поле № 1 к, рабочий
участок № 1) для ведения сельского хозяйства.
12 декабря 2013 года названный договор был расторгнут (Соглашение
о расторжении договора № 315/03 аренды земель сельскохозяйственного
назначения от 26 ноября 2003 г.).
17 декабря 2013 года Севрюковым В.М. был заключен Договор куплипродажи земельного участка, где предметом договора стал названный выше земельный участок из земель – земли с/х назначения с кадастровым
номером 64:06:060401:5, площадью 63,7 га, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Соцземледельского
округа (отделение № 1, поле № 1 к, рабочий участок № 1) для ведения
сельского хозяйства.
27 декабря 2013 года Севрюков В.М. получил Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД 112295 на основании данного договора
купли продажи.
Земельный участок с кадастровым номером 64:06:060401:5 стоит на
кадастровом учете.
С целью дальнейшего оформления прав, Севрюковым В.М. была осуществлена безуспешная попытка проведения кадастровых работ (Межевой план
от 15 июня 2015 года/64:06:060401:5) и постановки земельного участка
площадью 637 000 кв. м на государственный кадастровый учет (было принято решение о приостановке до 23.09.2015 года/ Решение от 23 июня 2015
года № Ф64/001/2015-17684 отдела кадастрового учета № 2), поскольку в
состав выделяемого земельного участка вошел земельный участок с кадастровым номером 64:06:000000:4622(3) (многоконтурный), расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория
Соцземледельского МО, учтенного 19.03.2015 г.
Многоконт урный земельный участок с кадастровым номером
64:06:000000:4622 сформировала из невостребованных земель
администрация Соцземледельского МО, которая хорошо извещена о том, что спорный земельный участок с кадастровым номером
64:06:060401:5 находится в собственности у истца, который до настоящего времени его обрабатывает.
Но администрация, заведомо зная об этом, провела межевание,
которым полностью «захватила» спорный земельный участок у
собственника!
Таким образом, должностные лица Соцземледельского МО совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
собственника и собственно жителя данного муниципального образования,
который пополняет его бюджет от дохода с спорного земельного участка.
Более того, у Севрюкова В.М. в собственности находятся
иные земельные участки, например, с кадастровыми номерами
64:06:060401:6 и 64:06:060401:0003, но администрация Соцземледельского МО отмежевала многоконтурный земельный участок с
кадастровым номером 64:06:000000:4622, так что в него неправомерно
вошли и земельный участок с кадастровым номером 64:06:060401:5,
и земельные участки с кадастровыми номерами 64:06:060401:6 и
64:06:060401:0003.
Названное наложение земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:4622 полностью лишило собственника Севрюкова В.М. земельного участка с кадастровым номером 64:06:060401:5,
и земельных участков с кадастровыми номерами 64:06:060401:6 и
64:06:060401:0003.
Учитывая изложенное, прошу провести проверку действий должностных
лиц Соцземледельского МО по названному факту.
В случае принятия решения о проведении проверки, собственник Севрюков В.М. предоставит оригинальные документы, подтверждающие доводы
жалобы.
Приложение: копии документов на ___ листах, ордер.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Анисимова Геннадия Александровича – инспектора по противопожарной
профилактике ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 31.07.1961
Байканова Нурлана Уразбаевича –
главного инженера ЗАО «Дюрское» Новоузенского района; 25.07.1959
Бодрова Олега Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
25.07.1968
Божко Александра Викторовича
– индивидуального предпринимателя
Красноармейского района; 29.07.1977
Браткова Павла Геннадьевича –
главу КФХ Балашовского района;
29.07.1978
Брухальского Валентина Петровича – старшего зоотехник СХА «Калинино»
Пугачевского района; 27.07.1971
Бутунина Петра Алексеевича
– председателя СХПК СХА «Содомская» Базарно-Карабулакского района;
26.07.1950
Веденеева Андрея Валентиновича
– индивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 26.07.1976
Верещагина Игоря Анатольевича
– начальника ОГУ « 9 отряд противопожарной службы Саратовской области»,
полковника внутренней службы; 25.07.
Галаева Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
30.07.1969
Голубеву Татьяну Дмитриевну –
лаборанта-исследователя лаборатории генетики и цитологии НИИСХ ЮгоВостока; 29.07.1954
Гришанину Ольгу Федоровну – консультанта отдела экономического анализа и планирования минсельхоза области;
26.07.1959
Гробко Александра Валентиновича – главу КФХ Самойловского района;
28.07.1974
Долматова Виктора Ивановича –

заместителя главы администрации Энгельсского района по развитию АПК и
взаимодействию с органами местного
самоуправления поселений; 29.07.1954
Дустанова Вячеслава Муханжаровича – председателя СП СОК «Волна»
Озинского района; 27.07.1955
Замарину Светлану Анатольевну –
главного специалиста отдела ГОЧС и АТР
администрации Новобурасского района;
26.07.
Зотову Ольгу Анатольевну – ведущего агронома по семеноводству Озинского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.07.1977
Ильину Любовь Гавриловну – главу КФХ Ильин Аркадакского района;
27.07.1949
Кадырова Ханмагомеда Салаховича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 25.07.1956
Карташову Анну Ивановну – начальника лаборатории ООО «Пугачевские молочные продукты»; 30.07.197
Кващука Павла Викторовича – главу КФХ Краснопартизанского района;
29.07.1966
Киракосяна Гагика Араратовича –
директора ООО «АПК - ГАГАТ» Вольского
района; 29.07.1981
Кирьянова Василия Александровича – главного агронома ООО «Калужское-2006»; 26.07.1957
Киселева Александра Петровича
– главу КХ Самойловского района;
25.07.1954
Климашина Владимира Петровича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1952
Козлова Владимира Алексеевича
– главу КФХ Новоузенского района;
28.07.1953
Королева Олега Анатольевича –
директора ООО «РегионПромПродукт»

Калининского района; 30.07.1970
Котова Николай Игоревича – главу
КФХ Хвалынского района; 28.07.1961
Лачкова Владимира Николаевича
– председателя СХА «Карай» Турковского
района; 31.07.1948
Логинова Александра Петровича
– главу КФХ Лысогорского района;
30.07.1959
Лукьянова Сергея Николаевича
– главу КФХ Энгельсского района;
27.07.1971
Лямкина Геннадия Викторовича
– главу КФХ Краснокутского района;
28.07.1954
Мамедалиеву Светлану Владимировну – главу КФХ Красноармейского
района; 26.07.1964
Мостового Владимира Васильевича – главу КФХ Фёдоровского района;
31.07.1955
Никишанова Сергея Николаевича –
заведующего молочно-товарной фермой
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 28.07.1961
Плотникову Елену Олеговну – заведующую сектором по молодежной политике ФК, спорту и туризму администрации Новобурасского района; 25.07.
Разинкина Владимира Григорьевича – экс-председателя колхоза им. ХХ
партсъезда Пугачевского района, бывшего депутата Верховного Совета СССР,
Почетного гражданина Саратовской области; 24.07.1927
Рыбкина Николая Анатольевича
– главу КФХ Екатериновского района;
26.07.1982
Сапрыкина Сергея Алексеевича
– индивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 25.07.1961
Сахинову Татьяну Анатольевну
– главу КХ Самойловского района;
25.07.1953
Семочкина Сергея Сергеевича

«Крестьянский Двор» – это маленький клуб единомышленников, небольшая семья, в которой
принято делить и горе, и радость. Поэтому свыше десяти лет мы поздравляем своих читателей с
днем рождения и желаем им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения
самых заветных желаний и всего самого-самого доброго.
Если вы хотите поздравить кого-то из своих близких, просто позвоните нам.
Тел.:8(8452)23-23-50, 23-15-98, 23-05-79

Фролова Ивана Петровича – водителя управления сельского хозяйства
Пугачевского района; 30.07.1977
Часовских Владимира Ивановича –
генерального директора ООО «Кривоярское» Ровенского района; 28.07.1956
Читаева Сулеймана Хизриевича
– главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1982
Шамину Татьяну Анатольевну – главу КФХ Новобурасского района; 29.07.
Шаронова Валерий Алексеевича – главу КФХ Хвалынского района;
30.07.1964
Шилко Наталью Александровну –
главного специалиста по бухгалтерскому
учету отдела сельскохозяйственного производства и планирования управления
сельского хозяйства Озинского района;
27.07.1980
Ширялкину Оксану Геннадьевну –
начальника отдела сельскохозяйственного производства и планирования
управления сельского хозяйства Озинского района; 30.07.1971
Шишкина Владимира Константиновича – главу КФХ Екатериновского
района; 30.07.1968
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Àðõåîëîãè íàøëè ñëåäû ïåðâûõ
çåìëåäåëüöåâ â Èçðàèëå
Международная группа ученых
обнаружила в израильской Галилее следы первых селекционеровфермеров, пытавшихся возделывать растения около 23 тысяч лет
назад, что почти на 10 тысяч лет
раньше предполагаемого времени появления земледелия, говорится в статье.
«И хотя полноценная агрикультура появилась гораздо позднее, наше
исследование показало, что первые
эксперименты в этой области начались гораздо раньше, чем мы предполагали, что заставляет нас переосмыслить то, насколько умными были
наши предки. Похоже, что они были
заметно умнее и более умелыми, чем
было принято считать», — заявил
Марцело Стернберг из университета
Тель-Авива (Израиль).
Стернберг и его коллеги совершили это открытие, проводя раскопки
на берегу «Галилейского моря» —
озера на северо-востоке Израиля –
где были расположены стоянки древних охотников-собирателей, живших

– главу КФХ Краснокутского района;
31.07.1957
Скородумова Сергея Владимировича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 30.07.1968
Соловьёва Александра Александровича – заместителя председателя
правительства-экс-министра сельского хозяйства Саратовской области;
26.07.1967
Сошникова Александра Алексеевича – консультанта управления сельского хозяйства Фёдоровского района;
30.07.1952
Стручкова Николая Николаевича – главу КФХ Марксовского района;
28.07.1958
Тимофееву Лидию Фёдоровну –
главу КХ «Красавское» Фёдоровского
района; 27.07.1949
Томареву Елену Ивановну – председателя СПК «Ночка» Аткарского района;
31.07.1966
Фирсову Светлану Анатольевну –
начальника отдела экономики и финансов управления по координации развития агропромышленного комплекса
Новоузенского района; 25.07. 1969
Фомина Владимира Викторовича –
председателя СПК «Колос» Духовницкого
района; 26.07.1963

на территории Леванта и Ближнего
Востока примерно 20-25 тысяч лет
назад.
Одна из таких стоянок, Охало II, сохранилась неожиданно хорошо благодаря тому, что она была неожиданно
затоплена водами озера и погребена
под слоем ила и прочих донных отложений, защищавших захороненные
под ними следы жизни людей от разложения.
Под этим «одеялом» из ила ученые
нашли целое сокровище – около 150
тысяч останков растений, сохранившихся великолепно для своего возраста, большое количество артефактов и орудий труда.
Судя по огромному количеству
видов растительности – около 140
представителей флоры – жители
Охало II были или начинающими
ботаниками, или селекционерамиэкспериментаторами, пытавшимися
найти те виды растений, которые бы
идеально подходили для выращивания. В пользу этого говорит то, что
в их «коллекции» присутствовало

нескольких видов съедобных злаков и большое количество сорняков,
встречающихся на современных полях пшеницы, ячменя и прочих культур.
Эти растения древние израильцы
культивировали не ради любопытства – Стернбергу и его коллегам
удалось найти первый примитивный
жернов среди орудий труда из Охало
II, на котором, судя по большому количеству зерен вокруг него, жители
стоянки перемалывали свой урожай
для получения пищи.
Таким образом, авторам статьи
удалось показать, что человечество
начало осваивать земледелие почти на 10 тысяч лет раньше, чем мы
считали ранее. Подобное открытие,
как считают ученые, может заставить антропологов пересмотреть свои
представления о том, насколько высоки были когнитивные способности
наших предков.
Источник: РИА Новости

Ершов

Пугачёв

Саратов
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СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ
Данный период станет прекрасным временем
для людей творческих профессий. Ваша сила
и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих
и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте
осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более
опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ
Вряд ли вам на этой неделе придется долго
заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, дела сами
найдут вас, причем многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно
появятся возможности проявить себя и улучшить свое
материальное положение, только не ленитесь.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ
Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем,
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет
наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими
вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже
самых "безнадежных" предприятиях.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ
Вас ожидает успех и отличные возможности
на работе. Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут
"как по маслу". Однако, для этого Вам тоже
необходимо будет предпринимать какие-то
попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà
Позвольте событиям идти своим ходом, не
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений, так как
такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к
одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого
стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в
поступках, словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ
На этой неделе вам предстоит встретиться с
трудностями в лице собственного начальства
или недоброжелательного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники потребуют
вашего участия в семейных делах, но сами
будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным
ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и
собственному здоровью.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Рекомендуем Вам не взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем, что Вы
в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям Вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на
риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те
дела, в которых Вы не уверены.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости
постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной
лавиной спустившихся на вашу уставшую
голову. Они окажутся плохими "компаньонами", но прилив
сил и ваша природная практичность помогут найти самый
правильный и надежный выход в любой из тревожащих
вас ситуаций.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ
Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо с первого дня
недели берите "быка за рога", да так, чтобы
подчиненным небо показалось в "алмазах". И
не бойтесь, что массы будут "роптать", в конечном итоге
результат порадует всех. Особое внимание стоит уделить
рекламе.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ
В начале недели возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то же
время можете смело реализовать свои старые
замыслы. А вот с новыми проектами и идеями
лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех
сферах вашей жизни.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ
Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так и
с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет по накатанной колее.
Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное
с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà
Звезды обещают ровную дорожку и попутный
ветер всем вашим начинаниям. Что ж, самое
время воспользоваться этим предложением
и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте
готовы к усердному труду и активному общению. Именно
сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую
неделю, удачи вам.

АНЕКДОТЫ
– А что, есть какие–то новости?
Спит гаишник дома и во сне начинает кричать: «Вася, фуры! Фуры!»
Жена наклоняется над ним и шепчет:
«Спи милый, спи. Порожняк, это, порожняк».

раона, это брат фараона, а это мумия
фараона.
– А мумия – она кем фараону приходится? – спрашивает посетитель.

Жена жалуется мужу:
– Дорогой, наша дочь на Новый год
снова пила...
– Да что же это такое–то?! У них в
детском саду на утренник других костюмов, что ли, нет?!

– Прихожу домой, а там здрасьте,
«Четыре танкиста и собака».
– Кино идет или жена изменяет?

Дирижёр на репетиции духового
оркестра:
– Стоп! Валторны ещё в рот не взяли, а тромбоны уже кончили...

Двое беседуют:
– Вы были на «Свадьбе Фигаро»?
– Нет, ограничился поздравительной телеграммой.
– Чем могу Вам помочь?
– Девушка, мне нужен 8–й айфон.
– Постойте, но ведь только 5–й
появился?!
– Это у вас 5–й, а моя курица уже
7–й потеряла...

– Вы смотрели последние новости?
– А что, больше не будет?!?

– Блин, я жирная! Фу! Как противно!
– Милая, не стоит так сильно переживать: у тебя только задница жирная и шея немного, не наговаривай
на себя.
– Вообще–то я на себя куриный
бульон пролила... Чё ты там сказал?!..
Кусок покойника!

– Здравствуйте, вы хотите поговорить об Иисусе?

В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это жена фа-

– Хочу, чтобы мужчины носили меня на руках!
– Хочешь быть штангой?
Она тихо взяла меня за руку.
«Любит», – подумал я...
«Гололед», – подумала она...
Самое непростое в жизни – понять,
какой мост следует перейти, а какой
сжечь.

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ №7–1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Купил стиральный порошок. На
нем написано: «100 гр. бесплатно!»
Открываю – а там только порошок.

Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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Едет эстонец на дрезине по лесу,
глядь – на краю полотна другой эстонец стоит и голосует. Остановился.
Второй спрашивает (с эстонским акцентом):
– До Таллинна дальеко?
– Ньет, не дальеко.
– Мошно, сьяду?
– Мошно.
Едут вдвоем час, другой, третий.
Второй эстонец начинает беспокоиться:
– До Таллинна дальеко?
– Уже дальеко...

Стоит грузин, торгует пирожкaми.
Подходит другой грузин:
– Дaрaгой, что, пирожок с одним
луком?
– Вaх, зaчем с одним – много
лукa!!!

–– И тут я попросила его поцеловать меня, как будто в последний
раз...
– И–и–и?!!
– В лоб меня поцеловал, сволочь...

– Подсудимый, истец утверждает,
что вы назвали её коровой.
– Что вы господин судья, я просто
сказал, что её дочь классная тёлка.

Пpишел интеллигент в общественную баню. Спpашивает у банщика:
– А баня у вас функциониpует?
– Чаво, чаво?
– Баня pаботает?
– Работает.
– А душ циpкулиpует?

На банкете.
– Девушка, давайте с вами потанцуем!
– Вам же сказано: я не танцую.
– Да? А я, между прочим, мэр этого
города!
– Ну и что? А я архиепископ.

" — публикация на правах рекламы.
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– Чаво?
– Вода в душе есть?
– Есть.
– Тогда дайте мне билет на одно
лицо.
– А вы задницу мыть не будете?

За содержание текстов рекламных объявлений редакция
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ЗАО «АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Áîðîíû Ðîñòñåëüìàø:
òÿæåëîâåñû â áîðüáå çà óðîæàé
Независимо от вида возделываемых сельскохозяйс т ве нных к ульт ур одной
вспашки поля недостаточно
для получения стабильного
урожая. Обработка полей с
помощью дисковых борон,
выпускаемых под брендом
Ростсельмаш, позволяет повысить плодородные свойства почвы и сократить расходы в борьбе за высокие
показатели.

Адаптация к различным
условиям эксплуатации
Дисковые бороны, представленные в регионе официальным дилером ООО «Агросоюз-Маркет»,
способны работать практически во
всех климатических условиях при
обработке почв разного механического состава с влажностью до 28
% и твердостью до 3,5 МПа (35 кг/
см2), не засоренных камнями. Они
производят крошение, рыхление,
заделку пожнивных остатков и удобрений по всей ширине захвата с
производительностью 6 га/ч (DV) и
8,8, 9,7, 10,8 га/ч (DX). В результате
в верхнем слое почвы образуется
мульчирующий слой, который защищает ее от высыхания. В линейке
представлены V-образные офсетные
и X-образные тандемные конструкции борон.
Компактные офсетные бороны серии DV способны обрабатывать большие площади без дополнительного
технического обслуживания. Выпускаются модели с шириной захвата
4,3 и 6 м. Благодаря V-образной системе расположения дисковых батарей офсетные бороны осуществляют
равномерное рыхление при нагрузке
до 154 кг на диск.
В зависимости от вида работ (обработка паров, зяби, разделка залежных земель) и состояния почв
угол атаки дисковых батарей на боронах серии DV устанавливается в
одном из указанных значений: 19°,
22°, 25°. Фиксированные углы атаки
предоставляют наилучшую комбинацию для однородного проникновения в почву и равномерного потока
пожнивных остатков.
В ООО «Перевесье» (Республика
Мордовия) зерновые возделывают по
традиционной системе. «После при-

обретения офсетной дисковой бороны DV мы отказались от применения
аналогичных агрегатов других производителей, – поделился директор
предприятия Андрей Лукин. – Борона Ростсельмаш более экономична –
никаких затрат на техобслуживание,
за исключением смазки. С осени
прошлого года мы обработали около
2700 га, из них около 800 га дернины. Также использовали борону
для обработки паров и зяби. Очень
довольны работой машины. Недавно
посеяли однолетние травы, уже пробороновали, теперь осталась только
одна культивация. Обработку с помощью бороны DV трудно назвать
поверхностной, глубина разделки
пласта достигает 25 см с частичным
оборотом, что практически равнозначно вспашке».
Тандемные дисковые бороны серии DX комплектуются плавающим
дышлом, что позволяет производить
более ровную обработку поля в отличие от ряда аналогичных агрегатов. В данной серии представлены
модификации шириной захвата 8,8/
9,7/10,8 м. Модели отличаются числом дисков в батареях и размерами
удлинителей крыльев (или их отсутствием). На каждом крыле и центральной раме располагается по 2-3
батареи с 6-12 дисками. Расстояние
между дисками составляет 267 ± 5
мм, что обеспечивает качественную
заделку пожнивных остатков на
глубину от 7 до 18 см, равномерное
крошение уплотненного слоя почвы
или дернины. При этом благодаря
несложным настройкам (положения
оси бороны относительно трактора,
расположения чистиков) снижается
вероятность образования «гребней»
на «подошве» обработанного слоя
почвы.
Глубина обработки регулируется
очень просто: посредством сегментов контроля глубины на главном
гидравлическом цилиндре. Это позволяет экономить время настройки
перед каждой обработкой.

Надежность в работе
Дисковые бороны относятся к
классу тяжелых приспособлений для
основной обработки почвы с диаметром и толщиной дисков 660/9 мм
(DX) и 710/9 мм (DV) и массой на
1 метр захвата 850 кг (DX) и 1561
кг (DV). Нагрузка, приходящаяся на

одно лезвие, обеспечивает легкое
проникновение на необходимую
глубину, оптимальную аэрацию и
прогревание при обработке суглинистых, глинистых почв и почв с
высоким содержанием пожнивных
остатков.
При работе на тяжелых агрофонах надежность бороны имеет первостепенное значение. Дисковые
бороны, выпускаемые под брендом
Ростсельмаш, спроектированы настоящими специалистами своего
дела для максимальной прочности
и износоустойчивости. Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях T2-215 выдерживают
радиальные нагрузки до 10,5 тонн
на подшипник при 33 оборотах в
минуту. Максимальный срок службы
рабочих органов машины обеспечивают надежные валы дисковых секций диаметром 50 мм. При этом нет
необходимости постоянно затягивать гайки на валах – их фиксируют
в заводских условиях до недостижимого для многих производителей
момента в 4339 Н.м. Стальные проставки между дисками выдерживают
ударные нагрузки и препятствуют
прокручиванию дисков. Кронштейны крепления дисковых батарей
«СТОУН-ФЛЕКС» С-образной формы

защищают диски и подшипники батарей от преждевременного износа
и разрушения, снижают шоковые нагрузки при наезде на камни и иные
препятствия.
При работе в условиях повышенной засоренности или на влажной
почве (около 28%) препятствием может стать обычное налипание земли. В таком случае безостановочной
работе техники способствуют износостойкие скребки дисков. Они
эффективно удаляют налипшую на
диски грязь и пожнивные остатки.
Подшипники находятся под защитой
специальных пластин, которые предохраняют от попадания в механизм
камней, стерни и грязи.
Дисковые бороны серии DV и DX
в зависимости от ширины захвата и
производительности агрегатируются с линейкой колесных тракторов
мощностью 210 – 320 л.с. и тракторов на гусеничном ходу мощностью
– 240-375 л.с.

Финансы
С 2015 г. офсетные дисковые бороны серии DV включены в перечень техники, участвующей в программе субсидирования согласно
Постановлению Правительства РФ

от 27.12.12 №1432. В рамках данной
программы завод реализует сельхозмашины со скидкой 25 % от цены, установленной при расчете для
Программы. Право на приобретение
техники со скидкой предоставляется покупателям, подтверждающим
статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с
Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства».

Ответственность
за результат
ЗАО «Агросоюз-Маркет» предоставляет аграриям Саратовской
области доступное и качественное
гарантийное и послегарантийное
обслуживание техники в течение
24 часов. Постановка техники на
сервисное обслуживание в ЗАО
«Агросоюз-Маркет» – это лучший
способ обеспечить ее надежность и
долговечность.
"

тел.: 8(8452)39-37-10
www.agrosouz-m.ru
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ÑÈÍÈÅ «ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ»
Яркое событие июля 2015 года
для компании «Балтранс», официального дилера шведского концерна Scania в Саратовской области, – передача в лизинг двух
зерновозов Scania P400 CB6x4HSZ
, 400 л.с., агрофирме «Рубеж»
Пугачевского района.
Команде Сергея Сергеевича Клочкова было принципиально важно совершить прорыв в теме перевозки
зерна большими партиями, доказать
её рентабельность для нашего региона, поэтому переговоры велись еще
с апреля 2014 года, а успех в сделке
справедливо считается судьбоносным. Здесь уверены: примеру Павла
Александровича Артемова, генерального директора одного из лучших
предприятий губернии, со временем
последуют и другие руководители.
Шведские автомобили SCANIA
(Скания) всегда отличали надежность, низкие затраты и высокая
производительность.
В агрофирме «Рубеж» имеется свыше 250 единиц техники, в
том числе больше сотни аккумулирует завидный автомобильный
парк. Однако мощные зерновозы
Scania P400 – первые импортные
грузовые поезда премиум класса.
Павел Александрович Артемов считает, во-первых, что приобретенная
в ООО «Скания Лизинг» техника сама на себя заработает, а во-вторых,
опытные водители Сергей Иванович
Шевцов и Владимир Иванович Смагин заслужили такого подарка. Да

они сами, стоило сесть в кабину, тут
же по-достоинству оценили комфорт:
удобные сидения, хороший обзор,
наличие кондиционера, отсутствие
шумов. На первой же минуте они почувствовали легкость в управлении
и разницу в возможностях Scania
(объем кузова и прицепа 70м3) и
отечественного автопроизводителя.
А что будет, когда они окажутся на
грунтовой полевой дороге?! Scania
P 400 благодаря широкой колесной
базе — 4700 мм — более устойчива в
движении и на поворотах. Усиленное
шасси оснащено двигателем стандарта Евро 4 мощностью 400 л. с. Высота
шасси — 4 метра, ширина — 2600 мм.
Конструкция шасси представляет собой двойные усиленные лонжероны с
9-тонной передней осью и 30-тонной
задней тележкой. Силовая передача
– это 6-цилиндровый дизельный 400сильный двигатель и 14-ступенчатая
(12+2) механическая усиленная коробка передач с демультипликатором
и делителем, наличие колесных редукторов. Автомобиль готов к работе
в российских климатических условиях с максимальной эффективностью
с максимальной топливной экономичностью. Расход топлива у Scania, действительно, ниже, чем у отечественного аналога.
Надстройка представляет собой
металлическую платформу, которая
может разгружаться на три стороны.
Передний борт цельный, жестко прикреплен к основанию. Боковые борта состоят из двух частей: навеска
верхних бортов – верхняя, нижних
–нижняя. Верхний борт легкосъем-

ный. Нижние борта открываются на
110 градусов. Запоры бортов ручные,
боковые нижние борта оборудованы
механизмом для облегчения подъема.
Гидрооборудование – HYVA. Управление подъемом — пневматическое из
кабины. Автомобиль оснащен дугами
против провисания тента, тентом,
сворачивающимся в продольном
направлении. Подвеска прицепа —
пневматическая, ошиновка – односкатная. Толщина настила основания
— 4 мм, панели боковых бортов — 3
мм, панели переднего и заднего бортов — 4 мм.
ООО «Балтранс» представит
зерновоз на Шестом сельскохозяйственном форуме «Саратов-Агро.
День поля. 2015» 6-7 августа.
Демонстрация зерновоза Scania инженеру хозяйства Виталию Сергеевичу Нагаеву позволила по достоинству
оценить эргономику и прекрасные ходовые качества автомобиля, а также
удобство загрузки и выгрузки.
Что касается задачи, которую
предстоит решать с помощью синих
гигантов, – перевозка подсолнечника
и сорго из Старой Порубежки в Аткарск и Моршанск на перерабатывающие предприятия. Путь, как видите,
не близок, поэтому новые грузовики
отлично вписываются в логистику.
Так как техника для водителей,
несмотря на их опыт, совершенно
новая, сертифицированный инструктор «Балтранса» обучает сотрудников агрофирмы «Рубеж» эффективной и экономичной эксплуатации

Инженер хозяйства Виталий Сергеевич Нагаев
и водитель Владимир Иванович Смагин
автомобилей. Прямая связь с водителями будет держаться до тех
пор, пока те не «привыкнут» к автомобилю Scania и не научатся использовать все его возможности.
Обслуживание автомобилей будет проводиться на авторизованной сервисной станции ООО
«Балтранс». Оснащенность оборудованием и инструментом по европейским стандартам позволяет
обеспечить высочайшее качество и
оперативность. В работе используется специальное оборудование Scania.
Вдогонку хочется добавить пару слов
о том, что шведским автомобильным
концерном – лидером автомобильного

рынка России – разработан целый ряд
транспортных решений для сельского
хозяйства. Scania активно занимается
созданием специальных автомобилей
не только для перевозки зерна, но и
сахарной свеклы. Развивается сотрудничество со всеми основными
производителями надстроек как в
России, так и за рубежом. Создание
и поставка транспортных решений
для сельского хозяйства обязательно включает в себя индивидуальный
подход, учитываются особенности
транспортной задачи и пожеланий
перевозчиков.

"

ООО «Балтранс»
тел.: +7 (8452) 79 99 93 (доб. 1), моб.: +7 987 310 02 24
www.saratovscan.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУ
Информация о закупке зерна урожая 2015 года собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 22.07.2015 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Пшеница

Наименование предприятия,
контактный тел.

3 кл.

СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

4 кл.

В стране
Во всех регионах Южного, СевероКавказского, Крымского, в отдельных
регионах Центрального и Приволжского федеральных округов продолжается уборка сельскохозяйственных
культур.
По состоянию на 21 июля 2015 года, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 6,7 млн
га или 14,4% к уборочной площади (в
2014 г. – 9,1 млн га). Намолочено 24,8
млн тонн (в 2014 г. – 31,7 млн тонн)
при урожайности 36,9 ц/га (в 2014 г.
– 34,8 ц/га).
В Приволжском федеральном округе – обмолочено 414,1 тыс. га или
3,2% к уборочной площади (в 2014
г. – 1045 тыс. га). Намолочено 574,8
тыс. тонн зерна (в 2014 г. – 2066,8
тыс. тонн) при урожайности 13,9 ц/
га (в 2014 г. – 19,8 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 5,1
млн га или 19% к уборочной площади
(в 2014 г. – 7,4 млн га). Намолочено
19,2 млн тонн (в 2014 г. – 26,4 млн
тонн) при урожайности 37,8 ц/га (в
2014 г. – 35,8 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен
с площади 786,2 тыс. га или 8,8% к
уборочной площади (в 2014 г. – 879,6
тыс. га). Намолочено 2,7 млн тонн (в
2014 г. – 2,9 млн тонн), при урожайности 34,8 ц/га (в 2014 г. – 32,6 ц/га).
Рапс в целом по стране обмолочен с
площади 85,2 тыс. га или 8,1% к уборочной площади (в 2014 г. – 198,2 тыс.
га). Намолочено 130,4 тыс. тонн (в
2014 г. – 318,7 тыс. тонн) при урожайности 15,3 ц/га (в 2014 г. – 16,1 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ выкопан с площади 30,2 тыс. га или 8% к уборочной
площади. Накопано 408,8 тыс. тонн
при урожайности 135,4 ц/га.
Овощи убраны с площади 26,2 тыс.
га или 14,2% к уборочной площади.
Собрано 290,6 тыс. тонн при урожайности 110,8 ц/га.

В области
Интенсивные осадки ливневого
характера снизили темпы уборочной
кампании. Из плана 744 тыс. га обмолочено 278 тыс. га (37 %). При средней урожайности 12,6 ц/га валовой
сбор озимых культур составил 351,3

тыс. тонн.
Из тридцати четырех приступивших к уборке районов больше всех
намолотили аграрии Краснокутского
(32 тыс. тонн), Пугачевского (30 тыс.
тонн), Калининского (29 тыс. тонн),
Ершовского (26 тыс. тонн) и Советского (24 тыс. тонн) районов. Наибольшей
урожайности добились земледельцы
Балашовского (31 ц/га), Калининского (22 ц/га), Екатериновского
(21 ц/га), Новобурасского (21 ц/га)
районов. Завершили обмолот озимых хлебов Озинский, Перелюбский,
Александрово-Гайский районы.
Овощеводческие хозяйства ведут
уборку ранних овощей и картофеля.
При урожайности 137 ц/га валовой
сбор овощей составил 22 тыс. тонн.
Картофеля накопано 1 тыс. тонн.
Ведется заготовка кормов для скота
сельхозпредприятий и крестьянскофермерских хозяйств. Заготовлено
125 тыс. тонн сена (54% от потребности), сенажа 27,1 тыс. тонн (57%
от потребности). На одну условную
голову заготовлено 5,7 центнера кормовых единиц грубых кормов (32% от
потребности).
В муниципальных округах организована и проводится работа по заготовке сена населением для скота личных подворий. Объем заготовленных
кормов составляет 364,4 тыс. тонн
или 68% от потребности.
Под яровой сев будущего года
вспахано около 50 тыс. га зяби.
Восемнадцать районов области
ведут засыпку семян озимых культур
(засыпано 28 тыс.тонн или 13% ).
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области продолжает
прием документов от сельхозтоваропроизводителей области, посевы
которых пострадали от чрезвычайной ситуации природного характера
(засуха, суховеи и т.д.). Последний
день сдачи документов – 28 июля.
Третьего августа они должны быть
в Москве. На сегодняшний день ЧС
объявлена в двадцати трёх районах.
Посевы погибли в 545 хозяйствах на
площади 558 тыс. га. Режим ЧС снят
в Романовском, Ртищевском, Аткарском, Ровенском, Вольском районах.
К пострадавшим земледельцам присоединился Лысогорский район.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации МСХ области)

Ïîäñîëíå÷íèê ïàäàåò
В июне 2015 года продажи
подсолнечника аграриями упали
почти в 2,5 раза по сравнению с
июнем прошлого года. Наиболее
крутое падение – в Южном ФО,
где реализация подсолнечника
хозяйствами составила лишь 20,1
тыс. тонн против 126,6 тыс. тонн в
2014 году.
Несмотря на резкое падение продаж, остатки подсолнечника в хозяйствах на начало июля, по данным
Росстата, оказались в два раза ниже

прошлогодних. Прежде всего это касается Центрального ФО, где остатки
почти в три раза ниже прошлогодних
и составляют лишь 24,2 тыс. тонн.
Сезонный дефицит масличного сырья мог бы быть отчасти покрыт за
счет поступления озимого рапса. Но
площадь его сохранившихся посевов
существенно ниже прошлогодней, при
этом, как сообщают в аналитическом
Центре «СовЭкон», уборку тормозят
дожди, а урожайность уступает показателям последних лет.

Рожь

Ячмень

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов», 8(84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», 8(8452)294-327, 293-313
ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов.
8(8452)45-96-39, 45-96-38
ООО «Ависта»
г.Саратов, 8(8452)32-60-80

Твёрдая –
договорн.
9200-9500

8700-9000

9700

9500

От 6500 От 8000

Просо–от
8000

6000
договорн.

договорн.
Врем. не закуп.
Врем. не закуп.

ООО «Сандугач», БазарноКарабулакский район, 8(84591)6-63-10

9500

ООО «Хлебосол», 8(8452)75-27-98

9000
Цена договорная

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта» 8(8442)46-06-52
8(902)311-53-41, Владимир Геннадьевич

Горчица
14000

ОАО «Михайловская птицефабрика» Татищевский район, 8(84558)4-07-96

договорн.

ООО «Покровская птицефабрика» Энгельсский район 8(8453)77-35-36

Врем. не закуп.

ОАО «Озинский элеватор» (зерновая
компания «Бунге»), 8(84576)4-10-98

Врем. не закуп.

ООО «Би-Ай-Гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43 ,
8(927)122-97-18
Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58

договорн.

договорн.

Цена договорная

ООО «Юфенал»,
8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

Горчица, нут,
просо – договорн.

Цена договорная

ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «СтавАгроМаркет»
8(988)766-61-11

Врем. не закуп.

ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луис Дрейфус», 8(917) 849-43-62

договорн.

договорн.

договорн.

договорн.

Подсолнечник, соя договорн.

ООО «Зерновая компания ЭФКО»
8(8452) 49-18-56

ООО «Торговый Дом Янтарный»
8(8452) 47-91-07, 47-91-48

Прочее

Врем. не закуп.

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов», 8(927)126-33-33

ХРОНИКА СТРАДЫ

5 кл.

9500
7500
6300
( Балаково)
(Кали(Кали8350
нинск, Са- нинск, Са(Калининск, Самоймойловка) мойловка)
ловка)

ООО «КАРГИЛЛ», 8-987-81-01-222
ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17
ООО «Аркадакхлебопродукт»
8-909-337-26-98

8 200

7900

От 9500

От 9000

Рыжик
19000
(Балаково)

6500

6600
От 6500

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор»,
т.: 8(8452)231-631, 23-05-79

В ТЕМУ
Информация о ситуации на рынке зерна в Ростовской области на 17 июля 2015 года
Наименование элеватора
ЗАО «Юг Руси» филиал «Сальский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Кировский»
ЗАО «Юг Руси филиал «Морозовский»
ЗАО «Юг Руси» филиал«Тарасовский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Белокалитвенский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Базковский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Успенский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Целинский»
ЗАО «Юг Руси» филиал «Миллеровский»
ООО «Красносулинское ХПП»
ООО «Агросфера» (ст. Егорлыкская)
ОАО «Новошахтинскхлебопродукт»
Средняя цена

3 класс
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
9500
9500
9900

Закупочная цена, руб./тонну
4 класс
5 класс
ячмень
9100
8600
9100
8600
8500
9100
8600
8500
9100
8600
8500
9100
8600
8500
9100
8600
8500
9100
8600
9100
8600
8500
9100
8600
8600
8000
8600
9000
8600
8430

Источник: Министерство сельского хозяйства Ростовской области
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ЦЕНА ВОПРОСА
САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Хозяйства Самойловского района
из-за дождей были вынуждены временно приостановить уборку озимых
культур. Начальник отдела сельского
хозяйства Павел Петрович Павлюков
рассчитывает, что фермеры добьются
средней урожайности 25 ц/га. «Мы не
сможем повторить успехов прошлого
года, – говорит он, – но всё равно
должны хорошо сработать. Общую
картину осадки не испортили, наоборот, нам нужна влага на паровые поля, на подсолнечник и кукурузу».
Район приступил к уборке 6 июля.
За это время с площади 3 тыс. га было намолочено 6,2 тыс. тонн зерна.
Засуха задела некоторые участки, но
фермерами было принято решение
убирать урожай полностью.
В нашем разговоре с Павлом Петровичем мы коснулись темы животноводства и услышали его мнение:
«Перестройка и частная собственность лишили район этой отрасли.
Те, кто хоть как-то удерживался на

РОМАНОВСКИЙ РАЙОН
плаву, не выдержали жёстких требований ветеринарной службы. Да,
у нас активно развиваются в животноводческом направлении Ряшит Абдуряшитович Тугушев и Евгений Иванович Кравцев, но, на мой взгляд, их
успехи не сравнятся с достижениями
района советского времени».
На вопрос: «Есть ли в районе начинающие фермеры?» Павлюков ответил: «У нас «чужаков» давно нет, так
как нет брошенной земли. Но в сельское хозяйство начала возвращаться
молодёжь. Новое поколение пошло по
стопам своих родителей. Вместе со
своими сыновьями работают фермеры
Юрий Алексеевич Ряснянский, Евгений Павлович Минченко, Александр
Викторович Панченко и председатель
СПК «Гигант» Сергей Александрович
Мирошников. В этом году к руководителю СПК «Преображенский» Сергею
Петровичу Боброву присоединяется
его сын Антон, выпускник СГАУ».

За дипломом третьей степени по
итогам номинации «Лучшее свеклосеющее хозяйство 2014 года» на
сцену актового зала СГАУ в минувшую пятницу поднялся заместитель
директора ООО «Вершина» (Михаила
Васильевича Ильина) – Василий Михайлович Шапошников. Чуть позже
мы обратились к нему с просьбой
выразить чувства:
– Я начал работать в сельском хозяйстве помощником комбайнера (моего отца) в тринадцать лет. На одном
из собраний, посвященных очередной
годовщине Великой Октябрьской Революции, мне вручили баснословную
по тем временам премию – десять рублей. На трибуну за награждением я
не шёл, я летел! Вот что-то подобное
я испытываю и сейчас. Хотя в получении этого звания заслуга всего нашего коллектива, а не моя. Лет десять
назад сколотился костяк нашего хо-

сковороде. Если осадков больше не
будет, у нас серьёзно встанет вопрос
о севе озимых… А вообще, конечно,
обидно. Сейчас разговаривал со своими коллегами из Правобережья: их от
воды спасать надо! У них соя больше
метра высотой, а у нас подсолнечник
двадцать сантиметров».
В этом году краснопартизанские
фермеры из 19 тыс. га озимых культур
сохранили лишь 6,6 тыс. га. Из них
обмолочено 2,5 тыс. га при средней
урожайности 8,6 ц/га. В хозяйствах
всех форм собственности заготовлено
3,5 тыс. тонн кормов для скота и 8,5
тыс. тонн в частных подворьях, при
необходимых для десятитысячного
поголовья КРС 18 тыс. тонн. И помощи попросить не у кого, ближайшие
соседи – Дергачи, Ершов, Пугачёв.

Вторая декада июля принесла
сельхозтоваропроизводителям
в среднем две декадных нормы
осадков (34 мм).
Однако выпавшие дожди распределились по территории области не
так равномерно, как бы этого хотелось: от 7 мм в Краснокутском районе до 89 мм в Хвалынском. Несмотря
на то что подобный характер погоды
тормозит уборку озимых культур, от
него больше пользы чем вреда. За
последние сутки метеостанцией Духовницкого района зафиксировано

ции – ЗАО «Уваровский сахарный завод» и ООО «Балашовский сахарный
комбинат». Пока романовские победители сотрудничают с Пинеровкой и
надеются, что условия приёма урожая
в этом году не будут отличаться от
прежнего.

Ñíîâà æàðà ñòîèò ó ïîðîãà

ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН
«Вот мы сейчас с вами разговариваем о кредитах, – поменял тему
нашего разговора начальник отдела
сельского хозяйства Леонид Константинович Модин, – а надо говорить об
урожае будущего года. Через месяц
сеять озимые, а удобрения стали стоить дороже на 2,5 рубля. Я звонил в
Балаково, там озвучивают сумму 28,7
рубля с НДС за килограмм аммофоса.
Наш район обрабатывает около пятнадцати тысяч гектаров по системе
No-Till. Ежегодно духовницким фермерам требуется около трёх тысяч
тонн минеральных удобрений. И как
быть?»
В районе завершается уборка озимых культур. Из 12 тыс га, занятых
озимкой, обмолочено 8 тыс. га и получено двенадцать тысяч тонн зерна.
Яровые сгорели на двадцати тысячах
гектарах.
Но есть и хорошие новости. В этом
году осваивает грант от минсельхоза
тридцативосьмилетний начинающий
фермер Олег Вячеславович Ивакин. В
его бизнес-плане прописана покупка
трёх аэропонных установок для выращивания мини-клубней картофеля. Мини-клубни – это картофель,
полученный в пробирке. Для оздоровления сортов картофеля берут
несколько клеточек из проростка,
их можно приобрести в лаборатории
СГАУ на кафедре растениеводства,
и высаживают в питательную среду. Вырастает растение, заведомо
свободное от накопленных в материнском клубне вирусов и болезней.
Само оборудование представляет
собой металлические ящики, куда

зяйства, с тех пор ничего не изменилось, кроме возраста. Молодёжи нет
– Москва, охрана. А всё потому, что
тема не только сельского хозяйства,
но и труда вообще, не освящается
в прессе. Я не беру сейчас в расчёт
отдельно Саратовскую область, я говорю про центральное телевидение.
Раньше программа «Время» начиналась с трудовых успехов, сейчас только и слышно об Украине и криминале.
Кто пойдёт поднимать сельское хозяйство, если про него нет нигде ни
слова?! Это, как помните, про армию
показывали один негатив, и молодёжь начала отказываться служить.
Так же и с нами.
В этом году ООО «Вершина» засеяла сахарной свеклой шестьсот гектаров, позже из-за ветра пришлось
пересевать триста. На одинаковом
расстоянии от хозяйства (70 км) находятся два пункта возможной реализа-

И О ПОГОДЕ

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
Пока правый берег тонет, левый
– подсчитывает убытки от засухи.
Сотрудники управления сельского
хозяйства и продовольствия Краснопартизанского района во главе со
своим руководителем Анатолием Викторовичем Гревцовым с восьми утра
до восьми вечера готовят акты по
списанию погибших площадей.
Жара сожгла полностью 50,4 тыс.
га яровых зерновых и технических
культур, из них 13 тыс. га подсолнечника. «Даже сегодняшняя ситуация
с локальными дождями не исправит
нашего положения, – рассказывает
Анатолий Викторович, – в метровом
слое абсолютно нет влаги, а те капли,
что нам перепадают, не в состоянии
промочить больше полутора сантиметров, испаряются как на раскаленной
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под давлением подается питательный раствор. В одной установке 25
желобов, каждый из которых вмещает 13 растений. Из одного растения
можно получить 50 мини-клубней. Из
них в первый год собирают урожай,
который называют первым поколением, на следующий год – второе
поколение (супер-суперэлита), затем – суперэлиту, элиту, первую репродукцию и вторую. В последующие
годы выращивают обычный товарный
картофель так называемой массовой
репродукции.
Олег Вячеславович по образованию ветеринар, но за свою жизнь ни
дня не работал по профессии. Идея
заняться картофелем к нему пришла
случайно. «В России проблематично
достать семенной материал, – рассказывает он, – основой наш поставщик
– Голландия. В связи с последними
событиями цена на элиту взлетела
вдвое. У меня есть земля и в будущем я хочу заняться выращиванием
картофеля. Но решил начать именно
с производства семян».
К сожалению, цены поднялись не
только на минеральные удобрения,
но и на аэропонные установки – полученного гранта в полтора миллиона
рублей Олегу Вячеславовичу теперь
хватит только на два аппарата. Ещё в
прошлом году одну установку можно
было приобрести за шестьсот тысяч
рублей, сейчас – за девятьсот двадцать. Поэтому он собирает необходимые бумаги, чтобы внести правки в
документ и избежать возможного обвинения в нецелевом использовании
средств.

22 мм осадков, Ровенского – 17 мм,
Перелюбского – 14 мм, Ершовского –
11 мм и т.д.
Гидрометцентр предупреждает: в
четверг в области ожидаются грозы
и усиление северо-западного ветра
в порывах до 15-18 м/с. Температура
воздуха ночью будет колебаться на
отметках +15 до +20°С (на севере области столбик термометра опустится
до +10°С). Днём предстоит +21-26°С
(в Заволжье до +31°С). В Саратове
ночью +15 до +17°С; днём от +23 до
+25°С.

К выходным выпадение осадков
прекратится по всей территории области, температурный режим будет
постепенно нарастать (от +16 до
+21°С ночью и от +27°С до +31°С
днём). Нас снова ждёт сухая и жаркая погода.
В Левобережье сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (V
класс горимости).
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

СВЕЖАЯ НОВОСТЬ

Ñðîê ðàçðåøåííîãî íåèñïîëüçîâàíèÿ
ñåëüõîççåìåëü ìîæåò áûòü ñíèæåí äî òðåõ ëåò
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев не исключил сокращения срока разрешенного неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, во
время которого не взимаются
штрафы, с 5 до 3 лет.
«Нужно совершенствовать этот закон (о санкциях за неиспользование
земельных участков), включая тот
период, который дается на освоение
земли, - он сейчас трехгодичный, но
еще два года на освоение существует, - заявил глава правительства на
встрече с активом регионального отделения «Единой России» по Новоси-

бирской области. – Может быть, - я
сейчас просто не формулирую окончательно, - рассмотреть вопрос, чтобы включить эти два года в три года.
И тогда общий срок будет не пять лет,
а три года. И это упростит изъятие
земельных участков в случае, если
это будет необходимо.
Медведев заметил, что действующие сейчас санкции де-юре очень
велики и должны стимулировать собственников активно осваивать взятые
в аренду участки.
– Но как эти штрафы применяются
- это отдельная проблема, - констатировал он. Нужно сделать все, чтобы у

тех, кто получил землю, но отказывается ее обрабатывать, были стимулы:
или начинать это делать, или сдать
эту землю под угрозой взыскания
денежных штрафов, - подчеркнул
премьер.
Он обратил внимание и на то, что
около 60% неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
принадлежат РФ и муниципалитетам.
Медведев потребовал, чтобы власти
всех уровней активнее использовали
эти площади, потому что «земля - это
богатство, которое создает новое богатство».
Источник: ТАСС
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Выполнение постановления саратовского правительства, требующего платить зарплату не ниже прожиточного минимума, обсуждалось
на заседании аграрного комитета в
облдуме.
По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, в целом
фермеры выполняют данные условия. Их стимулирует к этому конкурс
на получение несвязанной господдержки, где зарплаты рабочих не
ниже прожиточного минимума являются обязательным условием для
участников.
Величина прожиточного минимума в регионе в 2014 году составляла 6656 рублей, но уже в 1 квартале
2015 года цифра поднялась до 8288
рублей. Средний уровень зарплаты в
сельском хозяйстве, по данным Минсельхоза – 7696 рублей. Лишь в Марксовском и Озинском районе она упала
ниже этой цифры из-за большого количества наемных работников.

Глава комитета Николай Кузнецов напомнил, что в отношении 23
фермерских хозяйств, нарушивших
условия получения поддержки в части зарплат, до сих пор не сделано
никаких выводов. «Если мы не будем
этим заниматься, займутся другие
структуры», — заметил он.
Согласно данным Саратовстата,
среднемесячные зарплаты в сельхозорганизациях, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, выше озвученных министром.
Так, в среднем по региону зарплата
составила в январе-мае 2015 года
15211 рублей. В Марксовском районе
она равняется 13476 рублей. Самая
низкая средняя зарплата в хозяйствах Перелюбского и Ртищевского
районов, в январе-мае она составляла
7284 и 7923 рубля соответственно.
Как сообщают информационному
агентству «Бизнес-Вектор» сами фермеры, размер зарплаты рабочих зависит от сезона, в пору активных работ

на полях она в любом случае будет
выше. Так Александр Бесшапошников (директор ОАО «МТС-Ершовская)
рассказал, что в его хозяйстве в уборочную работают 1000 человек, а в
среднем по году – 500-600 рабочих.
Помощь от государства он никогда не
запрашивал, справляясь своими силами. Но по его расчетам на 1 рубль
выплаченной зарплаты рабочим приходится 50 копеек налогов. При этом
хозяйство сильно пострадало от засухи. «Нас нокаутировала погода»,
— сказал он и пояснил, что в этой
ситуации собрал и подал в минсельхоз документы для получения компенсации ущерба.
В соответствии с приказом минсельхоза области, сельхозтоваропроизводителям, нарушившим условие в части заработной платы, были
направлены требования по возврату в бюджет полученных денежных
средств.
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В ТЕМУ
По данным Россельхознадзора, за пределы области было отгружено
1 млн 680 тыс. тонн зерна и масличных культур урожая 2014 года, а
также продуктов переработки, прошедших фитосанитарную сертификацию. Из них было экспортировано 769 тыс. тонн.
В Турцию, Саудовскую Аравию, Иран, Азербайджан, Египет, Арабские Эмираты, Грецию, Израиль, Пакистан, Индию, Сербию, Польшу, Венгрию, Нидерланды
было отправлено 107 тыс. тонн продовольственной пшеницы, 62 тыс. тонн
ячменя, 55,3 тыс. тонн нута, 26,3 тыс. тонн ржи, 34 тыс. тонн маслосемян рыжика, 10,2 тыс. тонн сафлора, 5,9 тыс. тонн льна, 1,8 тыс. тонн горчицы и др.
Сельхозтоваропроизводителями Саратовской области на биржевых торгах
продано в государственный интервенционный фонд 58,7 тыс. тонн зерна урожая 2014 года, в том числе 17,9 тыс. тонн продовольственной ржи и 40,7 тыс.
тонн пшеницы на общую сумму 496,5 млн. рублей.
По объемам реализованного зерна государству область занимает 8 место из
22 регионов России, участвовавших в закупочных интервенциях.
В настоящее время в области действуют 52 элеватора и хлебоприемных
предприятий, в том числе 45 линейных (имеющих железнодорожные пути) и
7 речных (портовых). Мощность единовременного хранения на элеваторах и
хлебоприемных предприятиях области составляет 3,2 млн тонн зерна.

Руководитель агротехнологического комитета Национальной
технологической палаты Александр Генрихович Харченко, он
же генеральный директор ООО
НПО Биоцентр «Дон», не позволил последнему докладчику IV
аграрного форума «Приволжское
и Прикаспийское зерно» Алексею
Евгеньевичу Александрову спокойно спуститься к своему месту
и потребовал ответа на вопрос:
«Какой фунгицид вашей компании эффективен против фузариевых форм?» Алексей Евгеньевич,
как он сам признался, «ожидал
подобного выпада». Оставшиеся
зрители (к сожалению, их было
немного) тоже ждали от Харченко обязательной реплики в адрес
«Сингенты», так как в своём выступлении Александр Генрихович
уже «прошёлся» по продукции её
производства.
Ответ технического эксперта прозвучал так: «Микроорганизмы всё время изменяются, и поэтому препарат,
который эффективен сейчас, завтра
таковым не будет». Харченко не отступил: «Какой препарат у вас эффективен на сегодняшний день против
этого возбудителя?» Услышав от Александрова: «Флудиоксонил», директор
биоцентра продолжил: «А эксперты
НИИ фитопатологии говорят, что ваш
«Селест Топ» снижает урожай. Это
подтверждает и моя практика – минус
девять центнеров в Белгородской области!» Алексей Евгеньевич не сдался: «У нас в НИИ фитопатологии тоже
работают свои эксперты, и я задам им
этот вопрос». В свою очередь Александр Генрихович потребовал назвать
имя и фамилию миколога «Сингенты»
и пообещал тоже уточнить у него подробности.
…Сельскохозяйственный форум
«Приволжское и Прикаспийское зерно», начинавшийся четыре года назад как форум доверия, поэтому в его
работе принимали участие Николай
Панков, Валерий Радаев, Владислав
Буров, представитель министерства
сельского хозяйства Турции, зампредправительства Пензенской области,
выдающиеся руководители сельхозпредприятий Саратовской области,
представители крупнейших зернотрейдеров, перестал быть таковым.
Из «отцов-основателей» аграриев
приветствовал лишь директор ООО
«Русмет. Ком» Виктор Викторович
Ковшевный. Заявленные в программе заместитель председателя правительства области Александр Александрович Соловьев, лидер аграрной
фракции в областной думе Николай
Иванович Кузнецов, словно сговорившись, мероприятие проигнорировали.
Видя, как «сливают» его полезное,
толковое начинание, не пришел в актовый зал СГАУ и Иван Анатольевич
Бабошкин, бывший министр сельского
хозяйства области, ныне глава Саратовского района. Кому же нужны такие похороны?
Даже в лозунге этого форума не
было слова «вместе», как это звучало в 2012 году, а предполагалось
противостояние. Если «Сохраним русскую житницу!» – значит, кто-то этому препятствует? Оставшийся один
на один с залом, в котором собрались

преимущественно начальники районных управлений сельского хозяйства,
Виктор Викторович поставил диагноз
современному сельскому хозяйству
– деградация. Объясняя его следующими факторами: «Это когда низкий
технологический уровень, когда банк
не кредитует, когда прошлые долги
вынуждают компании закрываться,
а нечестная конкуренция приводит
к тому, что оставшиеся компании не
знают, как им жить дальше».
И тут же сам себе противоречил,
заявляя: власти Саратовской области активно поддерживают аграриев.
«Мало где так относятся к своим сельхозтоваропроизводителям». То есть
деградация нас не касается?
Нынешний министр сельского хозяйства Татьяна Михайловна Кравцева
подтвердила: дело Бабошкина не пропало даром, площади под коммерческими и засухоустойчивыми культурами увеличены. Далее министр кратко
рассказала о программе форума, напомнила об успехах области прошлого
года, неудачах нынешнего и возможных перспективах на будущее.
Виталий Анатольевич Шамаев, генеральный директор ООО «Агроспикер», г. Волгоград, представил обзор
рынка зерновых и масличных культур.
Виталий Анатольевич так обозначил
главный парадокс всего происходящего: «Россия гордится размерами своей пашни и стыдится размеров своей
аграрной экономики». «Аграрная политика должна быть направлена на
устранение этого главного парадокса, – заметил Шамаев. – Грубо говоря,
в Китае и Америке собирают урожая
больше в два раза, а его стоимость
выше нашей в шесть раз. По посевным площадям мы превосходим вдвое
Аргентину, но аргентинское зерно
стоит в полтора раза дороже российского. Мы сеем наравне с Бразилией,
но опять же цена на их урожай в 2,7
раза больше». Виталий Анатольевич
наглядно продемонстрировал в своей
презентации мировые и российские
цены на сельскохозяйственную продукцию и предложил два пути развития Поволжья: «Либо мы будем развивать рыночное финансирование
пашни, бороться за высокую урожайность, получать хороший бюджет и на
основе всего этого развиваться сами,
либо приспосабливаться под бедное
рыночное финансирование пашни,
соответственно угнетать свою аграрную экономику». Своё выступление
Шамаев подытожил словами: «Рынок
ищет дураков!», объясняя, когда цена
на зерно достигает своего минимума,
его надо прятать в закрома. Поэтому
настоятельно попросил сельхозтоваропроизводителей не продавать зерно
по семь рублей за килограмм, как это
происходит сейчас, так как осенью ситуация может поменяться коренным
образом.
Андрей Алексеевич Теренин, генеральный директор ООО «Юфенал», г.
Саратов, предоставил присутствующим информацию об урожае этого
года в других странах и предложил
вспомнить позабытые, но при этом
весьма рентабельные культуры: кориандр, красная чечевица и семена
конопли.
Директор Всероссийского института зерна и продуктов его переработки

Россельхозакадемии Елена Павловна
Мелешкина доступно объяснила, почему суховейное, щуплое зерно относится к дефектному, несмотря на высокое содержание белка и клейковины
(мука получается серой, тесто рвётся,
в итоге – производство нестандартного хлеба) и обозначила бич российского зернопроизводства – нашествие
клопа черепашки.
Помимо перечисленного, Елена
Павловна опровергла мнение западных коллег о том, что наши учёные
«клейковину в луже моют». «Сейчас
надо не тему импортозамещения поднимать, – заявила Мелешкина, – а развивать нашу память! У нас давно все
разработано!» И подробно рассказала
об импортных и отечественных приборах для мытья клейковины, делая
ставку на аппараты российского производства.
Алексей Юрьевич Ломанов, гендиректор ООО «Сахар» и зампред правления ассоциации «Союзроссахар»,
рассказал о селекции, севе, динамике
возделывания и площадях сахарной
свеклы на территории РФ. Алексей
Юрьевич и руководитель балашовского сахарного комбината Андрей
Николаевич Чернышов отметили лучшие свеклосеющие хозяйства страны
по результатам 2014 года. Обладателями дипломов третьей степени стали
ООО «Вершина» (Романовский район)
и ООО «Золотая нива» (Аркадакский
район). Диплом второй степени получили фермер Тристан Решитович Цатиашвили (Романовский район) и ООО
«Полесье» (Балашовский район). Дипломы первой степени были вручены
ООО «Росагро-Саратов» (Балашовский
район) и ЗАО «Ульяновский» (Ртищевский район). Кстати, Алексей Михайлович Кондрашкин, генеральный директор ЗАО «Ульяновский», незадолго
до награждения имел возможность с
трибуны рассказать об успехах своего предприятия как в сельском хозяйстве, так и в социальной сфере.
Наградам «за сахар» предшествовала ещё одна весьма скромная в
сравнении с предшествующими годами церемония. Были вручены корпоративные дипломы IV аграрного
форума. Так, в номинации «Золотое
наследие и семейная преемственность
в сельском хозяйстве» победителем
была объявлена семья Кандаловых:
Виктора Анатольевича (ФГУП «Солянское» Пугачевского района) и Евгения
Викторовича (КФХ «Кандалов Е.В.»
Балаковского района). «Лидером по
валовому сбору зерновых» стала ООО
«МТС Ершовская» Ершовского района,
объединяющая земли 11 хозяйств в
трех районах области. В прошлом году тишком-мирком огромное хозяйство
Александра Григорьевича Бесшапошникова собрало сто тысяч тонн зерна.
Популярный фермер из Балаковского
района Василий Петрович Кулагин (его
эксперименты на полях так и не поняты саратовской аграрной наукой) был
отмечен «за эффективное применение
в производстве ресурсосберегающих
технологий». В номинации «Лидер
среди зерноперерабатывающих предприятий» победу организаторы присудили ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», генеральный директор
Евгений Викторович Грицак. Интересно, были ли у него конкуренты? На-
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дёжным поставщиком для социальной
сферы объявили ЗАО «Сокур-63». А
первым в перевозке и логистике зерна стал саратовский филиал ЗАО «Русавтотранс». Руководитель филиала
Владимир Александрович Шаповалов
специально для нашей редакции озвучил всего одну, но какую, цифру. С 1
июля 2014 года по 1 июля 2015 года с
территории только Саратовской области железнодорожными составами было отправлено свыше одного миллиона
тонн сельскохозяйственной продукции.
Президент Ассоциации придорожного
сервиса и туризма Денис Александрович Арсентьев, модерируя форум, смог
воспользоваться своим положением в
«корыстных» целях – перенести свой
доклад, запланированный на послеобеденное время, на более ранний срок.
Денис Александрович познакомил гостей и участников мероприятия с новой концепцией развития дорожного
сервиса, план которой утвержден
приказом Минтранса РФ, пригласил
сельхозтоваропроизводителей и глав
муниципальных образований области к
сотрудничеству. Суть проекта Ассоциации заключается в строительстве вдоль
федеральных и региональных трасс
двенадцати придорожных комплексов,
состоящих из гостиниц, кемпингов,
кафе, парковок, магазинов, пунктов
оказания медицинской помощи, аптек,
мобильных офисов Сбербанка, и, если
получится, сети межрегиональных и
междугородних вокзалов. Но, самое
главное, что попытался донести до
аграриев Арсентьев – у них появится возможность реализовывать свою
продукцию без посредников. При этом
он признался: выкупать по достойной
цене земельные участки Ассоциация
позволить себе не может («Наша экономика не работает! Она срабатывает
при заключении договоров аренды на
конкурсной основе!») и рассчитывает
на государственную поддержку.
После обеда актовый зал СГАУ
опустел. Из-за неразберихи с мероприятиями минсельхоза (на 16 часов
была назначена видеоконференция,
посвященная заготовке кормов), Татьяна Кравцева собрала в отдельной
аудитории начальников районных
управлений сельского хозяйства на
рабочее закрытое совещание. Думали,
как лучше посчитать в районах скот,
чтобы ему хватило до весны корма.
В это же время первый заместитель
министра Надежда Николаевна Кудашова и заместитель-начальник управления пищевой и перерабатывающей
промышленности Светлана Александровна Ундрова провели круглый стол
с замысловатым названием «Итоги

реализации «пилотного» проекта по
апробации мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в рамках «зеленой корзины»
ВТО и дальнейшее развитие механизмов внутренней продовольственной
помощи». Что на нём говорилось, мы
не знаем, потому что сочли уж совсем
неприличным поведение наших чиновников и остались с гостями. Любовь
Дмитриевна Железная, директор ООО
ПКФ «Маяк» (г.Зерноград Ростовская
область), не первый раз приезжает к
нам, чтобы поддержать аграриев области, но вместо полезного общения
ей было предложено полюбоваться
обивкой кресел.
Как отмечают «старожилы», каждое выступление Железной отличается повышенной эмоциональностью.
Последнее не стало исключением.
«Мы никогда не сможем заместить импорт, если у нас не будет технологий,
– заявила Любовь Дмитриевна. – Сегодня мы вынужденно поддерживаем
экономику Турции, Германии, Кореи и
других стран лишь потому, что у нас
нет собственного перерабатывающего оборудования. Нам идти по рынку
мира проще, чем по собственным полкам. Например, войти в сеть магазинов
«Магнит» малым переработчикам невозможно! Да, своими капризами сети
заставили нас делать качественный
продукт<…> Но на каких форумах нам
открывать правду? Где её добиться?
Сегодня у нас выделили семь миллиардов на развитие сельского хозяйства
страны и в восемнадцать раз больше на
подготовку чемпионата мира по футболу. Да, у нас будет спорт. Но у нас же
должен быть и хлеб! Или, смотрите: в
этом году зернопереработка не включена в приоритетное направление государственной поддержки. МСХ России
решил поддержать молоко и мясо. А
зерновые? Мы и так без молока и мяса,
а давайте ещё останемся без каши и
хлеба. Кому будет легче?»
Любовь Дмитриевна также коснулась темы оформления кредитов и бешеных процентов, поэтому не смогла
оставить без внимания выступление
замдиректора саратовского филиала
ОАО «Россельхозбанк» Алексея Петровича Шмелёва. Поинтересовалась
инновациями и узнала о новом проекте для юридических лиц, который
пока находится в разработке и вводе
кредитной программы «Быстрое решение» для малого бизнеса.
После презентации ООО «Мировая
техника» директор ПКФ «Маяк» осведомилась у выступающего – заместителя гендиректора ООО «Мировая тех-

ника» Ильи Борисовича Самойленко:
«Почему вы не работаете с нашей
техникой?» «Потому что, к сожалению,
для нас она не настолько производительная и эффективная, – просветил
всех Илья Борисович. – Если Константин Анатольевич Бабкин (президент
российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш»)
начнет уделять больше внимания
конструкторским особенностям и совершенствованию производства, а
не лоббированию интересов в нашем
правительстве через субсидии и дотации, то у «Ростсельмаша» перспективное будущее».
Виктор Басенгалиевич Нарушев,
профессор кафедры «Растениеводства селекции и генетики» рассказал
о современных системах земледелия
в условиях засушливого Поволжья.
Главной мыслью его выступления
было то, что нашим фермерам нельзя
увлекаться каким-то одним направлением.
Ведущий агроном по защите растений филиала «Россельхозцентр»
по Саратовской области Борис Серафимович Якушев доложил о новых и
предсказуемых угрозах для растений
(популяций саранчовых, луговых мотыльков, клопа черепашки и т.д.), а
также об инновационных методах
борьбы с ними.
Ещё один сотрудник «Росельхозцентра» ведущий агроном отдела семеноводства Михаил Алексеевич Луговских
попробовал обнаружить проблемы
рынка семян и найти им решение.
Модератор форума Денис Александрович Арсентьев настоятельно просил последних участников конференции уложиться в пятнадцать минут.
Однако доклад Александра Генриховича Харченко в «разрешённое» время не поместился. Нашу редакцию до
сих пор мучает вопрос: почему яркое
выступление Александра Генриховича
было отодвинуто в самый конец, когда и слушать-то его было практически
уже некому, все разбежались по домам. Тема доклада ученого заключалась в методах лечения почвы и восстановления естественных процессов
её образования.
Несмотря на увещевания Дениса Александровича, коллектив
«Кристалл-балалайка» смог приступить к исполнению своей программы
лишь к 17:00, как и предсказывалось в
программках. Правда слушателя своего они так и не нашли. Зал опустел
буквально на глазах.
Ольга КОСМАКОВА
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Как утверждают специалисты,
заниматься в Саратовской области ветряками – гиблое дело.
Ветер не тот. Но, как говорит Аркадий Евстафьев, генеральный
директор ЗАО Инвестиционный
холдинг «Энергетический Союз»,
мы всё равно никуда от них не денемся: жизнь заставит. В пример
приводит Данию, которая обеспечивает себя электроэнергией
за счет крутящихся лопастей на
120 процентов. Так что же общего
между скандинавской страной и
прудовым хозяйством ООО «Агророс»?
Рыбоводческое хозяйство планировалось рядом с поселком Алай
Балтайского района давно. Пять лет
назад был вырыт напорный пруд и
отсыпана первая дамба. В данный
момент в хозяйстве 12 прудов общей
площадью 117 га. Есть пруды выростные, нагульные и один крытый
«зимник». Самый крупный пруд, названный Океаном, занимает 35 гектаров. Видовое разнообразие рыб достаточно велико: карп, линь, карась,
пелядь (северная рыбка средних размеров семейства лососевых), осётр,
стерлядь, толстолобик, белый амур,
сом, налим и другие.
Объем производства в 2014 году
составил 75 тонн, в этом году планируется получить 90 тонн. Через 2-3

года за счет увеличения площадей
цифра будет более внушительной:
500-700 тонн!
Традиционная рыбалка с удочкой
на прудах категорически запрещена
по санитарным нормам. Как пошутил
местный «маркиз Карабас» – Аркадий Вячеславович Евстафьев, чтобы
ловить здесь рыбу, надо работать в
хозяйстве, брать невод, вытаскивать
рыбу и возить на базар. Есть мысли о
создании отдельных прудов для спортивной рыбалки, но расположить их
необходимо за несколько километров
от основного хозяйства, поэтому планы неблизкие.
Прудовое хозяйство занимается
полным циклом выведения и выращивания рыбы, в основном карповых
пород. Все начинается с того, что маток помещают в пруд, где рыба мечет
икру. Из икры появляется личинка. За
год из личинки вырастает малек, которого переносят в нагульный пруд.
В основном придерживаются двухлетнего цикла, то есть в этом году
малек появился, на следующий год он
доводится до товарного вида, с весом
не менее 700 г. Но лучше оставлять
рыбу в нагульном пруде еще на год:
экономически выгодно, так как вес
рыбы достигает 2,5 кг.
Кормят отходами сельхозпроизводства: пшеницей, овсом, ячменем,
горохом, жмыхом. Единственные до-

КСТАТИ
По оперативной информации, предоставляемой муниципальными районами
Саратовской области, в 2015 году планируется вырастить 3125 тонн прудовой
рыбы. За первое полугодие 2015 года рыбоводческими хозяйствами произведено 143 тонны рыбопосадочного материала (реализовано товаропроизводителям
и использовано на собственное зарыбление) и 1950 тонн товарной рыбы.

бавки – это мясокостная мука и мел
для роста массы и укрепления костей.
Стараются давать больше гороха изза высокого содержания белка. В данный момент ежесуточно на кормление
рыбы уходит до пяти тонн корма, к
осени – более восьми. Кормят раз в
сутки и очень просто: зачерпывают
ведрами корм из тележки Белоруса
и рассыпают по поверхности пруда.
Как говорят местные рабочие, рыба
научилась распознавать шум тракторного двигателя и заранее подходит к берегу.
Высокие температуры нынешнего
сезона никак не повлияли на рыбоводческое хозяйство. Для карповых,
составляющих основу поголовья, чем
выше температура воды и чем активней обмен воды, тем лучше. Да и нет
в хозяйстве холодолюбивых пород
рыб, таких как популярная в некоторых рыбхозах форель. Эта северная
рыба погибает уже при температуре
воды в 20 градусов, а в этом году температура воды в прудах под Алаем
доходила до 27 градусов. И всё равно
видовое разнообразие планируется
расширять каждый год, причем в сторону северных пород рыб.
В прудовом хозяйстве работают восемь человек, спокойно справляются
с такими объемами. При этом текучки
кадров нет. Говорят, что секрет – в человеческом отношении руководства и
в собственной фанатичности. Работа
рыбовода тяжелая, связанная с сыростью: порой приходится перебирать
по нескольку тысяч штук малька в
день. Даже в чем-то романтичная
работа местного «агронома» Олега
Юдина по подбору красивых пар для
метания икры на самом деле тяжелый
ручной труд по отбору все той же рыбы, только большой. Олег, официальная должность которого звучит как
заместитель директора ООО «Агророс» по рыбоводству, жалуется лишь
на отсутствие в области настоящих
профессионалов рыбоводства.
По мнению Олега Юдина, алайское
прудовое хозяйство давно перестало
быть придатком к основному сельхозпроизводству ООО «Агророс»,
оно рентабельно и приносит стабильную прибыль. В Саратовской
области кроме Алайского прудового
хозяйство только одно предприятие
получает столько же рыбы с площади
пруда – 1200 т с гектара. Основные
затраты идут на расчистку прудов: на
ГСМ и амортизацию уже имеющейся
техники.
Техникой, кстати, предприятие
оснащено хорошо и по делу: если
для перевозки корма достаточно
Беларуса, то на тяжелых работах задействованы импортные бульдозеры.
Но гордостью хозяйства, конечно же,
является водный экскаватор WATERKING W80. Единственный в Поволжье
и пятый в России плавающий гибрид
немецкой башни и голландских понтонов идеален для работ на прудах,
так как может держаться на любых
грунтах и воде, при этом способен
поднимать несколько тонн грунта с
глубины почти в пять метров.
Одной из самых затратных статей
в хозяйстве является закупка посадочного материала. Пока хозяйство
обеспечивает себя лишь карпом, линём и карасем. Необходим питомник.
Строительство планируется начать
уже в этом году: к зиме будут стоять

каркасы первого этапа – для разведения белого амура и толстолобика.
Подобное производство подразумевает жесткие требования к колебаниям температур воды, содержанию
кислорода, да и в целом энергоёмкое.
Именно это и заставило задуматься
о необходимости независимого источника электроэнергии, в данном
случае – ветроэнергетической установки.
Данная ус тановка
SPIN-5 выбрана д ля
прудового хозяйс тва
не случайно, так как
была разработана при
поддержке ЗАО «Инвестиционный холдинг
«Энергетический союз»
на ООО «Тольят тинский Трансформатор»
в специализированном
конструкторском бюро.
Родоначальником данного типа генераторов
является бывший работник саратовского авиационного завода Игорь
Степанович Лавров. После окончательного развала предприятия Игорь
Степанович работал в
Дубне, а впоследствии
его привлекли и к работам на «Тольяттинском
Трансформаторе». Примечательно, что Игорь
Степанович принимал
участие в самых первых опытах внедрения
ветроэнергетических
установок в Саратовской
области, еще при губернаторе Аяцкове. Тогда
была идея поставить ветряк чабану на точку, но
история развития не получила. Экс-губернатор
проявил свой интерес и
в этот раз, неожиданно
появившись на алайских
прудах во время официального пуска ветряной
электростанции.
Сама станция, или
ветропарк, расположена на небольшой, аккуратно огороженной
территории. Силовая
установка представлена
тремя «башнями» высотой 18 метров (по сути
это мачты), с лопастными винтами диаметром 5,6 метра.
Четвертая вышка, или анемометр,
несет на себе приборы наблюдения
и контроля. На некотором отдалении
от вышек, в аккуратной металлической будке, находится компьютер,
анеморумбометр – прибор, показывающий эффективность установки в
каждый момент времени, и силовой
шкаф автоматического управления,
состоящий из выпрямителя переменного тока и инвертора напряжения.
В отдельном строении расположены
гелевые аккумуляторы, способные в
отсутствии ветра в течение четырех
часов выдавать 15 кВт – максимальную мощность всей станции. Подобная мощность, кстати, полностью покрывает потребление энергии первой
очереди будущего питомника. В дальнейшем планируется ставить машины
в шесть раз мощнее, в разных точках

хозяйства, для обеспечения следующих очередей питомника.
Конструкция конкретных ветряков (установки SPIN-5) достаточно
проста: сварная башня из стальных
труб, гондола с генератором, поворотный механизм как у флюгера и
стеклопластиковый винт. Винт уже
интересен сам по себе, так как рассчитан на скорость ветра до 60 м/с. В

таких условиях нагрузка на лопасть
сопоставима с нагрузкой на крыло
«Боинга», а скорость на концах лопастей достигает скорости звука.
Но весь «цимус» сконцентрирован
в гондоле: отсутствие редукторов,
уникальный многополюсный магнитный ротор, магнитные подшипники.
Хочется обратить особое внимание
на вот какую деталь: применение в
конструкции генератора данных подшипников существенно увеличивает
срок службы установки в целом за
счет меньшего износа самых важных
узлов. При этом все магниты редкоземельные, высокой силы, состоящие
из неодима, железа и бора. Узлы и
медная обмотка производятся на разных специализированных заводах в
городе Тольятти. А вот редкоземельные магниты приходится ввозить из
Китая, так дешевле. Кстати, с китай-
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скими установками российская разработка способна конкурировать если
не ценой, то качеством и технологичностью конструкции.
Безопасность станции достаточно
высокая: все узлы с опасным напряжением надежно укрыты в специальных помещениях. Да и лезть на
ветряки не надо, в основании есть
специальная подъемная балка, играющая роль рычага при опускании и
подъеме мачты. Ну а разумные меры
безопасности, такие как огороженная
территория и предупреждающие знаки, еще никто не отменял.
Но все технологические решения
бесполезны, если нет ветра. Поэтому
инженер-разработчик «Тольяттинского трансформатора» Алексей Елясин
советует в первую очередь идти к метеорологам. При этом Алексей объяснил причины строительства ветропарка именно в Алае. Условия здесь
идеальные: необходимая роза ветров,
низина, как труба усиливающая воздушные потоки, и наличие прудов,
следствием чего является перепад
давления над сушей и водой. Ветер
днем дует с воды, а ночью – с суши.
Конечно, не последнюю роль сыграла
принадлежность данного хозяйства
к ЗАО «Инвестиционный холдинг
«Энергетический союз», что вполне
логично: где еще испытывать свой
ветрогенератор?!
Цену одной установки инженер
тольяттинского предприятия назвал
лишь приблизительную: в минимальной комплектации ориентироваться
надо на стоимость нового российского легкового автомобиля, в максимальной – речь уже пойдет о хорошей
иномарке. Фактически коммерческого

предложения пока нет, да и гарантия
лишь приблизительная: 3-5 лет. Чтобы перейти к серийному производству данной установки, необходим
год наблюдений. Как минимум.
Главные опасения разработчиков
перед выходом на рынок заключаются в необходимости соблюдать
оптимальное соотношение «цена –
качество». При таком насыщенном
технологиями производстве непросто
выйти на низкую цену без потери качества. Да и опыт общения с потенциальными покупателями показал:
многим нужно лишь, чтобы работал,
а о сроках эксплуатации особо никто
не задумывается.
На данном этапе развития ветроэнергетических установок не идет
речь об экономической рентабельности. И сейчас электроэнергия ветра
получается дороже классической, но
при этом достигается энергетическая
безопасность. Предприятие становится полностью независимым от поставок энергии обычным методом, вернее, от качества этих поставок. Также
не стоит забывать, что это пилотный
проект, эксклюзивный для России.
Подобные установки работают только на полигоне завода-изготовителя
и в прудовом хозяйстве ООО «Агророс» Балтайского района. И мощность станции пока «пилотная», всего
15кВт. Но в дальнейшем этот проект
позволит рассчитать необходимые
условия для размещения более крупных установок, которые подойдут не
только конкретному предприятию, но
и многим другим.
Иван ГОЛОВАНОВ

Почему мы в заголовке этику ставим на первое место? Потому что учредители компании,
Анатолий Николаевич и Дмитрий
Анатольевич Ивановы, превыше
всего ценят доброе человеческое
отношение, многолетние деловые
контакты, взаимопонимание и способность слышать партнёров. Как
рассудил Олег Алексеевич Ефремов, директор ООО «Согласие»
Екатериновского района, «стали
бы мы долгие годы работать с
ними, если б были какие-то проблемы».
Его земляк Александр Васильевич
Курбатов сказал еще короче: «Нет
вопросов». Вопросов нет у фермеров
Самойловского, Балашовского, Турковского, Ртищевского, Аткарского районов, потому что Ивановы, создававшие
семейный бизнес с нуля, стараются во
всем сохранять гармонию и не нарушать чужого пространства. Их могут
притеснять, они – нет.
И ниши в рынке, которые они выбирают, до этого никому не принадлежали. Ивановы первыми в области
начали серьезно, на уровне официального дилера, работать с селекционносеменоводческой компанией «Агроплазма», г. Краснодар, когда о Николае

ческими признаками, их потенциалом и
даже с их недостатками, поэтому могут
предложить своим клиентам наиболее
подходящие для их агроклиматических
условий продукты. В ассортименте же
другие дистрибьюторских компаний
сотни гибридов и культур множества
разных компаний, в таком случае знать
хорошо особенности каждого продукта
просто невозможно, а значит, и порекомендовать лучший тоже сложно.
– Компания «АгроГибридВолга» до
этого года продавала в большей степени только гибридный подсолнечник
нашей селекции, – говорит Дроботенко, однако в этом сезоне продаж немалый объем пришелся и на сегмент
зернового сорго, в части, его посеяло
ООО «Новопокровское». Это говорит
о вновь появившемся интересе в вашем регионе на сорговые культуры,
и компания «АгроГибридВолга» незамедлительно начала занимать ведущие
позиции в этом направлении.
Ежегодно компания «АгроГибридВолга» передает семена селекции
ООО «Агроплазма» для проведения
демонстрационных испытаний на базе Аркадакской опытной станции, где
проводится областной День поля. Компания «Агроплазма» ежегодно закладывает более 200 демоопытов на всей

– Сейчас просто продать семена – этого мало, – считает Анатолий
Николаевич Иванов, кандидат сельскохозяйственных наук, долгие годы
проработавший в НИИСХ Юго-Востока.
Урожай в 20-25 центнеров с гектара
считается в данный момент как средний. Потенциальная возможность представляемых нами гибридов – до трёх с
половиной тонн. Поэтому надо всю технологию выполнить четко и вовремя. А
для того, чтобы хозяйство получило от
гибрида максимально полную отдачу,
– в этом должны помочь мы, специалисты, которые и в средствах защиты
растений разбираемся, и в технологиях
помогаем определиться.
Ежегодно компания «Агроплазма»
устраивает масштабное совещание
официальных дистрибьюторов, на
котором проводит интенсивный курс
обучения продуктам собственной селекции, технологии возделывания,
а также рассказывает о новшествах.
ООО «АгроГибридВолга» не пропустила еще не одного данного мероприятия, поэтому всегда в курсе последних
новинок и технологий.
Хочется сказать о нововведениях.
В 2013 году компания начала программу по селекции гибридной кукурузы. В сезоне 2015-2016 году компания

Н.И. Бенко вручает награду Д.А. Иванову
Ивановиче Бенко на Саратовщине мало
кто слышал. Зато в 2013 году компания
«АгроГибридВолга» стала крупнейшим
дистрибьютором семян гибридного подсолнечника «Агроплазмы» в России. В
2014 году ООО «АгроГибридВолга» заняло первое место по объему продаж
семян гибридного подсолнечника компании «Агроплазма» в России. Кстати,
этика бизнеса и для краснодарцев является первым делом, честные и справедливые отношения с потребителем
в команде Бенко ценятся выше, чем
новаторство, ответственность и даже
профессионализм. Хотя, ассортимент
компании, созданной 15 лет назад,
на сегодняшний день состоит из 23
гибридов подсолнечника, 4 сортов и
4 гибридов зернового сорго. Про то,
сколько новинок постоянно находится
в госсортоиспытании, мы не говорим.
По мнению Анны Николаевны Дроботенко, управляющего по маркетингукомпвании «Агроплазма», отличительная черта компании «АгроГибридВолга»
от прочих дистрибьюторских организаций в том, что она очень избиратель
но относится к посевному материалу.
Ивановы как выбрали для себя дватри бренда подсолнечника, кукурузы,
сорго и делает только на них ставку,
продвигая в регионе. Они отлично
знакомы с гибридами, их морфологи-

территории РФ, а также в Казахстане,
Турции, Украине и Пакистане. Специалисты нашей компании отмечают,
что уровень качества организации испытания в Аркадакском районе один из
самых лучших по всей России. Это подтверждается и тем, что на День поля,
проводимый в Аркадаке, съезжаются
аграрии из соседних областей: Пензенской, Ульяновской, Тамбовской.
ООО «АгроГибридВолга» – единственная дистрибьюторская компания
ООО «Агроплазма», которая проводит
агроучебу с участием селекционеровсеменоводов.
Несмотря на чрезвычайно тяжелую
финансовую ситуацию в стране и банковском бизнесе, ООО «АгроГибридВолга» нашла возможность предложить своим клиентам условия отсрочки платежа
за семена, что в настоящее время весьма
актуально. Этим воспользовалось, например, ООО «Победа» Балашовского
района, директор Вячеслав Анатольевич Тюнин, засеявший 1700 гектаров гибридами «Агроплазмы». Очень крепкие
связи налажены с хозяйствами Самойловского района: фермерами Николаем
Алексеевичем Вахненко из села Святославка, Виктором Анатольевичем Семикиным из Благовещенки, председателем
СПК «Гигант» Сергеем Александровичем
Мирошниковым из Полоцкого.

представит для демонстрационных
испытаний свои первые наработки,
в 2016-2017 планируется коммерциализация первых зарегистрированных
гибридов. В основном, это будут раннеспелые и ультрараннеспелые гибриды
зернового направления.
В 2015 году появился новый очень
перспективный гибрид северного типа — НОРД. Срок вегетации – 95-100
дней. Гибрид прекрасно подойдет для
возделывания в Саратовской области.
Гибрид зарегистрирован. Компания
«Агроплазма» представила первую линейку гибридов, устойчивых к гербициду Евро-Лайтнинг® производственной
системы CLEARFIELD®, это гибриды
Гусар, Дая КЛП, Махаон КЛП, Вперёд
КЛП. Гибриды созданы по лицензионному договору с компанией BASF.
В сезоне продаж 2014-2015 года все
реализованные семена гибридов Махаон и Светлана были усовершенствованной версии — устойчивые к новым
расам ЛМР, более высокоурожайные
(на 15-20%) , а гибрид Махаон стал на
5 дней созревать раньше старой версии гибрида.
Елена ПЕТРОВА
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