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работа!

Церемония вручения трактора превратилось в действие, напоминающее
вручение кубка Формулы 1, только
вместо шампанского использовалось
шотландское виски многолетней выдержки. Александр Очеретов, отлично знающий, что трактор приобретен
даже не в кредит, а за свои, кровные,
тем не менее был искренне рад той
атмосфере праздника, которую создали ребята из дилерской компании.
Три года назад, отработав свыше
двадцати лет в другом фермерском
хозяйстве, он вернулся под крыло
отца, чтобы заслуженно стать его
преемником. «Отличный человек»,
«прекрасный сын», «великолепный
профессионал» – это не просто эпитеты, это справедливая характеристика его как главного инженера
хозяйства, которое в прошлом году
заняло по урожайности второе место в районе. В этом году, напротив,
дожди обошли поля, почти половина посевов сильно пострадала, но
Очеретов-старший уверен: в результате всё будет хорошо. Тем более что
построена прекрасная база, имеется
отличный набор техники и сельскохозяйственных орудий, подобран
великолепный коллектив, теперь бы
только жить и работать.
«Надо работать с душой и сердцем каждый день. На первом месте
у человека должна быть работа,
она – мерило его нравственных качеств», – считает Виктор Дмитриевич и говорит об этом годовалому
правнуку Антону. «Как сам будешь
себя вести, так и дети будут себя вести», – единственный секрет
его родительского счастья. Детьми
и внуками он очень доволен. Для
таких ни тракторов, ни комбайнов
не жалко.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8-9

Реклама

на первом
месте –

Одиннадцатого августа главному
инженеру ООО «АгроНива» Самойловского района Александру Викторовичу Очеретову (на снимке)
исполнилось сорок семь лет. Его
отец 69-летний Виктор Дмитриевич
Очеретов, основатель успешного
фермерского хозяйства, подарил
сыну американский трактор Case
IH Magnum 340, собираемый в Набережных Челнах. Это уже третий
Case, приобретенный семейным
сельхозпредприятием ОчеретовыхБондаренко за последние восемь
лет. Всего же в Самойловском районе трудятся более двадцати единиц
техники фирменного красного цвета,
по Саратовской области эта цифра
приближается к шестидесяти.
На самом деле, как вы понимаете,
отец никаких тракторов сыну специально не дарил, да ещё за 230 тысяч
долларов. Просто пришло время пополнить парк тяжелой техники, благо земли в хозяйстве под шесть тысяч гектаров, а новый Magnum 340
пришел накануне «Дня поля в Самойловском районе». Вот и решило
ООО «Интертехника», официальный
дистрибьютор компании CASE IH по
трем областям Поволжья и одной
республике, превратить церемонию вручения трактора в небольшое
шоу. Для этого специально из Волгограда приехал Олег Николаевич
Матвеев, владелец компании. За
тесную связь с клиентами, за обязательность и порядочность в отношениях Виктор Дмитриевич Очеретов называет ООО «Интертехника»
«хорошей конторой». Первый свой
Case «АгроНива» брала в совсем
другой фирме, сервисников с трудом нашла в Воронежской области,
а эти разместились под боком – в
волгоградской Новой Анне.
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темы недели

Николай Панков поможет аграриям
левобережных районов справиться
с последствиями засухи
Председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Николай Панков на территории Ершовского района Саратовской
области проведет совещание по вопросам пролонгации платежей за технику, приобретенную в лизинг
По просьбе губернатора Саратовской области Валерия Радаева
председатель комитета по аграрным
вопросам Государственной Думы РФ
провел ряд встреч в Москве с представителями Министерства сельского хозяйства РФ и руководством
Росагролизинга и Россельхозбанка.
В результате удалось добиться пролонгации кредитных договоров и выделения 117 миллионов рублей для
обеспечения водой Левобережья.
На текущий момент подписано соответствующее постановление Правительства РФ о выделении дополнительных средств, которые позволят
обеспечить «Саратовмелиоводхозу»
регулярную поставку воды в нуждающиеся районы.
На уровне региона была проведена
работа по сбору пакета документов по
пострадавшим от засухи хозяйствам
для оценки нанесенного ущерба и
последующего возмещения потерь. В
начале августа область направила эту
информацию в Министерство сельского хозяйства РФ. По предварительным
подсчетам, площадь погибших сельскохозяйственных культур составляет
более 500 тысяч гектаров. Пострадали более 600 хозяйств. На данный
момент в регионе составлен список

пострадавших аграриев и точечно
определены суммы компенсаций.
Варианты решения проблем Николай Панков обсудит с фермерами
левобережных районов области на
встрече, которая пройдет 21 августа
в Ершовском районе. Известно, что в
мероприятии примут участие руководители Росагролизинга. Аграрии
смогут напрямую пообщаться с представителями федерального центра
и получат разъяснения по формам
помощи, на которую они могут рассчитывать.
Напомним, во время своего отпуска
депутат Государственной Думы РФ Николай Панков лично посетил районы
Саратовской области, которые наиболее сильно пострадали от засухи. Во
время встреч с фермерами главными
темами были формы поддержки, которые помогут аграриям минимизировать ущерб от погодных условий.
Источник: Сайт «Единой России»

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения
законодательства о ветеринарии
что повлекло за собой распростраГайском, Новоузенском, Балаковском,
Прокуратурой области организованение бруцеллеза в Дергачевском
Марксовском, Пугачевском районах.
но проведение проверки соблюдения
районе, а также выявление положиНенадлежащее исполнение своих
требований законодательства о ветельной реакции на бруцеллез у трех
должностных обязанностей сотрудтеринарии.
человек.
никами территориальных учрежВ ходе проведения проверки на
Сотрудником территориального
дений ветеринарии Ровенского и
территории Марксовского и Базарноучреждения ветеринарии ТатищевАлександрово-Гайском районов споКарабулакского района выявлено
ского района выдавались ветерисобствовали нарушениям требований
более 30 бесхозяйных скотомогильнарные справки, не соответствуюзаконодательства при осуществлении
ников, которые использовались без
щие действительности,
вытяжек, навесов,
фактически предубойный
заборов, перекидБолее 30 бесхозяйных скотомогильников используются без выосмотр животных не осуных мостов, подъ- тяжек, навесов, заборов, перекидных мостов, подъездных путей,
ществлялся.
ездных путей, обва- что может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации.
Всего по результатам
ловки, помещений
проверки выявлено 51
для вскрытия трупов
нарушение в данной сфере, возбужвакцинации поголовья сельскохозяйживотных и хранения дезинфицируюдено 5 административных дел, внесественных животных.
щих веществ, инвентаря, инструменно 22 представления об устранении
При проведении проверки выявта и специальной одежды.
нарушений законов, по материалам
лены коррупционные проявления со
Аналогичные нарушения выявлены
прокурорских проверок возбуждено
стороны должностных лиц территорина скотомогильниках, находящихся в
2 уголовных дела.
альных учреждений ветеринарии.
ведении хозяйствующих субъектов и
Прокуратурой области заместиУстановлено, что сотрудники терорганов местного самоуправления
телю председателя правительства
риториального учреждения ветериКрасноармейского, Советского, Пиобласти внесено представление об
нарии Дергачевского района в целях
терского районов.
устранении выявленных нарушений.
сокрытия очага распространения
Допускаются нарушения дейРассмотрение представления набруцеллеза на территории района не
ствующего законодательства предходится на контроле.
принимали меры ветеринарного и саприятиями, осуществляющими убой
Источник: Саратовская областная
нитарного характера для устранения
и первичную переработку скота,
прокуратура
заболевания и его предупреждения,
в Ивантеевском, Александрово-

Председатель сельхозартели заплатит 150 тысяч рублей
за нарушения ТК
Сельскохозяйственную артель «Лунино» в Турковском районе Саратовской области наказали за нарушения
норм охраны труда. Об этом ИА «Регион
64» сообщили в Гострудинспекции.
В ходе плановой проверки артели

Саратовская область, Самойловский район,
п. Краснознаменский, ФГУП «Красавское»

26 августа 2015 года в 10:00
Компания «Сингента» приглашает:

«Стратегия борьбы с заразихой.
Гибриды подсолнечника и кукурузы
в интенсивных технологиях
возделывания»

Практический семинар с участием
Луиса Карлоса Алонсо,

доктора агрономии, международного эксперта
по подсолнечнику компании Syngenta (Швейцария).

Модераторы:

• Сергей Камчатный, директор региона Восток, ООО «Сингента»
• Юрий Новиков, руководитель территории Саратов, ООО «Сингента»
• Сергей Щукин, директор ФГУП «Красавское»
• Александр Зайцев, заместитель министра сельского хозяйства
Саратовской области

Секции:

Гибриды подсолнечника «Сингенты» – из года в год стабильный
урожай. Высокоолеиновые гибриды подсолнечника.
• Евгений Сизоненко, технический эксперт по масличным культурам компании
«Сингента» в странах СНГ
• Юрий Кошеваров, кандидат сельскохозяйственных наук, территориальный
менеджер по маркетингу

инспекторы установили, что водителям и механизаторам организации не
выдавались обязательные средства
индивидуальной защиты.
По результатам проверки ГИТ обязала руководство обеспечить работ-

ников необходимым и не допускать
сотрудников к работе при имеющем
место нарушении. Юридическое лицо
и председателя сельхозартели оштрафовали в общей сумме на 150 тысяч
рублей.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В нашей области сложилось критическое положение
с доведением федеральных средств
Минсельхоз России сообщает, что в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой
программы по устойчивому развитию сельских
территорий в ряде регионов наблюдается низкий процент доведения средств федерального
бюджета до получателей, что ставит под угрозу
срыва выполнение мероприятий Программы.
По состоянию на 13 августа по мероприятиям
федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий получателям
перечислено 5 млрд рублей, что составляет 62%
от годового объема поддержки в текущем году
(8,1 млрд руб.). За аналогичный период прошлого года – 3,9 млрд рублей (35% от годового
объема).
Только 9 регионов перечислили получателям
более 95% средств федерального бюджета (Республики Карелия и Северная Осетия – Алания,
Приморский край, Кемеровская, Нижегородская,
Тверская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий
и Чукотский автономные округа). Это составляет

11% от общего числа участников реализации
мероприятий программы.
Критическое положение сложилось в 25
регионах, перечисливших менее 50% указанных средств.
Минсельхоз России рекомендовал регионам,
допустившим отставание, принять исчерпывающие меры по освоению средств федерального
бюджета, привлечению необходимых средств
регионального бюджета и внебюджетных источников для безусловного выполнения целевых
индикаторов в соответствии с заключенными
соглашениями.
Напомним, что Минсельхоз России заключил
соглашения о реализации программных мероприятий с 82 регионами и направил средства
федерального бюджета в регионы в объеме
7,9 млрд рублей в апреле текущего года (98%
от годового объема). Мурманская область от
предусмотренного объема субсидии и заключения соглашения отказалась.

Наименование субъекта
Российской Федерации

Процент освоения
средств федерального бюджета

Наименование субъекта
Российской Федерации

Процент освоения
средств федерального бюджета

Ненецкий автономный округ

0,0

Республика Ингушетия

31,58

• Луис Карлос Алонсо, международный эксперт по масличным культурам
• Виктор Коломийцев, технический эксперт по масличным культурам в РФ

Республика Тыва

0,0

Костромская область

32,52

Магаданская область

0,0

Калужская область

39,56

Интегрированные решения компании «Сингента» для выращивания подсолнечника и кукурузы с максимальной выгодой.
• Иван Афанасьев, технический эксперт по масличным культурам

г. Севастополь

0,0

Ленинградская область

41,21

Республика Крым

0,0

Смоленская область

41,27

Карачаево-Черкесская Республика

7,95

Республика Калмыкия

42,19

Республика Бурятия

9,95

Республика Марий Эл

42,87

Орловская область

14,44

Ханты-Мансийский автономный округ

43,49

Томская область

23,06

Иркутская область

47,90

Челябинская область

24,74

Саратовская область

48,84

Тульская область

26,17

Ульяновская область

49,63

Владимирская область

29,06

Пензенская область

49,66

Омская область

29,95

Адресное решение для управления заразихой. Генетика.

• Дмитрий Архипцев, территориальный менеджер по маркетингу

В программе:

Осмотр демонстрационных полей и работа по секциям

Источник: МСХ РФ

наши партнёры
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Начало в 10:00
Саратовская область, р.п. Самойловка
ООО «Агроэлита» на базе семеноводческого хозяйства
Павла Анатольевича Паничкина
В программе показ производственных
и демонстрационных посевов новых
перспективных гибридов кукурузы, подсолнечника,
рапса ярового, сорго
ведущих американских фирм

При участии
компании

ŖŷŬŶŧŷŧŹƂmŇũŪźŸŹŧ}ūŲƆŵŨŷŧŨŵŹűůŸŬųƆŴŮŬŷŴŵũƂż
ŉůŧŲ® řŷůŵ

ŚŴůűŧŲƃŴƂŰ ŹŷŬżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ŕŨŬŸŶŬžůũŧŬŹ ūŲůŹŬŲƃŴźƅ ů ŴŧūŬŭŴźƅ
ŮŧƀůŹź ŶŵŸŬũŵũ ŵŹ ũŸŬŪŵ ŸŶŬűŹŷŧ ŴŧůŨŵŲŬŬ ŷŧŸŶŷŵŸŹŷŧŴŬŴŴƂż ŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰ ŮŬŷŴŵũƂż
ŕŹŲůžŴŵűŵŴŹŷŵŲůŷźŬŹũŵŮŨźūůŹŬŲŬŰűŵŷŴŬũƂżůŶŷůűŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŶŵƄŹŵųźŶŵūżŵūůŹ
ūŲƆ ŶŷůųŬŴŬŴůƆ ũ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂż ŹŬżŴŵŲŵŪůƆż ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ ŮŬŷŴŧ Ÿ ůŸŶŵŲƃŮŵũŧŴůŬų
ųůŴůųŧŲƃŴŵŰ ů mŴźŲŬũŵŰ} ŵŨŷŧŨŵŹűů ŶŵžũƂ ŧ ŹŧűŭŬ ũ ŸŬũŵŵŨŵŷŵŹŧż Ÿ ŴŧŸƂƀŬŴůŬų
ŮŬŷŴŵũƂųůűźŲƃŹźŷŧųůŨŵŲŬŬůũƂŸŵűůųůŴŻŬűŽůŵŴŴƂųŻŵŴŵų

ŉůŹŧŷŵŸ®řŷůŵ

ňůŴŧŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŹ ůŮ ūũźż ŻźŴŪůŽůūŴƂż ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲŬŰ ŉůŹŧŷŵŸp ů ňźŴűŬŷp
ŕŹŲůžŴŵ ŮŧƀůƀŧŬŹ ũŸżŵūƂ ŮŬŷŴŵũƂż ũ ųŵŴŵűźŲƃŹźŷŴƂż ŵŨŵŷŵŹŧż ũ ŸŬųŬŴŵũŵūžŬŸűůż
żŵŮƆŰŸŹũŧż ŉƂŸŵűŵƄŻŻŬűŹůũŬŴ ŶŷŵŹůũ ũŸŬŪŵ ŸŶŬűŹŷŧ ŨŵŲŬŮŴŬŰ ũ Ź ž ũůūŵũ ŪŵŲŵũŴů
űŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŶŲŬŸŴŬũŬŴůƆŸŬųƆŴŨŧűŹŬŷůŵŮŵũŔŧŲůžůŬŹŷŬżūŬŰŸŹũźƅƀůżũŬƀŬŸŹũ
ũ ŸŵŸŹŧũŬ űŵųŨůŴŧŽůů ŶŷŧűŹůžŬŸűů ůŸűŲƅžŧŬŹ ŷůŸű ũŵŮŴůűŴŵũŬŴůƆ ŷŬŮůŸŹŬŴŹŴŵŸŹů
źŶŧŹŵŪŬŴŵũ

ůŶŷŵūŵŲŭůŹŬŲƃŴŵňŲŧŪŵūŧŷƆŨŵŲŬŬūŲůŹŬŲƃŴŵųźūŬŰŸŹũůƅŴŧŶŵžũŬŴŴƂżũŷŬūůŹŬŲŬŰ
ũŸůŸŹŬųŬŸŬũŵŵŨŵŷŵŹŧŵŨŬŸŶŬžůũŧŬŹŮŧƀůŹźűźŲƃŹźŷŵŹŶŷŵũŵŲŵžŴůűŵũŴŧŴŬŸűŵŲƃűŵŲŬŹ

řŧŨź®

ŏŴŸŬűŹůŽůūŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŨŵŷƃŨƂ Ÿ űŵųŶŲŬűŸŵų ũŷŬūůŹŬŲŬŰ ũŸżŵūŵũ
ŎŧƀůƀŧŬŹ ŶŵŸŬũƂ ŴŧūŲůŹŬŲƃŴƂŰ ŸŷŵűūŧŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ŴŬ ŶŷŵũŵūůŹƃ ŵŶŷƂŸűůũŧŴůŬ
ůŴŸŬűŹůŽůūŧųůŴŧŷŧŴŴŬųƄŹŧŶŬŷŧŮũůŹůƆŮŬŷŴŵũƂż

ŖŷŬŶŧŷŧŹ

ŘŵūŬŷŭŧŴůŬūŬŰŸŹũźƅƀŬŪŵũŬƀŬŸŹũŧ

ŎŧŹŷŧŹƂ
ŴŧŪŧŷźŨ

śźŴŪůŽůūŴƂŬŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲů
ňźŴűŬŷ

řŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲ



ŕŶŲŵŹ

ŋůŻŬŴŵűŵŴŧŮŵŲŪŲŹŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲ



ŋũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŸŬųƆŴ ů ũŸżŵūŵũ ŵŹ ũůūŵũ ŪŵŲŵũŴů
űŵųŶŲŬűŸŧ űŵŷŴŬũƂż ŪŴůŲŬŰ ŸŴŬŭŴŵŰ ŶŲŬŸŬŴů ů ūŷźŪůż ŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰ ŕŨŬŸŶŬžůũŧŬŹ
ŶŵũƂſŬŴůŬ ũŸżŵŭŬŸŹů ŸŬųƆŴ ƄŴŬŷŪůů ůż ŶŷŵŷŧŸŹŧŴůƆ ŶŵƆũŲŬŴůŬ ūŷźŭŴƂż ũŸżŵūŵũ
ŏŸűŲƅžŧŬŹ ŶŷŵƆũŲŬŴůŬ ŷŬŹŧŷūŧŴŹŴŵŪŵ ƄŻŻŬűŹŧ ũ ŮŧŸźſŲůũƂż źŸŲŵũůƆż ů Ŷŷů
ŮŧŪŲźŨŲŬŴŴŵųŶŵŸŬũŬŸŬųƆŴ

ŉůŧŲřŷŧŸř

řŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲŹůŧŨŬŴūŧŮŵŲŪŲ
ŧŴŹůŸŹŷŬŸŸŵũƂŬűŵųŶŵŴŬŴŹƂ



ŕŶŲŵŹ®

ŉůŧŲřŷůŵ

ŉůŧŲ®řŷŧŸř

ŋũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ Ÿ ŷŧŸſůŷŬŴŴƂų ŸŶŬűŹŷŵų ūŬŰŸŹũůƆ ŤŻŻŬűŹůũŴŵ
űŵŴŹŷŵŲůŷźŬŹ ŪŵŲŵũŴŬũƂŬ ŮŧŨŵŲŬũŧŴůƆ ũűŲƅžŧƆ űŧŷŲůűŵũźƅ ŪŵŲŵũŴƅ  ŻźŮŧŷůŵŮŴźƅ
ů ŪŬŲƃųůŴŹŵŸŶŵŷůŵŮŴźƅ űŵŷŴŬũƂŬ ŪŴůŲů ŶŲŬŸŴŬũŬŴůŬ ŸŬųƆŴ ũ Ź ž ŧŲƃŹŬŷŴŧŷůŵŮŴźƅ
ŸŬųŬŴŴźƅ ůŴŻŬűŽůƅ  ů ūŷ ŎŧƀůƀŧŬŹ ũŸżŵūƂ ů űŵŷŴŬũźƅ ŸůŸŹŬųź ųŵŲŵūƂż ŷŧŸŹŬŴůŰ
ŵŹ ŶŵŷŧŭŬŴůƆ ŶŵžũŬŴŴƂųů ŶŧŹŵŪŬŴŧųů ũ ŹŬžŬŴůŬ ūŲůŹŬŲƃŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴůȝ ŵŹ ųŵųŬŴŹŧ
ŶŷŵŷŧŸŹŧŴůƆŸŬųƆŴūŵŻŧŮƂŴŧžŧŲŧũƂżŵūŧũŹŷźŨűź

ňźŴűŬŷ

®

ŔŧūŬŭŴƂŰ ů ƄűŵŴŵųůžŴƂŰ ŸůŸŹŬųŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŸŬųƆŴ ů ũŸżŵūŵũ
ŮŬŷŴŵũƂżŵŹũůūŵũŪŵŲŵũŴůűŵųŶŲŬűŸŧűŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŸŴŬŭŴŵŰŶŲŬŸŬŴůŸŬŶŹŵŷůŵŮŧ
ůŶŲŬŸŴŬũŬŴůƆŸŬųƆŴ

řŧŨź ŔŬŵ
®

ŉůŹŧŷŵŸřŷůŵ ŉůŹŧŷŵŸŲňźŴűŬŷŲ
ŝůŶŷŵűŵŴŧŮŵŲŪŲŹůŧŨŬŴūŧŮŵŲŪŲ
ŶŷŵżŲŵŷŧŮŪŲ




ŏŴŸŬűŹůŽůūŴƂŬŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲů
řŧŨź

ŏųůūŧűŲŵŶŷůūŪŲ



řŧŨźŔŬŵ

ŏųůūŧűŲŵŶŷůūŪŲűŲŵŹůŧŴůūůŴŪŲ



ůŮŷŧŸžŬŹŧŴŵŷųƂũƂŸŬũŧŸŬųƆŴűŪŪŧŶŷůŸŷŬūŴŬŰŴŵŷųŬŷŧŸżŵūŧ
ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƆŴŧŹ

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŵŎŇŕśůŷųŧmŇũŪźŸŹ}ũŘŧŷŧŹŵũŬ
řŬŲŻŧűŸ  

реклама

ŚŴůűŧŲƃŴƂŰ ūũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ůŴŸŬűŹůŽůūŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŵŹ żŲŬŨŴŵŰ
ŭźŭŬŲůŽƂŮŲŧűŵũƂżųźżůżŲŬŨŴƂżŨŲŵſŬűŋŬŰŸŹũźŬŹŴŧũŷŬūůŹŬŲŬŰŨƂŸŹŷŵŷŧũŴŵųŬŷŴŵ
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хроника страды

Уборка зерновых и зернобобовых культур
в Приволжском федеральном округе на 18 августа 2015 года
Наименование регионов

В области
Аграрии области проводят весь
комплекс сельскохозяйственных
работ: уборку урожая, заготовку
кормов, засыпку семян, сев озимых
культур и вспашку зяби.
К 19 августа нашими сельхозтоваропроизводителями обмолочено почти 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур (76% от плана уборки).
При средней урожайности 13,3 ц/
га было намолочено около 1,7 млн
тонн. В жатве лидируют Балашовский (162 тыс. тонн), Калининский
(148 тыс. тонн), Екатериновский (140
тыс. тонн), Самойловский (103 тыс.
тонн) районы. Уже завтра к «стотысячникам» должен присоединиться
Ртищевский район.
Наибольшая урожайность попрежнему наблюдается в Балашовском районе – 23,2 ц/га, наименьшая
в Озинском районе – 3,1 ц/га.
Завершается обмолот озимых
культур. При средней урожайности
15,7 ц/га было намолочено 1,2 млн
тонн.
Отдельные хозяйства Романовского района приступили к уборке
сахарной свеклы. Урожай убран с
площади 90 га. В ближайшее время
к «романовцам» присоединятся свеклосеющие предприятия Балашовского, Ртищевского и Аркадакского

районов.
Овощи убраны с площади 6,3 тыс.
га (31% к плану). Валовой сбор составил 97 тыс. тонн.
Выкопано 68 тыс. тонн картофеля с площади 4,9 тыс. га (19%
к плану).
Десять районов области ведут
уборку бахчевых культур. С полей
было собрано 3,2 тыс. тонн продукции.
Продолжается засыпка семян озимых культур (200 тыс. тонн, это 94%
к потребности).
Под озимыми культурами уже
освоено 93 тыс. га. Лидеры сева:
Перелюбский (23 тыс. га, 82% от
плана), Дергачёвский (22 тыс. га,
40%), Краснопартизанский (9 тыс.
га, 30%) районы.
Сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено для скота 79 тыс. тонн
сена (83%), 46 тыс. тонн сенажа
(103%), 185 тыс. тонн соломы (71%).
В полной потребности сеном обеспечены тринадцать районов области,
соломой – девять районов.
В целом на одну условную голову
скота заготовлено грубых и сочных
кормов 10,3 ц кормовых единиц, это
63% к потребности.
Вспахано 647 тыс. га зяби (26%
от плана).

Площадь
к уборке,
тыс.га
(4 сх)

Обмолочено, тыс.га
2015г.

Приволжский фед. округ

13076,5

5520,5

Республика Башкортостан

1774,5

Республика Марий Эл

137,0

Республика Мордовия

454,0

Республика Татарстан

1605,9

Удмуртская Республика

410,1

Чувашская Республика

290,5

Кировская область

325,5

%к
площ.
уборки

2014г.

Намолочено, тыс. тонн
2015 г.
+/- к
2014 г.

2015г.

2014г.

Урожайность, ц/га

2015 г.
+/- к
2014 г.

2015г.

2014г.

2015 г.
+/- к
2014 г.

42,2

5678,5

-158,0

9588,2

11307,2

-1719,0

17,4

19,9

-2,5

557,0

31,4

401,0

156,0

1011,0

622,0

389,0

18,2

15,5

2,6

40,5

29,6

44,8

-4,3

79,9

85,1

-5,2

19,7

19,0

0,7

302,7

66,7

235,6

67,1

716,3

554,6

161,7

23,7

23,5

0,1

947,2

59,0

835,9

111,3

2008,6

1872,0

136,6

21,2

22,4

-1,2

105,8

25,8

54,4

51,4

181,9

100,3

81,6

17,2

18,4

-1,2

127,2

43,8

107,9

19,3

264,4

229,6

34,8

20,8

21,3

-0,5

67,0

20,6

70,5

-3,5

147,0

157,9

-10,9

21,9

22,4

-0,4

Нижегородская область

576,5

245,2

42,5

204,2

41,0

531,8

470,8

61,0

21,7

23,1

-1,4

Оренбургская область

2766,3

600,5

21,7

840,4

-239,9

561,3

1198,6

-637,3

9,3

14,3

-4,9

Пензенская область

699,9

400,8

57,3

325,6

75,2

961,9

865,6

96,3

24,0

26,6

-2,6

Пермский край

254,8

5,7

2,2

2,8

2,9

10,4

4,0

6,4

18,2

14,0

4,2

Самарская область

1111,4

568,0

51,1

662,0

-94,0

927,0

1523,0

-596,0

16,3

23,0

-6,7

Саратовская область

2090,7

1245,3

59,6

1590,2

-344,9

1668,8

2914,2

-1245,4

13,4

18,3

-4,9

Ульяновская область

579,5

307,6

53,1

303,1

4,5

517,9

709,5

-191,6

16,8

23,4

-6,6

на заметку

Информация о закупке зерна урожая 2015 года
собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области на 18.08.2015 г.
(цена с НДС, руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный тел.
СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

10100

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

Твердая договорн.

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

9700

9200

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

10000

9500

Просо – 8000

7000

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод» 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)

80008200

8000

ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов.
8(8452)45-96-39, 45-96-38
ООО «Ависта»
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач»Базарно-Карабулакский р-он
8(84591)6-63-10

договор.
9500

договор.
9000
Цена договорная

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта» 8(8442)46-06-52

Горчица 20000

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

8000

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

7500
договорн.

договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор» 8(84554)2-13-58

Цена договорная
Чечевица (красная,
зеленая) – от 35000
Нут – 27000-28000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луис Дрейфус» 8(917) 849-43-62

договорн.

договорн.

договорн.

Подсолнечник,
соя договорн.

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

от 10500
(Балаково)

от 10500
(Балаково)

ООО «КАРГИЛЛ» 8-987-81-01-222

договорн.

договорн.

Нут 30000
(Балаково)
7700

7500

8700

7000

ООО «Аркадакхлебопродукт»
8-909-337-26-98

Врем. не закуп.

ООО «Николаевские крупы»
8-927-622-85-01

9300-9400

8500

8000

6000

8500

8300

7000

5000-5200

ООО «Янтарь»
8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80
ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

Просо – от 7500

договорн.

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

ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17

Горох – 10000
Нут – 14000
Нут – 30000

ООО «Хлебосол» 8(8452)75-27-98

ООО «Би-Ай-Гранум» ООО «Элеватор «Красный
Кут» 8(84560)5-11-85, 74-28-43
8(927)122-97-18 Владимир Александрович

Прочее

Сафлор – 13000
Лён – 22000
Овёс – 4500
7000

Подсолнечник
22000
Лён, сафлор,
вика яровая,
просо – договорн.

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский Двор»
тел.: 8(8452) 231-631, 23-05-79
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блиц-опрос

Минсельхоз России объявил об открытии
государственных закупочных интервенций зерна
19 августа в целях регулирования
рынка сельхозпродукции, сырья и
продовольствия Минсельхоз России
объявил о проведении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2015 года.
«Мы начинаем торги с Крымского
федерального округа, выбранного
не случайно – он первым закончил
уборку зерновых. Крымские товаропроизводители полностью готовы к
продаже зерна как на внутренний
рынок, так и в государственный интервенционный фонд», - объявил о
начале государственных закупочных
интервенцийСергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации.
Закупочные интервенции будут
осуществляться путем проведения
биржевых торгов на площадках АО

«Крымская биржа», а также ЗАО
«Национальная товарная биржа»,
которая имеет 7 региональных биржевых площадок (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, СанктПетербург), а также до 44 центров
удаленного доступа к торгам для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Всего планируется закупить до
конца 2015 года до 2 млн. тонн, в
целом по сельскохозяйственному
году объем закупок зерна в интервенционный фонд будет зависеть
от валового сбора и конъюнктуры
рынка.
На начальном этапе проведения
государственных закупочных интервенций будет осуществляться
закупка пшеницы 3, 4 и 5 классов

в Крымском, Южном, Приволжском
и Северо-Кавказском федеральных
округах.
Государственные закупочные интервенции проводятся в соответствии с Правилами осуществления
государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580.
Торги на биржах проводятся в соответствии с Правилами проведения
торгов при проведении государственных закупочных интервенций
для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Источник: МСХ России

Однако это не единственная причина. Дело в том, что вся техника была
закуплена давно и исправно выполняет свои функции. На полях трудятся трактора John Deere в агрегате с
итальянскими сеялками точного высева Agricola. Картофельный комплекс Grimme выполняет полностью
весь цикл работ от посадки семян
до уборки урожая. Сохранившиеся в
хозяйстве «Белорусы» были усовершенствованы и оборудованы кондиционерами. Словом, Касатов делает
всё, чтобы облегчить труд своих сотрудников.
Предприятию принадлежит 835 гектаров земли, из них под орошением
находятся 557 гектаров. В хозяйстве
выращиваются капуста поздних сортов Аммон и Золтан (35 га) и ранняя
Грин флэш (8 га, в этом году эти «колобки» дали среднюю урожайность
под 35 т/га), свекла Пабло (10 га),

морковь Абако и Намур (15 га), голландские гибриды лука Кенди, Антилопа, Маргит, Варес, Ред Барон и др.,
картофель Жуковский и Ред Скарлет
(70 га, из них 6 га уже освобождены
от корнеплодов со средней урожайностью 25-30 т/га). Для личных подсобных хозяйств работников организации
и правильного севооборота Владимир
Вячеславович ежегодно сеет озимую
пшеницу и ячмень. В этом году ООО
«ВИТ» планирует произвести 3,5 тысяч тонн овощей, 1,6 тысяч тонн картофеля и 0,5 тысяч тонн зерна.
Посетивший хозяйство в минувший четверг губернатор области Валерий Васильевич Радаев наградил
отличившихся механизаторов: Петра
Константиновича Сергеева, Николая
Александровича Старичкова и Виктора Фёдоровича Сорокина благодарственными письмами и именными
часами.

живём,» – делится Кудинов-старший
– с прошлого года ни одного дождя.
Думали, сгорим, но в июле осадки нас
все же посетили – выправился подсолнечник. Семечки всё же соберём».
Осени ждут 420 гектаров «черного
золота» – Саратовского 20. Кстати, ответственность за сев и последующую
обработку ещё с весны взял на себя
механизатор хозяйства Сергей Николаевич Золотов и пока удачно справляется с «солнышками» в одиночку.
Андрей и Пётр Кудиновы на комбайнах «Дон» и «Нива» ведут уборку зерновых. Жатву озимой пшеницы
Жемчужина Поволжья (320 га) осложнили недавно выпавшие осадки, ме-

стами приходится скашивать в валки.
Ячмень Нутанс уже убран (140 га).
Засуха негативно сказалась на посевах, а те растения, которые пережили
зной, побил град. В итоге удалось собрать не больше 10 ц/га.
Новую технику хозяйства пока не
покупают – не на что. Несмотря на
то, что урожай есть где хранить (у
Кудиновых имеется склад, в «шаговой» доступности от аграриев находятся два элеватора), фермеры
продают продукцию сразу – нужны
деньги. «Да есть ли смысл ждать
цену? – объясняет Петр Владимирович, – Бывает, ждёшь-ждёшь, а она,
наоборот, падает».

Энгельсский район
Для овощевода из посёлка имени
Карла Маркса Энгельсского района
Владимира Вячеславовича Касатова
(ООО «ВИТ») по-прежнему остается
актуальной одна единственная проблема: хранение овощей. В прошлом
году Владимир Вячеславович закончил глобальную реконструкцию
одного из своих складов для охлаждения ранней продукции: сделал заново крышу и залил бетоном полы,
оснастил помещение холодильной
камерой. Теперь полным ходом идет
превращение ещё одного старого овощехранилища в современный вентилируемый склад, способный вместить
две тысячи тонн лука.
Бросив все силы на «большой ремонт» (кстати, со всеми возникшими
трудностями хозяйство справляется
своими средствами), Владимир Вячеславович уже несколько лет не
обновляет машинно-тракторный парк.

Ртищевский район
Петр Владимирович Кудинов, создавший в 1992 году крестьянскофермерское хозяйство «Кудиново»
площадью триста гектаров, решил
на достигнутом не останавливаться
и втянул в общее дело своих сыновей
Андрея (ИП глава КФХ Кудинов А.П.)
и Петра (КФХ «Петровское-2»). Наследники Петра Владимировича пошли по его стопам, в четырнадцать лет
сели за штурвал комбайнов, а после
школы поступили на агрономический
факультет СГАУ.
Ежегодно семейный тандем обрабатывает 1300 гектаров земли.
В последнее время «тройственный
союз» мучает жара. «Как в Сахаре

и о погоде

Звеня, косые падали дожди
На территорию области поступает
прохладная воздушная масса из полярных широт. Основной фон ночных
температур уже колеблется от +5°С
до +10°С (в юго-восточных районах и
на возвышенностях до +12°С).
Днем воздух прогревается от
+16°С до +21°С (на юге до +24°С).
Вторая половина текущей недели
будет теплее первой из-за роста высокого давления. В выходные жители
снова смогут насладиться погожими днями. К воскресенью по области
ожидается от +21°С до +27°С.
В понедельник ситуация снова
изменится не в лучшую сторону:

область посетит очередная волна
холода. Скорее всего, прохладная
погода ниже климатической нормы
на 3°С-5°С будет наблюдаться до
конца месяца.
В конце августа синоптиками прогнозируются умеренные дожди. В
большей степени на осадки должно
повезти Левобережью. Существует
вероятность, что в первую декаду
сентября на территории области будет отмечаться температурный фон
выше климатической нормы.
На прошлой неделе в большинстве
районов левого берега наблюдались эффективные осадки, которые

пополнили запасы влаги в почве и
должны были способствовать прекращению засухи.
Чрезвычайно высокая пожароопасность сохраняется на западе области
(Ртищевский, Аркадакский, Балашовский районы), в центре (Саратовский, Татищевский и Воскресенский
районы) и на краю юго-востока (Новоузенский и Александрово-Гайский
район). В Калининском районе отмечается IV класс горимости.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

«Россия – не яма,
чтобы все свозить в нее!»
Мнения по поводу сжигания
продуктов разделились: многие
против такого показательного акта уничтожения, а кто-то считает, что правительство все делает
верно, мол, это очередной шанс
утереть нос Западу.
Может ли ликвидация ввозимой
пищи являться желанием властей
показать себя? И присутствуют ли
в этом деле коррупционные нотки?
Мы решили спросить об этом у людей, которые имеют самое непосредственное отношение к производству
продовольствия в России. И задали
им злободневный на сегодняшний
момент вопрос: как они относятся к
санкциям и истреблению еды?
Сергей Александрович Алексеев,
директор ООО «Куриловские калачи
плюс» (Новоузенский район), уверен:
правительство все делает правильно.
Он считает, что акты сжигания продуктов на камеру – поучительные, и
таким образом власти показывают
свой характер.
– За границей за качеством товара следят. А почему мы не должны?
Думаю, просто обязаны, – говорит
он, – вот что с этими продуктами еще
делать, как не искоренять, если их
качество не подтверждено и они идут
без документов? Это же получается
голая контрабанда, которую все равно будут пытаться ввезти к нам через
третьи страны. Тот же самый сыр может вернуться какой-нибудь сырной
нарезкой, – подводит итог своим рассуждениям Сергей Александрович.
Владимир Иванович Тарасов, глава
КФХ Романовского района, придерживается немного другого мнения:
– Зачем сжигать? Я против уничтожения продуктов. Можно их раздать
самым бедным слоям населения, ведь
есть же старушки и дети, которые ходят и побираются. А по поводу санкций скажу так – тех, кто завозит и
распространяет на территории нашей
страны продукты с нитратами и всей
остальной химией, нужно сажать!
Также уверенно настроен и Владимир Петрович Чебанюк, главный
агроном управления сельского хозяйства Балашовского района:
– Раз к нам применяют санкции, то
почему мы не можем? Те государства,
на которые распространяется наш запрет, уже теряют огромные деньги. А
мы уже перенесли все это и выжили.
Голодать, как в девяностые, больше
не будем, ведь наши сельхозтоваропроизводители делают всё для того,
чтобы обеспечить страну продовольствием и сделать ее независимой. Нет
смысла паниковать, если станет тяжело, все с ремнями ходим – потуже
утянем, и все будет хорошо.
Сергей Сергеевич Янушко, начальник отдела сельского хозяйства Воскресенского района, выступает против
давления иностранных государств на
Россию и заявляет, что у страны достаточно запасов, что себя прокормить.
Могут ли санкции являться шансом
для подъема собственного российского производства? Если да, то где
найти необходимых специалистов?
На эти вопросы у Сергея Сергеевича
тоже имеются свои ответы:
– Интерес к сельскому делу у молодежи все же есть. В этом году двум
жителям района дали по полтора миллиона рублей из бюджета на развитие. Один купил 10 коров, а другой
потратил деньги на 150 голов овец.
Ребята молодые, отучились и сейчас
работают прекрасно.

Другой позиции придерживается
Александр Александрович Меденко,
руководитель сервисной службы ООО
«ТВС-Агротехника». Он более мягок в
отношении уничтоженных продуктов:
– Раз уж еду успели завести в Россию, надо пользоваться этим. Проще,
выгодней и гуманней было бы отдать
ее в пионерские лагеря, в детские
дома и в дома престарелых. Даже в
Библии написано, что уничтожение
продуктов – это грех. Конфисковать
и не дать заработать на этом нечестным поставщикам нужно, но и помочь
людям все-таки можно было бы.
Несмотря на свое сострадательное отношение к импорту, Александр Александрович твердо уверен, что санкции помогут развитию
российской продукции и сделают ее
более конкурентоспособной по цене и качеству. Двоякое отношение к
принудительным мерам, введенным
правительством, и к уничтоженным
продуктам является, пожалуй, признаком большей объективности, чем
ярая поддержка запретов и варварского отношения к пище.
Глава КФХ Татищевского района
Сергей Викторович Иванов начинает
наш разговор с шутки:
– Меня другое больше волнует –
почему такая солярка дорогая? – но
после этого сразу же переходит на
более спокойный тон:
– Мы не сможем обеспечить страну.
Можно было продукты просто по более низкой цене пустить на рынок. Или
малоимущим раздавать, если они на
самом деле качественные. Ведь это же
можно проверить, зачем сжигать? Наше сельское хозяйство плохо развито.
У меня три коровы есть, я в город вожу
молоко, но ни на рубль цены не поднял!
– возмущается глава КФХ. – Очень тяжело будет. Я вот езжу мимо ферм. Они
в 90-е годы все скотиной были забиты,
а сейчас лишь скелет от них остался.
Мы вроде начали немножко двигаться, но этого мало. В нашей деревне у
населения было 130 дойных коров, не
считая телят. Сейчас осталось всего
лишь 20 голов. Как мы такими темпами
справимся? Все земли выкупили, луга
и пруды забрали у нас. Пасти негде, от
воды гонят, мол, нельзя сюда, частная
собственность. А ведь раньше было все
общим! – негодует Сергей Викторович.
Думаю, его возмущение существующим положением вещей вполне обоснованно, поскольку он видит другую,
неприглядную сторону сложившейся
ситуации.
Юрик Николаевич Мурадян, глава
КФХ «Волга» Татищевского района,
считает, что уничтоженное продовольствие – это «капля в море» в
борьбе с контрафактом. А вот Андрей
Викторович Цацулин, глава КФХ Романовского района, не задумывается об
этой ситуации вообще:
– Мне, если честно, без разницы. Думаю, для сжигания продуктов
нужны специальные ямы. В данный
момент мы не сможем обеспечить себя всем необходимым, для этого нам
понадобится пять-семь лет.
Большинство опрошенных предпочитают не вникать в эту щекотливую
ситуацию. Главный принцип, которому они следуют, звучит примерно
так: пока лично меня не коснется, то
волноваться я не буду. Настроены они
достаточно самоуверенно – может это
с одной стороны хорошо… А с другой?
Как говорится, то, что человек видит,
определяет то, чего он не видит.
Виктория Задворнова
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Антисанкции: назло и вопреки
Игорь Абакумов — о том, что произошло за год на
продовольственном фронте.
Со времени введения продовольственных
антисанкций прошел год. Есть повод оглядеться
и оценить особенности процесса.
Жажда чуда как экономическая категория признана лишь в
СССР и постсоветской России. Не
считая некоторых африканских
стран. Преобладание политических установок над реалиями
жизни приводит к упрощению
экономических решений и подбору соответствующих управленческих кадров, способных быстро
выполнять указания, не вникая в
последствия. Вода в котле между
тем перегрета, и пар вышибает
заклепки, обходя закрытые клапаны.
В эти дни почти сошлись две интересные даты. Первая — год со
дня выхода указа президента РФ
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», а попросту говоря,
антисанкций. Вторая — 55 лет назад застрелился первый секретарь
Рязанского обкома КПСС Алексей
Ларионов. Тема одна — продовольственное противостояние с развитыми экономиками мира.

Рязанская катастрофа
Когда глава компартии и страны
Никита Хрущев побывал с визитом
в США, он впервые увидел не только бытовые холодильники в каждом
доме, но и то, как они заполняются
продовольствием. Мощь аграрного
производства поразила воображение.
Однако уровень общего образования

В мае 1957 года азартный Никита
Хрущев на большом совещании аграриев выступил с лозунгом «Догнать и
перегнать Америку» по всем отраслям
экономики, включая сельское хозяйство. Поразило даже не то, что он заодно пообещал построить коммунизм
к 1980 году, а то, что в СССР за три
года должно быть втрое увеличено
производство мяса.
Под бурные аплодисменты на собраниях прошло полтора года, а
острая нехватка и нормирование
продовольствия в стране ("Больше
килограмма колбасы в одни руки не
отпускаем!") сохранялись. Под бодрые призывы и отчеты руководства
расцветал буйным цветом народный
фольклор. Анекдот конца 1950-х:
«Американец, француз и русский объясняют, как у кого забивают коров.
Американец: «У нас электротоком».
Француз: «У нас стреляют в ухо». Русский: «У нас, судя по тому, что есть
на прилавках, коров взрывают"».
Мясо на прилавках было редкостью,
в основном кости с жилами. Из них
варили бульон.
В конце 1958 года Никита Хрущев,
встревоженный тем, что его директива не исполняется, разослал гневное
письмо всем обкомам КПСС, требуя
принять «решительные меры» к росту
производства мяса уже в 1959 году.
Все доводы экономистов, что реально
догнать Америку лишь в 1975 году,
а перегнать лишь к концу века, были разбиты следующим заявлением

Эффект с сюрпризом
Документ
К годовщине объявления Москвой контрсанкций по продовольственным
товарам Еврокомиссия посчитала эффект российского эмбарго и пришла
к неожиданным выводам
Экспорт продовольствия ЕС ... вырос на 5 процентов (4,8 млрд долларов)
за счет торговли с новыми партнерами. На фоне падения экспорта овощей
и фруктов, где Россия была главным потребителем, значительно выросли
объемы распространения мясной и молочной продукции. «Основные успехи
достигнуты благодаря увеличению продуктового экспорта в США, Китай,
Швейцарию и ряд азиатских рынков, в частности Гонконга и Южной Кореи»,— сообщается в новом Брюссельском докладе. Поставки европейских
продуктов в Южную Корею выросли на 30,8 процента, в Китай — на 30, в
Турцию — на 27,1, в Гонконг — на 24,8, в Египет — на 21,7 и в США — на
15,1 процента.
Источник: Доклад ЕС «Российский запрет
на европейские сельскохозяйственные продукты —
12 месяцев спустя»
и рамки официальной идеологии не
позволили увидеть картину целиком, и советский лидер ограничился
лишь признанием, что кукуруза — это
главный корм для животноводства и
птицеводства.
Вывод был абсолютно верный, но
явно недостаточный. Государственный и партийный аппараты настолько
ревностно начали внедрять кукурузу
на поля СССР, что не считались ни с
зональным климатом (были попытки
сеять за Полярным кругом), ни с необходимостью обучения агрономов,
ни с отсутствием специальной техники, хранилищ, переработки и логистики. Но не о кукурузе речь. Это
присказка.

Хрущева: «Среди экономистов есть
скептики, которые не верят в возможности нашего сельского хозяйства
утроить производство мяса. Но как
они подошли к этому делу? Как водится, взяли карандашик и подсчитали,
какой может быть прирост скота и за
сколько лет. Товарищи, надо же понимать, какие сейчас силы накопились у
советского народа. Это же политическое явление, результат долголетней
работы нашей партии...»
Таким образом, дело приняло сугубо политический оборот. А это значило, что за невыполнение директивы
все секретари обкомов КПСС рискуют
головой. В полном смысле слова.
Первый секретарь Рязанского об-

кома Алексей Ларионов немедленно
заявил, что вверенная ему область
утроит заготовки мяса не за три года, а за один. То, что это нереально,
понимали все, включая сельхозотдел
ЦК КПСС. Но Хрущев был неумолим.
Он объявил Ларионова «передовиком и новатором», и уже в феврале
1959 года Рязанская область была
награждена орденом Ленина, а сам
Ларионов в декабре того же года
получил золотую звезду Героя Социалистического Труда. Рязанская
область действительно втрое превысила поставку предыдущего года
(50 тысяч тонн), сдав государству 150
тысяч тонн мяса. В 1960 году область
обещала поставить 180 тысяч тонн.
Никто ничего не мог понять, откуда
такие резервы?
Сначала из писем рязанцев в ЦК
КПСС, потом от друзей к друзьям начала раскрываться правда о «трудовом подвиге». Обком партии «убедил»
хозяйства забить весь молодняк скота за 1959 год, а также большинство
дойных коров и племенных быков.
Этого не хватало, и колхозников заставили отдать на убой весь частный
скот под символические расписки.
Очевидцы вспоминают гигантские
гурты животных, гонимых бичами по
улицам Рязани и райцентров на скотобойни. Кормить их было нечем, и
скот падал среди домов. Его добивали
бригады «самураев» — так прозвали
рабочих, которые ножами выпускали
кровь прямо на улице, чтобы туши
не протухли. Но и этого количества
скота оказалось мало. Тогда за счет
средств бюджета на покупку новой
техники и строительство школ организовали закупки поголовья в соседних областях. Хватило только тогда,
когда мясо изъяли из розничного и
социального оборота по всей Рязанской области.
Все окончательно вскрылось к
концу 1960 года. Рязанская область
поставила всего 30 тысяч тонн мяса,
оставшись практически без поголовья скота. Люди, обманутые «расписками» за скот, отказались работать,
и область собрала лишь половину
урожая зерна. Закрытым постановлением ЦК КПСС Алексей Ларионов
был негласно лишен звания Героя Социалистического Труда. 22 сентября
1960 года он застрелился.
Есть довольно крепкая версия, по

которой Хрущев мог его уговорить
«создать пример для подражания»,
обещав помочь кормами, техникой
и инфраструктурой. Но по каким-то
причинам не помог. А Ларионов уже
увяз в афере, соавтором которой
был Хрущев. Как солдат партии, он
не стал предавать своего командира,

мерам. Хотя ЕС кое-что компенсирует
за потерю экспорта.
Первыми охнули польские фермеры — больше половины экспорта их
яблок было нацелено на Россию. Их
представители приезжали, говорили
журналистам и чиновникам, что без
их яблок Россия не проживет. Поля-

Ценный рост
Цифры
Введение контрсанкций со стороны России привело к продовольственной инфляции
В мае 2015 года средние потребительские цены на говядину выросли на
23%, на свинину — на 22%, на сыр — на 20%, на замороженную рыбу — на
38%, на морковь — на 39%, на яблоки — на 37%, на крупы и бобы — на
49,2%. Росли и цены на товары, не попавшие под контрсанкции: сахар - на
52,2%, подсолнечное масло — на 23,7%, макаронные изделия — на 21,6%.
Рост цен во многом стал результатом сокращения импортных поставок и
снижения конкуренции на российском рынке.
Источник: доклад Аналитического центра при Правительстве РФ
«Продовольственное эмбарго:
импортозамещение и изменение структуры внешней торговли»

не рассказал всю правду о том, как
тот его бросил. И спустил курок.
Кстати, в то время, когда СССР «догонял и перегонял Америку», производство молока действительно выросло. Но не надои. Разницу успешно
«доливали» из крана. Это называлось
«снизить жирность». Именно тогда
появился чисто советский обман в
производстве молочных продуктов.
Именно тогда родилась и частушка:
«Мы Америку догнали / По надоям
молока. / А по мясу не догнали — /
Хрен сломался у быка».

Страшилки и хотелки
Итак, дата вторая: указ президента
РФ N 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» вышел год
назад. Смысл его, если читать между
строк, в нанесении экономического
ущерба тем, кто нанес такой ущерб
России своими санкциями. Как на
войне — ударом на удар. Все верно.
Только больно не политикам, а фер-

ки стращали — вот все яблоки ка-ак
продадим китайцам! Наша сторона
делала скучное лицо и говорила, да
сколько угодно, яблоки ваши — мы-то
здесь причем?
Прибалтам предложили самим
съесть все свои шпроты. Финнам —
свой кефир и масло. Французам —
сыр. Испанцам — хамон. Германцам
— сосиски. Далее по списку. Первые
недели и месяцы в СМИ царила воинственная атмосфера высказываний чиновников и депутатов о том,
что «мы их» ответными санкциями до
нищеты доведем. И что у российских
крестьян есть все шансы резко нарастить производство собственного
продовольствия и разбогатеть.
В принципе, ответные меры общество поддержало и ожидало, что сейчас нас завалят тамбовскими окороками, угличскими сырами и прочей
снедью, однако крестьянам не было
предложено ни дешевых кредитов,
ни замораживания старых долгов, ни
преференций при закупке техники, ни
финансирования собственного семеноводства и селекции скота. И самое
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главное — никто не заявил аграриям,
что политика антисанкций введена надолго и что можно вкладывать деньги
на несколько лет вперед. Так чего все
так удивляются, что продукты все дороже, а их потребление все ниже? Уже
ведутся разговоры о начале экспорта
говядины, на которую внутри России
снижается спрос по причине падения
доходов населения.
За год антисанкций так и не было
принято единого скоординированного плана поддержки отечественного
агросектора. Мы имеем всего лишь
оперативное реагирование государственного аппарата и контролируемых
им общественных организаций на всякого рода политические «хотелки».
Все понятно было бы, если слышать
эти призывы об импортозамещении на
базаре, а не от людей с зарплатами и
соцпакетом федеральных министров
в парламентских аудиториях.
Надо кое-что напомнить. Например, историю с закрытием ресторанов «Макдоналдс». Шумно закрыли
несколько штук с участием ТВ. Хотели наказать американских, а наказали
своих. Поставщики-то оказались российскими компаниями и фермерами —
они и пострадали. Конфуз. Пришлось
тихо открывать, только уже без ТВ.
Потом был радостный доклад, что
сыра мы, благодаря санкциям, стали
производить столько, что скоро выйдем на экспорт. Однако надои при этом
пропорционально не возросли, и пришлось сквозь зубы оговариваться, что
в том сыре многовато растительного
сырья, а именно пальмового масла, импорт которого значительно вырос.
30 сентября 2014 года, то есть через
полтора месяца после антисанкций,
вышло постановление правительства
РФ N 999, которое, обязывает региональные власти вернуть с процентами
государственные субсидии, если не
достигнуты установленные показатели по размеру посевных площадей.
Здравые умы среди экономистов
тут же предположили, что дело пахнет индульгенцией за приписки, но
их не стали слушать. Региональные
власти, чтобы не возвращать деньги,
уже давят на хозяйства ради хорошей
отчетности по засеянным площадям.
Более того, так совпало, что Минобразования в это же время приступило к ликвидации кафедр экономики
в аграрных вузах. Как говорится, совпадение по Фрейду — чтобы здравые
умы не вводили в сомнение носителей
политических установок, не вполне
связанных с реальной жизнью.
Дело в том, что поляки не шутят и
действительно могут развернуть экспорт яблок в сторону Пекина — морем
везти дешевле, чем по стальным магистралям РЖД. Пример? «Московская
кофейня на паях» возит кофе с собственных плантаций из Южной Америки за 10 тысяч километров в порт
Санкт-Петербурга. И это обходится
дешевле, чем 700 километров от Северной столицы до Первопрестольной.
Эта же компания построила для себя
газовую электростанцию, что стало дешевле услуг «Мосэнерго», еще одного
монополиста. Ни одна монополия еще
не сделала никаких патриотических
шагов в сторону производителя отечественных продуктов, несмотря на
мировое снижение цен на нефть.
К сожалению, год спустя вместо
серьезного и гласного осмысления
ситуации мы имеем всего лишь указ
об уничтожении санкционных продуктов, попавших по серым схемам
на территорию страны. Мнения на
сей счет, мягко говоря, неоднозначные: уничтожать продукты вообще,
а для России в особенности,— дело
весьма сомнительное. В переводе
на понятный язык, у президента не
осталось иного способа объяснить
предпринимателям, сидящим на импорте, что он их попросту разорит,
если не внемлют инстинкту самосохранения. Естественно, пострадают

и те государственные мужи, которые
этот бизнес крышуют и которым личный убыток страшнее прямой статьи
УК РФ за контрабанду.

Вишенка на торте
Год антисанкций показал, что качество государственного аппарата и
последствия его инициатив нуждаются
в самом серьезном осмыслении. Хотя
осмыслению поддается далеко не все.
Настоящая трагедия, например, происходит в эти дни в подмосковных Снегирях, где уничтожаются уникальные
посевы многолетней пшеницы, равных
которой нет и долго не будет в мире.
Она приносит хороший урожай в самую жестокую засуху и легко переносит морозы. Помимо урожая зерна она
дает еще два укоса зеленой массы для
скота. И на следующий год не нужно
ни пахать, ни сеять — она отрастает
сама. На семенные участки загнал
комбайн новый директор учреждения,
в марте назначенный туда Федеральным агентством научных организаций
(ФАНО). Уникальные семена намерены
продать как простой фураж.
Многолетняя пшеница — стратегическая секретная разработка, начатая будущим академиком Н.В. Цициным при прямой поддержке Иосифа
Сталина, плод исследований с 1928
года, готовая к применению в Крыму и Сибири, уничтожается сегодня в
30 километрах от Кремля. Вопрос, в
сущности, пустяковый: три года назад из-за неразберихи в РАН кто-то
невнимательный или слишком ушлый
вывел экспериментальное хозяйство
«Снегири» из подчинения Главного
Ботанического сада РАН, под контролем которого и велась работа. И
получилось простое ФГУП с землями
по 25 тысяч долларов за сотку в курортном районе рядом с Москвой. Как
предполагают ученые, так ведется
зачистка территории от непрофильных активов, включая семеноводство
уникальной пшеницы стратегического значения. На очереди, видимо, и
уникальное стадо зебувидных коров,
не болеющих лейкозом (бич мирового
животноводства).
Это даже глупостью назвать язык
не поворачивается. Главное, что за
это никому ничего не будет. И никто
не застрелится. Школа не та. В деревне у таких спички отнимают.

Пока верстался номер
Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил «Коммерсантъ», поручил Минсельхозу проработать ограничения поголовья скота и птицы в
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Инициатива принадлежит ставропольскому губернатору — он обнаружил
личные хозяйства, в которых десятки тысяч овец, и предложил ограничить поголовье пятью коровами и 20
овцами. Ассоциация крестьян России
(АККОР) объясняет уход фермеров в
ЛПХ административным произволом и
предлагает мягко легализовать теневых сельхозпроизводителей, которые
вряд ли станут конкурентами легальных хозяйств.
Ограничения, которые предложено ввести правительству, имеют
исторический аналог — хрущевские
реформы 1950-х годов, когда площади
участков, предоставляемых колхозникам для ЛПХ, были существенно
сокращены, что вызвало отток около
7 млн человек сельского населения
в города. Ограничение же численности индивидуального скота у рабочих
совхозов и принуждение колхозников
сдавать свой скот государству в счет
мясозаготовок вызвали сокращение
поголовья.
Игорь Абакумов,
доцент МСХА им. К.А. Тимирязева,
издатель портала
«Крестьянские ведомости»
Источник: «Огонёк»

Лимитом по подворьям
По данным отдела сельского
хозяйства, в сельхозпредприятиях Перелюбского района осталось всего двести семьдесят пять
голов свиней. Это при полуторатысячном поголовье в 2011-ом
году. «Сказывается итог работы
ветеринарной службы по предупреждению африканской чумы», – саркастически подмечает
Нина Николаевна Кондукторова,
консультант по взаимодействию
с КФХ и временно исполняющая
обязанности главного зоотехника
района.
По словам Нины Николаевны,
владельцы ЛПХ в отличии от фермеров удар лихорадки выдержали,
и более того, активно наращивают
производство. Прошлогодняя цифра в 3253 голов свиней к вчерашней
дате немного прибавила в весе: сейчас в личных подсобных хозяйствах
перелюбцев насчитывается 3592 животных. Растут цены на свиное мясо
– увеличивается поголовье. А вот с
КРС во дворах сельчан дела обстоят хуже. По сравнению с прошлым
годом население потеряло почти
тысячу голов дойного стада. Нина
Николаевна считает падение результатом отсутствия государственной
поддержки. «Для многих наших жителей, – попыталась объяснить нам
сотрудница управления сельского
хозяйства, – материальная помощь
была толчком для развития. Все мы
обычные люди. Любому дайте пятьдесят рублей – он не откажется. Более того, задумается: государство
мне помогает, обо мне помнят, а
значит я обязан продержать ту же
корову хотя бы ещё один год… Три
года назад отменили господдержку
владельцам ЛПХ на маточное поголовье КРС. Раньше выделялись субсидии на овцематок, если в отаре
было пятьдесят голов. Теперь, чтобы получить копейку, необходимо
обзавестись стадом более пятиста
овец».
Напомним, третьего августа в Сочи
прошло селекторное совещание о ходе уборочных работ в 2015 году, где
губернатор Ставропольского края
Владимир Владимирович Владимиров
поднял вопрос о создании чётких
критериев для ЛПХ. Так
Владимир Владимирович
считает, что для его региона в рамки частного
подворья должно входить не больше пяти КРС
и двадцати овец. Дмитрий
Анатольевич Медведев
поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об ограничениях на
численность скота и птицы в личных подсобных
хозяйствах.
Жите ль се ла Грачёв
Куст Перелюбского района Алексей Анатольевич Анастасин
держит в своём личном подсобном
хозяйстве гурт из пятидесяти баранчиков и тридцать пять голов КРС.
Если правительство примет решение глобально ограничить сельчан в
численности домашнего поголовья,
Алексей Анатольевич уверяет, что
пустит весь скот под нож. «Налоги
не позволят развивать производство!» – это говорят не эмоции, это
личный опыт перелюбца. Дело в том,
что несколько лет назад Анастасин
регистрировал своё хозяйство. И даже получал от государства помощь:
и деньгами, и кормами. Но неожиданно субсидии прекратились. А
когда начинающий фермер попробовал оформить кредит на закупку
скота, выяснилось, что льготы на
получение есть только у владель-

цев ЛПХ. Пришлось от фермерства
отказаться в пользу наращивания
поголовья. Сейчас Алексей Анатольевич ищет средства на закупку
кормов. Перелюб пострадал от засухи, тележка соломы здесь стоит
семь тысяч рублей, а цена на тонну
зерна доходит до девяти тысяч. Если
в один ряд с затратами встанут ещё
и налоги – хозяйство Анастасина
просто не выдержит материального
гнёта.
Начальник отдела сельского хозяйства Духовницкого района Леонид Константинович Модин попробовал объяснить нашей редакции свой
взгляд на возможные изменения в
112-ом федеральном законе «О личном подсобном хозяйстве».
«Дело ведь не только в налогообложении, – говорит Леонид Константинович – животноводов измучили
всевозможными проверками, их вынудили либо уничтожить поголовье,
либо перевести в личное подворье.
Однако это палка о двух концах. В
последнее время в местную администрацию всё чаще поступают жалобы от населения. Представьте, ваши
соседи будут держать по тридцатьпятьдесят голов свиней. Да вы летом
в огород выйти не сможете! Необходимо определить чёткие границы
двора, где содержатся животные в
большом количестве. Ну и к уплате
налогов, конечно, нужно заинтересовывать сельхозтоваропроизводителей. Наши молочники сдают свою
продукцию по двенадцать рублей
за литр. Посмотрите на магазинные
полки – там молоко за сорок рублей
стоит. Ну и где правда?»
Животновода из села Полеводинское Духовницкого района Сергея
Владимировича Тихомирова, год назад вступившего в ряды фермеров,
наш звонок застал на заготовке кормов. Точнее, Сергей Владимирович
готовил к отъезду на базу очередной
тюк сена, укладывал его в прицеп
своей «Нивы». На покос фермер нанимал у соседей трактор, своим пока
не обзавёлся. Восемнадцать коров
женщины доят вручную по старинке.
А шести телятам глава хозяйства лично косит сено.

Каждый месяц Тихомиров отдаёт
банкам по пятьдесят тысяч рублей –
влез в кредиты. Немного помогло
государство, вернуло семьдесят
тысяч за полумиллионный кредит
в «Сбербанке» (580 тыс. рублей).
Однако Сергей Владимирович считает, что если человек всерьёз думает заниматься сельским хозяйством, то он обязательно должен
зарегистрировать своё подворье.
Ещё животновод мечтает о гранте
для начинающих фермеров, хочет
развиваться, строиться и наконецто купить технику. Тем более расположение хозяйства в пяти километрах от села, на берегу Иргиза,
этому явно способствует.
Турковский фермер Александр
Фёдорович Фёдоров тоже сравнительно недавно зарегистрировал

своё подворье как КФХ. Причиной
послужили обещанные от властей
«подъёмные» в пятьдесят тысяч рублей на развитие малого и среднего
бизнеса. Только оформить их Александр Фёдорович так и не смог, то
одна ошибка в документах всплывёт, то другая. В итоге фермер махнул рукой на возможную помощь.
Наёмных работников в предприятии
Фёдорова нет. Потихоньку справляются собственными силами: он сам,
его супруга Валентина Владимировна и сын Фёдор. В небольшом хозяйстве восемь голов КРС, двадцать
семь пятимесячных поросят, четыре
свиноматки с опоросом и ещё одна
на подходе. Немного хромает реализация. «Вроде говорят, что в стране
нет мяса, – улыбается Александр
Фёдорович, – а свинину никто не
покупает». Главная проблема в том,
что настала пора закупать в зиму
корма, а денег нет. Турковский аграрий сунулся было в «Сбербанк» за
кредитом, но ему отказали, мотивировав тем, что сельхоззаймов сейчас
нет. Однако Александр Фёдорович
непреклонен: «Справлюсь! Икру я
не люблю, масло у меня своё, а уж
на хлеб как-нибудь заработаем!»
Земляки Фёдорова Ольга Александровна и Валерий Васильевич
Филины из села Дмитриевка Турковского района выживают благодаря
скотине. Сейчас в их хозяйстве четыре свиноматки принесли двадцать
одного поросёнка. Восемь хрюшек в
настоящий момент откармливаются
для продажи. Дополняют «миниферму» две коровы и девять овец.
«В деревне больше жить не на что,
– резюмирует Ольга Александровна, – работы нет и нет денег. Смысл
ограничивать село в единственном
доступном способе заработка? Ещё
в прошлом году в общем стаде было
восемьдесят голов рогатки, сейчас
на выпас ходит тридцать две коровы.
А что будет завтра?»
Главный агроном управления
сельского хозяйства Балашовского
района Владимир Петрович Чебанюк
«копнул» последние новости гораздо глубже, он и реформы Сталина
вспомнил, и политику импортозамещения Хрущева.
«Мы не раз наступаем на
одни и те же грабли, –
объясняет свою позицию
Владимир Петрович, – в
селах и так нет работы,
люди почувствуют себя
ненужными. Если изменения в закон будут внесены, то жители просто
начнут прятать скотину
от власти. Я, например,
к себе во двор никого не
впущу! Пусть вначале
приносят документы из
соответствующих органов!»
А вот начальника отдела сельского хозяйства Воскресенского
района Сергея Сергеевича Янушко
возможные нововведения не страшат: «В нашем районе нет больших
личных подсобных хозяйств, – говорит он, – семьи держат максимум по
две коровы и три поросёнка. А кто
будет сейчас держать? Молодёжь не
заманишь, а старикам не по силам.
В деревнях людей не остаётся, а вы
про животных спрашиваете!»
Предложения для решения вопроса о личных подсобных хозяйствах
должны быть направлены в кабинет
министров не позднее 23 сентября.
Что ждёт эту форму собственности,
а также, как изменения отразятся на
продовольственной независимости
области и страны, станет ясно уже в
недалёком будущем.
Ольга Космакова
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

ЭХО СОБЫТИЯ

С песней
по полю

Тридцатидевятилетний директор ФГУП «Красавское» Сергей
Анатольевич Щукин имеет непреодолимую страсть к шоу,
поэтому все «Дни поля на земле
Самойловской» непременно проходят с огоньком, с изюминкой,
под какой-нибудь аккомпанемент. Будь то московская группа
«Дюна», уникальная по своему
профессионализму районная художественная самодеятельность,
или волгоградские поющие казаки. Щукин вообще считает, что в
любом мероприятии решающее
значение имеют кулуары, поэтому приглашает поесть от пуза
шашлыков и арбузов, послушать
музыку, пообщаться, ну а дальше
по настроению.
В этом году Щукин впервые встречает гостей без поддержки балашовских компаний «АгроМастер» и «РегионАгроСервис», с которыми «замутил»
не один праздник, поэтому, признаться, была мыслишка, что песни на этом
закончатся. Однако когда артисты
саратовской фолк группы «Кристалл
балалайка» в числе первых потянулись пробовать знаменитые пирожки
здешних кулинарок, стало понятно:
шоу остаётся с нами.

Сюжет дня
В девять часов утра гости еще
подтягивались к участкам с демонстрационными посевами, а звено
комбайнов «Вектор» из восьми машин
закончило уборку твердой пшеницы
Луч 25 и двинулось в сторону Новоалександровки для переоборудования.
После обеда они уйдут на подбор
озимой пшеницы Донская лира. Прошедшие дожди не позволили часть
посевов косить напрямую, пришлось
валить в валок, и вот теперь придется заходить в одно и то же поле по
второму разу. Исполняющий обязанности главного агронома Александр
Анатольевич Курбанов (ударение ста-

вить на первом слоге), работающий под руководством А.И. Грабовца, –
в хозяйстве с 1990 года, пытается озимая мягкая пшеница Северодонецодной фразой объяснить, чем хоро- кая юбилейная (21 ц/га) и Губернатор
ши фотографируемые нами мужики. Дона (34 ц/га).
Они местные, постоянные, надёжные,
Яровые твердые пшеницы (Аннушпроверенные, сплоченные и, самое ка, Саратовская золотистая, Николаглавное, они понимают, что работа- ша и Луч-25) в условиях прошлого
ют на родной земле. Сергей Юрье- года давали на уровне озимых – до
вич Садчиков, Петр
Иванович Трофимов,
Директор ФГУП «ОПХ Красавское» Сергей АнаЮрий Александрович
тольевич Щукин родился 28 июня 1976 года в селе
Чиркин, Иван Александрович Рагрин и мно- Кипцы Екатериновского района. Окончил Сарагие другие составляют товский государственный аграрный университет
славу хозяйства. В ОПХ им. Н.И. Вавилова по специальности «агрономия».
отлажена система семе- Работает в хозяйстве с 2001 года. Директорствует
новодства, много денег с 2004 года. Когда он занял этот пост, ему было
вкладывается в модер- всего 28 лет.
низацию производства,
но человек остаётся в
технологии главным.
Каждый закреплен за своим участ- трёх тонн. В этом засушливом и для
ком, поэтому зависти к гуляющим нет. Самойловского района сезоне НиколаВсе отлично понимают: директор де- ша продемонстрировал урожайность в
монстрирует товар лицом, «День по- 10, 2 ц/га, а Луч-25 –10-12 ц/га. Что
ля» – это ярмарка сортов, реклама касается популярных саратовских соместной продукции.
ртов яровой мягкой пшеницы, таких
Наиболее привередливых купцов как Воевода и Фаворит, то и они, по
лучше всего, конечно, привозить пря- мнению Курбанова, в этом году сдемо в загонки, чтобы видели: хорош лают в поле погоду. Краснокутские
хлебушек. Озимой пшеницы посеяно ячмени, созданные Алексеем Васипочти три тысячи гектаров. Мягкая льевичем Ильиным и его самоотвер-

Жемчужина Поволжья, рожденная в
отделе семеноводства озимых культур НИИСХ Юго-Востока, даёт 33-34
центнера с гектара, её раннеспелый
земляк Калач 60 – под тридцать, Донская лира, созданная Донским НИИСХ
сельского хозяйства, – все 32 ц/га. В
условиях, когда регион испытывает
острейший дефицит семян озимых
культур, ФГУП «Красавское» способно обеспечить всех желающих не
щуплым, не проросшим, а качественным, демонстрирующим прекрасную
всхожесть и силу роста, посевным
материалом.
Очень хорошо в хозяйстве пошли
и другие, остистые сорта, созданные
командой аксайских селекционеров

женными коллегами, – Медикум 269
и Як-401 дали в этом году по 16, 2
ц/га, что главный агроном считает
тоже хорошим результатом. Заметим,
Виктор Петрович Графов у себя на
полях Аркадакской опытной станции
в прошлом году получил по 39 ц/га
Як-401, в этом году сорт дает 23-27 ц/
га. «Красавское» зарабатывает очень
неплохие деньги, реализуя большие
объемы товарного зерна, делая ставку
на местную селекцию, поэтому никаких вопросов к ученым у агрономапроизводственника нет.
– На чём вы еще зарабатываете? –
задаем мы традиционный вопрос. А
три тысячи гектаров гибридов подсолнечника самых разнообразных
компаний?! А две с лишним тысячи
гектаров кукурузы также самого
разного происхождения?! Александр
Анатольевич признается, что в этом
году посевы подсолнечника были
чуть сокращены в пользу льна масличного. С 300 гектаров из 1295 в
среднем получено 7 ц/га. Судя по
закупочной цене, этот эксперимент
себя оправдает.

ним словом, это сорт, на который ориентировалась целина. Но у него есть
недостаток – предназначен для больших открытых степей. Если его сеять
в перелесках, на влажных местах, он
будет подобен хроническому больному.
Размножения фактически нет.
Достойную нишу занимает Саратовская 68. Сорт годится как для засушливых территорий, так и более увлажненных. Среднеспелый, сорт ценной
пшеницы, он вынослив, то есть будет
поражаться, но на урожайности это
сильно не скажется.
Саратовская 70 – сорт белозерный,
скороспелый. Больше подходит для
засушливой зоны, недаром его охотно
закупают казахстанцы. Его же хорошо
выращивают в условиях Оренбурга.
Обладает высоким качеством и при
этом засухоустойчив.

Ситные друзья
Выражение «ситный друг» произошло от названия муки, которую пропускали через сито. «Ситный» – просеянный, то бишь лишенный всякой
шелухи. Для ФГУП «Красавское» такими друзьями были и будут ученыеселекционеры НИИСХ Юго-Востока,
Краснокутской и Ершовской опытных
станций, которые ежегодно приезжают на демонстрационные посевы,
чтобы рассказать о своей непростой
работе.
Доктор биологических наук Сергей
Николаевич Сибикеев, заведующий
лабораторией цитологии и генетики
НИИСХ Юго-Востока, показывает приехавшим производственникам блок
саратовских сортов, которые созданы
для совершенно разных климатических условий. Тем не менее выведенные его командой ценные пшеницы
Воевода и Фаворит обладают широкой
адаптивностью. Так, Воевода районирован по четырем регионам. Он хорош
и в Липецкой области, где является
сортом-стандартом, и в Оренбургской; как в условиях Черноземья и
достаточного увлажнения, так и в
предгорьях Урала. Оба сорта
содержат пырейные хромосомы устойчивости к листовой и
желтой ржавчине, к мучнистой
росе. Они вообще обладают
достаточно сильным иммунитетом к болезням. Первичным
семеноводством по мере сил
занимается лаборатория, состоящая из четырех человек,
а также Аркадакская опытная
станция, ОПХ «Красавское»
и группа лысогорских фермеров: Владимир Одиноков,
Виктор Бокаенков, Александр
Жариков.
Следующий сорт - Саратовская 55. Сибикеев называет
его стародавним, в своё время
он занимал в Саратовской области первое место. Это сорт,
который хорошо выдерживает
засуху. И это сильная пшеницы с высокими содержанием
клейковины и силы муки. Од-

Саратовская 73 – один из последних ценных сортов селекции НИИСХ
Юго-Востока, больше подходит для
правобережья нашей области, среднеспелый, высокорослый. Наверняка,
будет в списке лидеров по урожайности. Вынослив к болезням.
Среднеспелый сорт, недавно занесенный в Госреестр, – Саратовская
74. Белозерный, отличается своей
адаптивностью, обладает высоким
потенциалом урожайности и хорошим
качеством. Отзывчив на минеральную
подкормку, но не очень устойчив к
болезням.
Ершовская опытная станция обеспечила нас такими прекрасными сортами как Юго-Восточная 2 (долгое
время была стандартом для Саратовской области) и Прохоровка. Последний имеет самое широкое распространение по шести регионам, в том числе
в Курской и Воронежской, в Тамбовской области показывал урожайность
до 72 ц/га. Ершовская 36 пока что не
районирована, но тоже, видимо, будет
иметь большое будущее.
Далее Сергей Николаевич напоминает, что ещё и Краснокутская опытная станция подарила человечеству
уникальные по своей засухоустойчивости сорта. Например, Альбидум 188,
который до сих пор выращивается в
Оренбургской области. Или совершенно новый, экстремальный по своей засухоустойчивости сорт Альбидум 32.
Он способен выдерживать такие жесткие условия, которые встречаются в
палласовских степях Волгоградской
области. При этом отличаются высокой
скороспелостью и обладает высоким
качеством. Из недостатков, которые
проявляются в Правобережье,– полегание и поражаемость различными
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болезнями. Но если учесть, что в Левобережье, как правило, нет ни того,
ни другого, в острозасушливых зонах
это тот сорт нужно применять в первую очередь.
Кандидату сельскохозяйственных
наук Сергею Николаевичу Гапонову,
руководителю лаборатории селекции
и семеноводства яровой твёрдой пшеницы НИИСХ Юго-Востока, повезло в
том отношении, что ему который уже
год подряд приходится рекламировать
не только родную для себя культуру,
но и полбу. Та потихоньку входит в
моду, но сельхозтоваропроизводители
пока не видят экономического смысла
в её производстве. Гапонов начинает
обзор с сорта твердой пшеницы Николаша. Сорт в своей основе имеет
саратовскую линию, в дальнейшем
она была передана в Краснодарский
НИИСХ, где произошло скрещивание
с нашим же сортом Ник, сорт прошел
множество опытов с обилием влаги и
болезней, и, в конце концов, в этом

году он проявил свою засухоустойчивую суть. Николаша на сегодняшний
день самый засухоустойчивый сорт
твердой пшеницы.
Говоря обо всех сортах саратовской селекции, Сергей Николаевич
подтвердил, что все они высококачественные, формируют очень хороший уровень клейковины, который
зависит от уровня возделывания,
но качество клейковины однозначно
всегда высокое. Наибольшее наличие каратиноидов в Саратовской золотистой. Николаша, Луч и Аннушка
приближаются к ней. Николаша по
большинству болезней прошел очень
жесткий отбор, на нём нет пыльной
и твердой головни, мучнистой росы,
устойчив к бурой и желтой ржавчинам, фузариозу колоса; умеренно
устойчив к стеблевой ржавчине.
Обладает полевой устойчивостью к
септориозу. Макаронные качества
вполне удовлетворительные. Можно
рекомендовать как для правого, так
и для левого берега.
Твердая яровая пшеница Елизаветинская более требовательная по влагообеспеченности, поэтому она рекомендуется больше для правого берега,
на два дня скороспелее Саратовской
золотистой. Высокоурожайный сорт,
устойчив к полеганию, практически
устойчив к бурой пятнистости, единично поражается вирусными инфекциями, среднеустойчив к поражению
пыльной головней.
Сорт Валентина – самый крупнозерный, в этом году на полях НИИСХ дал
30 ц/га, при той жаре, что сложилась.
Но, обращает внимание Гапонов, сорт
посеян в оптимальные агротехнические сроки. Если сроки сдвинуты,
проигрыш двойной. Натура зерна выше, чем у Ника. К сожалению, появление сорта совпало с развалом экономики середины девяностых, но свою
актуальность сорт не потерял.
Саратовская золотистая – самый
известный, самый распространенный
сорт, знаменитый цветом зерна, но не
только. Единственный недостаток –
прикорневое полегание растение при
урожайности свыше 25 ц/га. Протравливание обязательно. Зерно в ворохе
смотрится янтарными каплями.

Парад победителей

Районированный в прошлом году
Луч 25 три года подряд попадал под
очень серьёзные засухи, но выжил, показал свой характер. Запас прочности
клейковины очень большой. Известно, один-два укуса клопа черепашки,

и качество теряется безвозвратно.
Луч 25 – один из немногих сортов, который даже при 25-процентном поражении не снижает качества ниже второй группы. Этого достаточно, чтобы
признать зерно первым классом.
Яровая твердая пшеница Краснокутка 13 заслуживает особого внимания аграриев левобережных районов,
она прекрасна во многих отношениях,

считается сортом-стандартом, но в
этом году проиграла твердым сортам
саратовской селекции 8 ц/га.
В настоящий момент в России существует только два районированных
сорта полбы: голозерный казанский
Греммэ, включенный в Госреестр в
2012 году, и краснодарское Руно. Несмотря на хороший вкус каш из них,
селекционеры НИИСХ Юго-Востока не
воспринимают полбы и полбоиды как
отдельно значимые культуры, а используют их в селекции как источники
кустистости, устойчивости к определенным заболеваниям. К сожалению,
линиям с их участием обеспечен очень
тяжелый обмолот и ломкость колоса.
Голозерная полба проще в уборке и
применении, второй сорт вызывает
проблемы. По урожайности культуры
значительно уступают твердой пшенице, рынок зерна не сформирован.
Если она пойдет в производство, это
либо будут экзотические посевы, либо
закупочная цена будет в разы выше,
чем у обычных пшениц.
«Вообще-то, имея твердые пшеницы, можно и финансовые проблемы решить, и проблемы здорового питания
населения», – этими словами Сергей
Николаевич Гапонов закончил небольшую экскурсию по пшеницам. Остается
выдать тайну: шесть гектаров полбы

Спельта Био (жутко моднющей культуры, которую едят люди, помешанные
на здоровом образе жизни) в «Красавском» в этом году было запахано. По
каким-то причинам не пошла.
Как и в прошлые годы, демонстрационный участок зерновых культур
саратовской и российской селекции
– всего лишь десятая часть от всех
посевов. Огромный массив занят
подсолнечником, кукурузой и даже
сорго компаний Сингента, Лимагрен,
Евралис, ВДА капитал… Причем, в отличие от Аркадакской опытной станции, здесь подсолнечник сознательно
высевается в рассаднике заразихи, с
сорняками никто не борется. Компании это вполне устраивает, они даже
козыряют тем, что их гибриды испытываются в естественных условиях,
но всё равно выносливы и живучи.
Добавим, что сев производился в
условиях нарастающей засухи в совершенно сухую почву, сорок дней
не было ни единого дождичка, но зато потом комбайны не могли войти в
поля в течение двух недель. На этом
фоне крайне интересны посевы трех
сортов сои канадской селекционной
компании «Прогрейн», эксперименты
по применению СЗР над нею проводили специалисты ООО «Агро-64» под
руководством Юлии Сибикеевой.

Делегация ученых и производственников во главе с заместителем министра сельского хозяйства Александром
Зайцевым неспешно прошла от гибрида
к гибриду, обсуждая новинки. Показалось, что до техники дело не дойдет.
Однако организаторы Дня поля никого
не обидели. «Статикам», торгующим
жатками и запасными частями, вручили
микрофон в руки и внимательно выслушали прямо у экспозиций. Для демонстрационных показов (на моей памяти
это происходит во второй раз) выбрали
место… перед сценой. Сидя в зрительном зале, гости праздника смогли как
следует рассмотреть и оценить преимущества автомобилей, комбайнов, опрыскивателей, погрузчиков и тракторов
саратовских, волгоградских, энгельсских компаний: ООО «Мировая техника», ООО «ТВС-Агротехника», ООО
«ИнтерТехника», ООО «ТехноАльянс»,
ООО «АгроМаркет-Волга» и других.
Важно подчеркнуть, что практически
вся демонстрируемая «на подиуме»
техника работает в здешних фермерских хозяйствах, ОПХ «Красавское» и
Еланском конном заводе.
Приятно, очень приятно было
слышать и видеть своих любимых
героев-технарей в роли талантливых,
артистичных комментаторов, которые
увлекательно рассказывали о каждой
движущейся машине. Приятно было
обнаруживать, насколько молод и
азартен директор ОПХ «Красавское»
Сергей Щукин, забывший, что является руководителем хозяйства и депутатом районного собрания, подталкивающий их на «безумства».
Честно говоря, единственным недостатком этого «Дня поля на земле Самойловской» мы посчитали слишком
громкую, можно сказать оглушительную, музыку, которую издавала «Кристалл балалайки». У художественной
самодеятельности есть одно бесспорное преимущество – это народное творчество.
Маргарита ВАНИНА
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техника без опасности

эхо события

Машины
нового
времени
С чего начинается Родина?
С бескрайних российских полей,
которые простираются на многие
километры вперед? Или с людей,
обрабатывающих эти поля? А может, с удобных машин, с помощью которых мы получаем жизненно необходимые ресурсы?
На эти вопросы можно ответить
по-разному, но у нас есть своя
точка зрения: именно техника
делает жизнь человека приятной
и комфортной. А если она еще и
прибыль приносит – так вообще
замечательно!
Шестого и седьмого августа на саратовском Дне поля можно было увидеть именно такую сельхозтехнику,
производители которой доказали, что
она делает труд фермера легче. Множество самых различных импортных
марок, рассчитанных на вкус и цвет
самого привередливого покупателя, представили компании-дилеры:
Claas (ООО «Мировая Техника»,
г. Саратов); ОАО «Миллеровосельмаш», (ЗАО «Агросоюз-Маркет»,
г. Саратов); ООО «Алмазсельмаш»
(ООО Торговый дом «ПодшипникМаш»,
г. Саратов); John Deere, Lemken, Kuhn
(ООО «ТВС-Агротехника», г. Саратов); MATERMACC, COSMO, PERARD,
RIMECO, Ricosma (ОАО «Группа компаний «Агропром-МДТ», Московская
обл.); AMAZONE (ЗАО «Евротехника», Самарская обл.); NEW HOLLAND
(ООО «С ТИ-Агро», г. Самара);
Challenger (ООО «Дельта», г. Волгоград); Scania (ООО «Балтранс», Саратовская обл.); ОАО Ростсельмаш
(ОАО «Саратовагропромкомплект»,
г. Саратов); JCB, Deutsch Fahr (ООО
«Интерпарк-Агро», г. Саратов); ОАО
«Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО
«Белагромаш-Сервис» (ООО Торговый

дом «Полесье», г. Саратов); Valley
(ООО «Потенциал», г. Краснодар);
ПАО КАМАЗ (ООО «Саратовский автоцентр «КАМАЗ»); ООО «Оскольские
сельхозмашины» (ООО «БДМ-Агро»).
Компания ООО «Агропром-МДТ» на
выставке продемонстрировала сеялки
Calibra Twin от итальянского производителя MaterMaac, которые, несмотря
на свою новизну, уже успели хорошо зарекомендовать себя во всех 22
регионах, где работает организация.
Эта техника позволяет высевать подсолнечник, кукурузу и все остальные
пропашные культуры сдвоенными рядами в шахматном порядке. Они получают достаточно питания, потому
что около каждого растения остается
личное пространство в 22 сантиметра. Благодаря этому можно получить
на 10-25% урожая больше – вот, что
значит умная техника!
Помимо этой сообразительной машины «агропромовцами» был представлен глубокорыхлитель Dondi 809.
– Поскольку земля уплотняется, а
плуги работают максимум на 30-35 см,
он нужен для того, чтобы проходить
сплошные участки территории и разрушать возникающие там капилляры.
Это очень удобно, потому что Dondi
работает на глубину до 60 см, – объясняет Максим Владимирович Григорьев, официальный представитель
этой компании.
Разбрасыватель минеральных удобрений Cosmo объемом в три тысячи литров, а также протравливатель
семян ПС-15, необходимый для их
очищения перед посевом, дополнили список техники, представленный
организацией.
Владимир Викторович Гузенко, руководитель представительства ЗАО
«Евротехника» в Саратовской области, с таким же большим удовольстви-

Алексею Анатольевичу Калину, занявшему четвертое место в финале IV Открытого чемпионата России по пахоте,
гендиректор ООО «МИГ» Геннадий Геннадьевич Митченко вручил ноутбук.
ем рассказал нам о дисковой бороне
Catros и Сatros +. Дисковая борона
Catros предназначена для рыхления
и подготовки почвы под посев, для
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, разделки
пластов почвы, предпосевной подготовки почвы без предварительной
вспашки и обработки после уборки
толстостебельных культур, с одновременным прикатыванием обработанной почвы.
Благодаря легкости конструкции
компактных дисковых борон Catros
можно работать на высоких скоростях, сохраняя при этом высочайшее
качество работы. Высокая производительность, низкий расход топлива
и незначительный износ относятся к
особым преимуществам компактной
дисковой бороны Catros
Глубина обработки Catros - от 3 до
12 см, и Catros+ - от 5 до 15 см.
Catros идеально подходит под любое
хозяйство и трактор, потому что выпускается размером от 3 до 12 метров:
– Конёк нашей бороны заключается в том, что в ней есть необслуживаемая ступица. У конкурентов ступицы нужно промазывать вручную, а
у нас этот узел не подлежит сервису
до выхода из строя. Прослужить может лет пять.
А еще борона компактная и маневренная, идеально провоцирует про-

растание сорняков и падалицы, уплотняет почву после прохода агрегата
посредством клиновидного катка.
Вторая новинка экспозиции – прицепной опрыскиватель AMAZONE UX –
это высокопроизводительный опрыскиватель со сравнительно малым
весом и низким центром тяжести для
качественного внесения СЗР. Фактический объём бака составляет 4.600
литров на UX 4200, 5.600 литров на
UX 5200. Именно на таком работает
ершовский фермер Николай Белохвостов, поскольку объем бака позволяет
ходить на большие, до 6 километров,
гоны без дозаправки. Одной заправки
хватает на 44 гектара
Опрыскиватели UX 4200 и 5200
предлагаются в модификации Super
с двумя насосами мощностью 420 и
520 л/мин соответственно, с бортовым компьютером Amatron 3, с
3-корпусное крепление форсунок с
системой постоянной циркуляции DUS
(на выбор).
Машины UX Super с шириной захвата 36 метров со штангами Super-L с
подвеской, обеспечивающей четырехкратное гашение колебаний.
«Евротехника» предоставляет клиенту и свои ремонтные услуги. Нужно
лишь направить письмо с указанием
поломки и приложенной к нему фотографией. Сервисный инженер обязательно оценит поломку и если увидит
брак, то в течение суток сотрудники
компании приедут к фермеру.
Интересную скидку предоставляет
компания ООО «Дельта» на клавишный комбайн Challenger CH 647. Ее
суть рассказал нам Владимир Пономаренко, представитель компании по
продажам сельскохозяйственной техники в Волгоградской области:
– На сегодняшний день у нас проходит акция для клиентов: мы продаем
эту технику по 40 рублей за доллар.
Также проводим акции и в отношении
сервиса. Счастливый обладатель комбайна получает льготу: все расходники и выезды группы будут для него
бесплатны до конца года.
Помимо компаний-дилеров на выставке показали себя такие производители сельхозтехники, как ООО
«Исток-Кама», ООО «Осколсельмаш», ЗАО ПТФК «Технотрон», ООО
«Л-АГРО».
Своей торговой политикой поделился с нами Александр Федорович
Файнов, коммерческий директор ООО
«Осколсельмаш»:
– Мы все делаем сами: ездим на выставки, предлагаем и продаем техни-

ку, напрямую общаясь с конечным потребителем. У нас нет ни дилеров, ни
каких-либо других представителей.
Мы считаем, что это ненужное звено между заводом-производителем и
конечным потребителем. Потому что
нам необходимо общение с клиентом,
как и ему с нами. Ведь прежде, чем
что-то брать, человек сначала должен
понять, что он берет, – подчеркивает
Александр Федорович.
Он показал нам зерноочистительную машину ОЗФ-50, которую уже
успел продать.
Она универсальна, удаляет из собранной культуры зерновых легкие,
мелкие и крупные сорные примеси.
В ней сочетаются очистка вороха с
помощью воздушного потока и просеивание зерна через систему решет,
которые обеспечивают высокое качество очистки культуры.
– Единственные конкуренты — это
немецкая компания Petkus. Но, по отзывам покупателей, мы во многом, если не во всем, превосходим ее. Качество зерна, которое выходит из нашей
техники, выше. В цене она дешевле,
чем немецкая, очень легка в обслуживании и не требует больших затрат.
Все оборудование, установленное на
зерноочистительной машине – российского производства. Импортного
ничего нет, что для конечного потребителя очень важно. Недавно подходили покупатели и благодарили нас за
проданную технику. Некоторые даже
приводили с собой соседей, чтобы
те тоже посмотрели и оценили, – с
гордостью говорит Александр Федорович, – у нас была возможность показать гостям форума нашу технику в
действии, и мы ей воспользовались.
Они планируют вернуться в Саратовскую область на следующий День
поля.
Да и кто бы не планировал, если
бы уехал с выставки с такими положительными результатами?
Подойдя к Елене Александровне
Дмитриенко, заместителю директора по продажам и маркетингу компании ООО «Л-АГРО», мы выяснили,
что омская организация производит
и реализует до 75% комплектующих
и запасных частей для сельскохозяйственной техники самостоятельно,
не прибегая к услугам компанийдилеров. Благодаря чему значительно снижается себестоимость их продукции и повышается рентабельность
производства.
– Мы привезли с собой сеялку СКП2,1Д «Омичка», увеличенный бункер

наши партнеры
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актуально
которой вмещает на 40% зерна больше по сравнению со стандартным.
Бункер имеет переднюю сдвоенную
опору и два задних колеса для перемещения, – рассказала нам Елена
Александровна.
Достоинства омских агрегатов не
заканчиваются вышесказанным. Всего
лишь за один проход сеялка СКП-2,1
выполняет пять операций: рыхлит почву, подрезает сорняки, осуществляет
полосной высев семян и удобрений,
а также производит подповерхностное прикатывание семян. Кроме того,
фермер, купивший эту технику, может
рассчитывать на рассрочку вплоть до
1 октября 2017 года.
Организации, которые занимаются реализацией и монтажом сельхозтехники – ООО «Зерноколос»,
ООО ТД «Сателлит-Юга», ОАО «Алтаец» – рассказали нам о своих
услугах. Например, мы узнали, что
ООО ТД «Сателлит-Юга» работают
на рынке больше десяти лет и продают запасные части для трактора
«Кировец», а также ремонтируют эти
машины. Для них выставка прошла
очень удачно - они успели продать
все детали, привезенные с собой на
выставку, в СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района.
Встретившись с представителем
компании ОАО «Саратовагропромкомплект» Нурланом Исатаевичем
Мукановым, менеджером отдела запасных частей и навесного оборудования, мы с удивлением узнали, что
Нурлан Исатаевич сам владеет небольшим КФХ.
– Мы обрабатываем 800 га пашни в Саратовской области, в селе
Михайловка. Пытаемся заниматься
животноводством, сеем многолетние
травы, продаем молоко дачникам. На
сегодняшний момент имеем в своем
хозяйстве 200 голов свиней, 200 овец
и 50 голов рогатого скота. Горжусь
ли я спросом на нашу продукцию? Ну,
во-первых, это зависит от качества
молока и, во-вторых, от правильности
его производства: доения, сепарации
(настройки техники), технологий по
приготовлению молочной продукции.
Я успеваю и работать, и хозяйством
заниматься. Мне интересно в компании, потому что её направленность
связана с семейным делом, – улыбается Нурлан Исатаевич.
Несмотря на многообразие выставленной сельхозтехники, гостей на ней
было не так много, как хотелось бы
участникам. Если в первый день выставки люди шли и смотрели на технику
с интересом, то на второй день почти
никого не было. Кто-то из производителей остался недоволен, кого-то все
устроило, как говорится – у кого выгодней условия, тот и продал. А может,
все и от удачи зависит? Кто знает.
Поэтому мы не смогли оставить
без внимания комментарий Николая
Юрьевича Батракова, руководитель
отдела продаж по Саратовской области компании ООО «СТИ-Агро»:
– Если сравнивать с Украиной,
где я родился и занимался сельскохозяйственной техникой, то выставки
там проходят намного масштабней,
съезжается много людей. Например,
«ИнтерАГРО» – международная киевская выставка, которая ежегодно
проводится в Днепропетровской области компанией ООО «Агроальянс»,
собирает более трехсот компаний на
своих Днях поля. Всё благодаря более развитому маркетингу.
Ну а компаниям, которые участвовали в форуме, остается надеяться,
что в следующем году заинтересованных лиц и гостей будет больше и
количества реализованной сельхозтехники, соответственно, тоже.
Виктория Задворнова

У нас нет
кризиса
жанра
Интервью с президентом ОАО «НПГ «Сады Придонья»
Андреем Самохиным.
Единственная тема, которую категорически
отказался развивать в разговоре директор
национальной промышленной группы «Сады
Придонья» Андрей Самохин – политика.
Его размышления – о будущем аграрного сектора,
о развитии собственного предприятия, его месте
в экономике региона и патриотизме.
– Свою планку в производстве
соков «Сады Придонья» подняли
очень высоко и теперь замахнулись на строительство завода по
производству продуктов здорового питания. Есть у компании еще
более далеко идущие планы?
– В этом году индустриальному блоку компании исполняется 15 лет, это
серьезная дата и рубеж. На сегодня мы
предприятие, которое обладает абсолютно лучшими мировыми технологиями на рынке, я ответственно готов об
этом заявить. За эти 15 лет компания
прошла путь от производства продукции в объеме 1000 тонн в год до 1000
тонн в сутки. Ежедневно продукцию
«Садов Придонья» выбирают два миллиона человек. Компания является одним из двух лидеров-производителей в
категории «Детское питание», и компания является крупнейшим отечественным производителем на рынке России
и СНГ в производстве соков. Мы уступаем пока только двум крупнейшим
американским компаниям, но каждый
день выигрываем у них, отвоевывая
долю рынка.
Наши конкуренты обладают несколько большими организационными, финансовыми и политическими
ресурсами, потому что Pepsi и Coca
Cola – мировые компании, тем не менее на рынке России наши бренды и
компания в целом выигрывает у них.
– У компании есть особенный
секрет успеха?
– Дело в том, что нашим конкурентам очень тяжело, практически
невозможно повторить нашу бизнесстратегию. Она уникальна потому, что
начинается не с разливочного производства, не с закупки концентрированных продуктов для производства
шипучих напитков, а начинается с
сельского хозяйства, с производства
подвоев, саженцев, закладки садов,
выращивания овощей. Сегодня компания активно расширяет гамму овощных продуктов для производства
детского питания. Вся идеология
качества из первых рук, вся идеология контроля за всей цепочкой, начиная от выбора сортов, выращивания
экологически чистых и безопасных
продуктов, и их переработка на лучших перерабатывающих линиях, и
использование щадящих упаковок –
это очень длинная и сложная цепочка производства. Но она уникальна, и
повторить ее сегодня не может никто!
По большому счету, садоводством в
России сегодня занимаются только
«Сады Придонья». Помимо Волгоградской области, компания сегодня
контролирует садоводческую отрасль
еще в трех российских регионах. Те
вложения и тот масштаб развития
садоводства, который ведем сегодня
мы, в России не может сегодня повторить никто.

– Каковы факторы, дающие
возможность компании быстро
развиваться и получить системные преимущества?
– При том, что мы обладаем с конкурентами практически равными возможностями и одинаковыми инструментами, у нас есть одно неоценимое
преимущество перед конкурентами:
наши люди, которые работают больше, лучше и совестливее, чем наши
конкуренты. Они любят Родину, любят «Сады Придонья» и в них живет
дух не лузеров, а победителей.
– Прогулка по саду – это часть
рекламной стратегии?
– Это фишка, которую нам предложили наши партнеры, являющиеся
лидерами в области рекламы. Им просто работать с нами, потому что не
приходится ничего выдумывать. Мы
стремимся быть понятными и прозрачными для наших потребителей.
В идеале я вижу, что каждый покупатель, купив наш сок, сможет увидеть,
на каком дереве выросло яблоко, из
которого его приготовили, как это
дерево росло, на каких машинах и
какой оператор делал этот сок.
– Готова ли компания делиться своим опытом и возникала ли
такая потребность у коллег по
отрасли?
– С коллегами по отрасли, которые
не являются нашими прямыми конкурентами, мы находимся на принципиально разных уровнях развития, что
исключает саму потребность в такого рода обучении. Опытом можно
делиться с теми, кто готов его принять, где подготовлена почва для
этого. Если разговор идет на разных
языках, в нем нет смысла. С другой
стороны, мы сами стараемся внедрять в свою работу все самое новое
и передовое, что создано в мире. Мы
стали первыми, кто сертифицировал
пюре для детского питания в упаковке тетрапак. Сегодня мы серьезно и
много работаем над созданием новых
продуктов. Это вопросы, которые являются для нас ключевыми. Я с удовольствием учусь сам и приглашаю
для обучения сотрудников компании
лучших визитирующих профессоров
университетов мирового уровня. И
сегодня мы первоочередное значение
уделяем повышению компетенции наших сотрудников, в первую очередь
управленцев.
– Недавно «Сады Придонья»
обвиняли в том, что офисных сотрудников вынуждают ехать на
полевые работы. В целом можете
сказать, что сотрудники компании
лояльны к своей фирме?
– Я далек от того, чтобы персонифицировать свои заслуги в достижениях компании. Поскольку все, что
мы делаем, – заслуга коллектива
больших профессионалов. Это очень

ответственные, очень лояльные к
компании люди, которые работают
не за страх, а за совесть. Это мои
единомышленники, и функции руководителя сегодня – соответствовать
этому коллективу. Думаю, что сегодня
в «Садах Придонья» работает самый
дружный и самый профессиональный
в регионе коллектив специалистов
во всех отраслях, будь то маркетинг,
продажи, я уже не говорю о производстве, где коллектив соответствует
эталонным мировым стандартам.
– «Сады Придонья» в последнее время обозначили в приоритете выпуск продуктов здорового
питания. Уже известно, что это
будут за продукты?
– Не хотелось бы сейчас раскрывать все секреты. Но могу сказать,
что это будут продукты, предназначенные нашей растущей аудитории.
То есть те, кто начал знакомство с
нашими продуктами с детских пюре, повзрослев, познакомятся с овощными и фруктовыми соками. А став
поборником здорового или спортивного питания, проявят интерес и к
другим продуктам компании, над
созданием которых мы очень активно работаем, в том числе и подводя
под них новые индустриальные технологии. Можете быть уверены, что
сейчас, когда мы разговариваем, эта
работа продолжается. Мы предельно
инновационны в своих решениях, и
тема здорового питания не будет исключением.
– У компании только недавно
появился свой офис на улице Хиросимы. Раньше не было возможностей или необходимости в его
наличии?
– Несмотря на то, что сотрудники
компании во всех регионах обеспечены нормальными условиями работы, этот вопрос для меня все же
вторичен. Новый офис, который мы
строили три года, скорее социальный проект, который направлен на
улучшение условий труда работников компании, и я благодарен им за
то, что они продуктивно работали и
в менее комфортной обстановке. Тем
не менее главным вопросом развития для меня все же остается развитие и реконструкция производства.
Офис – это штаб-квартира, представительство компании, но сердце
ее – завод.
– Возвращаясь к теме развития:
рассчитываете на собственные
силы или привлекаете заемные
средства, начиная строительство
нового завода?
– Мы привыкли привлекать на развитие наиболее выгодные ресурсы.
Как правило, у компании не возникает проблем с аккумулированием
средств для решения поставленных
задач. Исходя из этого, стройку мы

будем вести силами внутренних инвестиций компании.
– В последнее время не единожды появлялись слухи о том,
что «Сады Придонья» сменили
собственника. Были ли на самом
деле попытки поглощения со стороны крупных собственников?
– Я убежден в том, что собственным развитием в экономике можно
достигнуть гораздо больших результатов, чем через слияния и поглощения. Развивая тему поступающих в
наш адрес предложений, отмечу те,
что исходят не от конкурентов, а от
глав российских регионов. Сегодня
все вменяемые регионы, к каковым
я отношу Ленинградскую область,
Красноярский край, ряд других, борются за то, чтобы мы присутствовали на их площадках, заманивая нас
всевозможными преференциями со
стороны власти и, понятно, рассчитывая на налоговые поступления. С
этим мы сталкиваемся постоянно. Пока мы такое решение не приняли. И
эта позиция лежит не в области экономических интересов предприятия,
а скорее в отношении к Волгоградской области как к Родине, месту, где
мы родились, где работает сердце
предприятия – завод. И пусть эта родина не самая лучшая, но она наша.
Никаких других оснований для нашего присутствия здесь нет. Возможно,
мы даже отчасти проигрываем своим
конкурентам из-за того, что находимся здесь. Но пока это так. Если же
говорить о приобретении активов,
то если мы и будем их брать, то там,
где есть рынок. Нас не интересуют
активы Белоруссии, где нет рынка.
Нам интересны активы Украины, но
там очень сложная ситуация с точки зрения макроэкономики, поэтому
мы еще примеряемся и взвешиваем.
У нас много вопросов абсолютно
конкретного развития. Что касается
продажи завода, то в этом нет необходимости, нет, как говорят, кризиса жанра. «Сады Придонья» играют
вдолгую: только в этом году в стадию
плодоношения вступили 650 гектаров наших новых садов.
– В планы мужчины традиционно включают три важных дела:
построить дом, посадить дерево,
вырастить сына. Сыновья у вас
есть, дом тоже, остается ли время
на деревья?
– В последний раз нынешней весной, когда мы закладывали сады, я
сильно занервничал, что не успел к
началу работы. Но деревьев сто я все
же успел посадить. Это тот ритуал,
который я стараюсь не пропускать
каждую весну и осень. Не берусь
сказать точно, сколько деревьев посадил за всю жизнь, но однозначно
буду продолжать это делать.
Источник: V1.ru
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Социально незащищенные жители сел
Марксовского района получили льготы
по земельному налогу
Жители Марксовского района обратились за помощью в общественную приёмную местного отделения
партии «Единая Россия». Они пожаловались на высокий земельный
налог.
Напомним, в июле текущего года
жители сельских территорий Марксовского района столкнулись с ростом земельного налога – к этому
привело изменение кадастровой
стоимости земли. Жители сёл попросили разобраться в ситуации,
проблему взяли на контроль в
местном отделении партии «Единая
Россия».
В итоге после ряда проведенных
совещаний и рабочих групп с участием местных депутатов от партии
«Единая Россия» решение для поддержки жителей сельских территорий
найдено – во всех сельских поселениях Марксовского муниципального
района (Зоркинское, Подлесновское,
Осиновское, Липовское, Приволжское, Кировское) приняты решения
о дополнительных льготах.

Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда и приравненные к
ним лица, инвалиды 1 и 2 группы,
а также инвалиды с детства, в отношении одного земельного участка, с разрешенным использованием
для личного подсобного хозяйства,
дополнительно освобождаются от
уплаты земельного налога.
Налоговые льготы в размере 50%
от налогооблагаемой базы в отношении одного земельного участка,
с разрешённым использованием для
личного подсобного хозяйства получат пенсионеры, вдовы ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной
войны, а также ветераны боевых
действий и локальных войн, инвалиды 3 группы инвалидности и многодетные семьи.
Во всех муниципальных образованиях данные решения опубликованы
и, соответственно, вступили в силу.
Источник: Сайт «Единая Россия»

Глава возмутился,
что в техникуме снимают розетки
На ПДС 10 августа глава района
Анатолий Краснов попросил чиновников уделить больше внимания тому, что
осталось от закрытого в Терсе сельскохозяйственного техникума. По словам
выступавшего, здание вовсю разбирают на комплектующие, а, когда вынесут последнее, вполне возможно, пере-

дадут на баланс Вольского района.
– Там уже разбирают общежития!
Директор Тимизяревского техникума…, – начал было рассказывать
Краснов, но осекся и внес поправку, – По крайней мере, со слов жителей – даже розетки снимают!
Источник: «Про Вольск»

Радаев готов расставаться с медлительными чиновниками
Проблема водообеспечения отдалённых районов Саратовской области стала 18 августа одной из тем
совещания с участием губернатора в
Дергачёвском районе. Об этом сообщает ИА «Регион 64»
О том, какая сложилась обстановка, главе региона рассказал зампред
Александр Соловьёв. В ряде районов
водоснабжение всё ещё не восстановлено. Частично, по словам чиновника, эти вопросы не решаются, так как
местные главы поздно подали заявки, в некоторых населённых пунктах
сильно изношены коммуникации.
«Из областного бюджета на 45 миллионов рублей транш для подачи воды

в районы. По Дергачёвскому району
мы в начале августа получили заявку по заполнению водохранилищ», уточнил Соловьёв.
Глава администрации Озинского
района Антонина Галяшкина доложила, что водопровод до района не дошёл, но есть подземные воды.
«У нас 4 подземных водовода. Мы
мониторим ситуацию, опасения вызывают Новозаволсжкий, Солянка и ещё
один посёлок. Всего три населённых
пункта», - рассказала Галяшкина.
Валерий Радаев отметил, что по вопросам водообеспечения в отдалённых районах должна быть персональная ответственность.

«Тот, кто не сделал, должен быть наказан. В ЧС по-другому не работают.
Не подало руководство района вовремя
заявку – разбирайтесь с ними, – обратился Радаев к Соловьёву. - Вы как
заместитель персонально за воду
отвечаете, министр по делам терр
иториальных образований, министр
сельского хозяйства тоже здесь несут персональную ответственность.
Мы по воде пошли на все затраты:
45 млн выделили, а воды нет. Сейчас
воду надо дать. Начните по-другому
работать. Хоть один промедлит –
будем расставаться в этой ситуации. Никогда такой засухи не было
в Саратовской области».

Консультации юриста

Нужен ли председателю СНТ трудовой договор
Может ли правление без решения общего собрания
заключить с председателем трудовой договор?
Председатель утверждает, что независимо от решения общего собрания
СНТ его работа должна быть оформлена не на общественных началах, а на
профессиональной постоянной основе.
Может ли правление без решения общего собрания заключить с председателем
трудовой договор?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Федеральному закону от 15.04.1998 №66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан».
Во-первых, в пункте 1 статьи 23 Закона указано, что председатель правления
избирается из числа членов правления.

Стало быть, если председателю правления вашего СНТ не по душе работать,
как вы пишете, «на общественных началах», он может в любой момент добровольно сложить с себя полномочия.
Во-вторых, если членам СНТ не нравится, что председатель правления не
готов работать за некое вознаграждение, а требует установить с ним трудовые отношения, а члены СНТ этого
не желают, они всегда могут досрочно
прекратить полномочия любого члена
правления, включая председателя. Этот
вопрос отнесен законодательством к исключительной компетенции общего собрания членов СНТ.
Что касается заключения трудового

договора правлением без решения общего собрания, то такой вариант возможен. Вопрос заключения трудовых договоров не отнесен законодательством
к исключительной компетенции общего
собрания членов, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона
от 15.04.1998 №66-ФЗ это компетенция
правления СНТ.
Однако в данном случае это должен
быть срочный трудовой контракт, срок
которого не может превышать срока,
на который председатель правления
избран.
Василий Бадаев
юрист, специалист по работе
с недвижимостью

АБВГДЕНЬГИ
Консультации юриста

Пересмотр кадастровой стоимости земельного участка

ПРЕДЛАГАЕМ

стоимости земельного участка подается в верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
по месту нахождения органа, определившего кадастровую стоимость.
Например, если земельный участок
находится в Московской области, то
нужно обращаться в Московский областной суд.
В суд можно обратиться не позднее
5 лет с момента, когда оспариваемая
кадастровая оценка была внесена в
государственный кадастр недвижимости.
Юридические лица до обращения с
заявлением в суд должны подать заявление о пересмотре кадастровой
стоимости в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости.
Комиссия рассмотрит заявление и
приложенные к нему документы в течение одного месяца от даты его поступления и вынесет свое решение.
Если решение будет отрицательным,
а в пересмотре кадастровой стоимости будет отказано, то можно обращаться в суд.
Какие нужны документы?
Граждане, оспаривающие када-

стровую стоимость своего земельного
участка в отличие от юридических лиц
в комиссию не обращаются, а идут со
своим заявлением сразу в суд.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются следующие документы:
– справка о кадастровой стоимости
земельного участка;
– нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на земельный
участок;
– отчет, составленный на бумажном
носителе и в форме электронного документа, о рыночной стоимости земельного участка;
– положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом
или экспертами саморегулируемой
организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет.
Без перечисленных документов заявление судом принято не будет.
Большое значение при пересмотре
кадастровой стоимости земельного участка имеет оценка стоимости
земельного участка, поэтому нужно
обращаться лишь к проверенным специалистам.
Светлана Жмурко, адвокат

Реклама

Пересмотр кадастровой стоимости –
важный вопрос для владельцев земли, так как от этого зависит размер
земельного налога. Чем выше кадастровая стоимость, тем больше размер земельного налога.
Пленум Верховного суда РФ 30 июня 2015 года утвердил постановление
№ 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости».
В последнее время участились обращения к юристам граждан и юридических лиц, которые связаны с резким
повышением кадастровой стоимости
земли. Подобный «сюрприз» вряд ли
кого-то может обрадовать.
Кто может подать заявление?
С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости вправе обратиться
юридические и физические лица: собственники земельного участка, владельцы земли на праве постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения,
а также иные лица, если результатами
определения кадастровой стоимости
затронуты их права и обязанности.
Куда надо обращаться и когда?
Заявление о пересмотре кадастровой

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете, сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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анонс

поздравляем с днём рождения
Айдаева Абу Ахметовича – главу КФХ
Александрово-Гайского района; 24.08.1954
Аверьянова Семена Ивановича – техника администрации Новобурасского района;
26.08.
Актаева Копола Карасаевича – главу КФХ
Ровенского района; 27.08.
Антонова Николая Михайловича – директора ОАО «Кологривовский» Татищевского
района; 26.08.
Артёмова Павла Александровича – генерального директора ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района, депутата областной думы; 25.08.1967
Белоголовцеву Юлию Павловну – главу
КФХ Романовского района; 22.08.1983
Белюкову Наталью Владимировну –
председателя СПК «Екатериновский» Калининского района; 26.08.1963
Березуцкую Наталью Ивановну – председателя колхоза «Моховской» Ершовского
района; 22.08.1957
Бовкуненко Аэлиту Григорьевну – заместителя главного бухгалтера СХА «Урожай»
Пугачёвского района; 22.08.1965
Бондарева Сергея Викторовича – заведующего МТМ ООО «Агрофирма Рубеж»
Пугачёвского района; 22.08.1977
Бывалкину Нину Владимировну – главного экономиста управления сельского хозяйства Екатериновского района; 29.08.1951
Воробьёва Алексея Фёдоровича – первого заместителя главы администрации Новобурасского района; 28.08.1969
Гвоздарева Александра Анатольевича –
главу КФХ Ртищевского района; 25.08.1955
Головину Ольгу Владимировну – главного агронома управления сельского хозяйства
Вольского района; 26.08.1981
Губанова Ришата Харисовича – директора ООО «Усть-Уза» Петровского района;
27.08.1971
Давыдова Петра Васильевича – председателя СХПК «Березовская» БазарноКарабулакского района, 22.08.1950
Денисову Елену Владимировну – технолога филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 24.08.1967
Довгань Елену Владимировну – главу
КФХ Самойловского района; 22.08.1971
Долбину Татьяну Викторовну – секретаря, инспектора отдела кадров ООО «Нива
Авангард» Советского района; 28.08 1960
Долгову Светлану Константиновну –
техника-лаборанта Краснопартизанского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 25.08.1965
Дубовскую Елену Николаевну – техникалаборанта Федоровского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.08.1993
Дьякова Владимира Ивановича – главу
КХ «Студёно-Ивановка» Турковского района;
28.08.1953
Ермакову Веру Петровну – начальника
отдела кадров ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 25.08.1959
Ермуханова Рустама Амангельдыевича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
25.08.1975
Жалнина Михаила Николаевича – водителя АКХ Дергачевского района, 24.08.1953
Жданову Юлию Павловну – главу КФХ
Романовского района; 22.08.1983
Загудалину Галину Сергеевну – управляющую ЗАО «Русский гектар Урожай» Новобурасского района; 28.09.1969
Зазулина Сергея Борисовича –

начальника управления сельского хозяйства
администрации Красноармейского района;
25.08.1965
Замудрякова Геннадия Васильевича –
председателя СХПК «Белопольский» Советского района; 25.08.1964
Захарова Андрея Васильевича – представителя компании Штрубе в Саратовской
области; 28.08.1981
Золотухина Владимира Климентьевича –
заместителя главы администрации, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ивантеевского района; 24.08.1953
Искалиева Марата Кабдуловича – главу
КФХ Новоузенского района; 28.08.1980
Кандалову Татьяну Григорьевну –
бухгалтера-кассира КФХ Кандалова В.А. Балаковского района; 28.08.1963
Карташова Фёдора Васильевича – помощника по организации труда и учёту КФХ Кабанова А.Е. Романовского района; 23.08.1971
Квасневского Владимира Николаевича –
директора ООО «Росагро-Заволжье» Краснокутского района; 28.08.1968
Кирееву Веру Максимовну – главу КФХ
Балашовского района; 30.08.1958
Кликушина Виктора Александровича –
главу КФХ «Мухтулово» Аткарского района;
22.08.1955
Кожемякину Валентину Фёдоровну –
главного бухгалтера ООО «Простор» Пугачёвского района; 28.08.1950
Козлова Сергея Петровича – главу КФХ
Романовского района; 24.08.1953.
Козыря Игоря Игоревича – механика
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района;
24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну — ведущего агронома по семеноводству Екатериновского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области, 25.08.1957
Коновалова Александра Петровича –
председателя СХПК «Западный-К» Перелюбского района; 28.08.1946
Коробову Елену Алексеевну – техникалаборанта Пугачевского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.08.1979
Косинова Владимира Викторовича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
28.08.1961
Кочневу Валентину Владимировну –
техника-лаборанта Красноармейского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;29.08.1958
Крамаренко Александра Николаевича –
главу КФХ Советского района; 22.08.1966
Курьянова Александра Николаевича –
главу КФХ Советского района; 25.08.1966
Макеева Вячеслава Николаевича – индивидуального предпринимателя Татищевского
района; 24.08.1968
Маликова Георгия Викторовича – главу
КФХ Красноармейского района; 31.08.1961
Малюгина Александра Николаевича —
директора кооператива «Заря» Дергачевского
района, 23.08.1965
Маслову Светлану Григорьевну – главу
КФХ Ртищевского района; 27.08.1966
Мостового Александра Владимировича – главного агронома ООО «Авангард-СХ»
Советского района; 22.08.1966.
Наботову Нину Викторовну – главного
специалиста-эксперта отдела племенной работы управления развития животноводства
МСХ области; 23.08.1984
Новичкова Анатолия Васильевича –
председателя Балтайского райкома про-

фсоюза работников агропромышленного
комплекса;21.08.1942
Овчинникову Айгенжу Макзановну –
главного бухгалтера ООО «Заречное» Пугачёвского района; 27.08.1965
Осипова Вячеслава Ивановича – председателя СПК «Елшанка» Хвалынского района;
23.08.1977
Ошеву Тамару Викторовну – председателя Дергачёвского райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса;
26.08.1954
Перестрибову Татьяну Николаевну – главу КФХ Романовского района; 29.08. 1961
Подгорнова Сергея Васильевича – главу
КФХ Балаковского района; 24.08.1961
Просолова Сергея Сергеевича – директора СХПК «Путь рыбака» Энгельсского района;
26.08.1957
Савенкова Петра Алексеевича – директора ГУ «Центр социального обслуживания
населения» Новобурасского района; 25.08.
Савинова Александра Анатольевича –
директора ООО «Краснокутская сельскохозяйственная палата»; 26.08.1957
Савину Нину Александровну – главного
специалиста по труду адми-нистрации Духовницкого района; 23.08.1965
Сапрыкина Игоря Николаевича – главу
КФХ Романовского района;30.08.1966
Сёмина Виктора Михайловича – главу
КФХ Хвалынского района; 23.08.1956
Синицина Сергея Владимировича – заместителя директора по АХР ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»;
22.08.1966
Ситникову Марию Васильевну – главу
КФХ Балашовского района;22.08.1957
Собачко Олега Анатольевича – главу КФХ
Фёдоровского района; 24.08.1967
Сорокина Геннадия Алексеевича – главу
КФХ Балаковского района; 26.08.1965
Тарабрина Геннадия Николаевича –
директора ООО «Марина-Т» Краснокутского
района; 27.08.1960
Толеева Виктора Васильевича – главу
КФХ Ртищевского района; 23.08.1952
Трофимова Владимира Александровича –
директора ООО «Преображенское» Пугачевского района; 25.08.1963
Федотова Сергея Петровича – коммерческого директора ООО «СНАП», г. Саратов;
28.08.1976
Халикова Рушана Нявиловича – главу
КФХ Петровского района; 27.08.1968
Худадяна Анатолия Егейшевича – директора ООО «Агроинвест» Романовского района;
23.08.1962
Худбееву Лилию Ромазановну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 23.08.1988
Чунчурова Хамзата Вахар Султановича –
заместителя председателя СПК «Екатериновский» Екатериновского района по животноводству; 24.08.1962
Шаламанова Владимира Павловича –
главу КФХ «Золотое» Краснокутского района;
26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьевича –
главу КФХ Балаковского района; 25.08.1961
Шеина Александра Николаевича – водителя Вольского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.08.1956
Шуваеву Татьяну Вик торовну –
специалиста-эксперта ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 27.08.1974

В Саратове пройдут съемки программы

«Играй, гармонь любимая!»
С 25 по 27 сентября в Саратове
пройдут съемки телепрограммы
Первого канала «Играй, гармонь
любимая!».
За 29 лет своего существования программа побывала в самых
разных живописных уголках России, показала сотни ярких самобытных талантов – гармонистов,
частушечников, плясунов со всех
регионов. На очереди – презентация саратовского народного
музыкального творчества.
В течение трех дней ведущие
программы – Анастасия и Захар
Заволокины – будут знакомиться
с местным колоритом, общаться
с неординарными творческими личностями и коллективами
Саратовской области.
В программе пребывания съемочной группы:
прослушивание и отбор
желающих поучаствовать
в съемках программы, посещение Национальной
деревни, выезд в Красноармейский район. А 26 сентября
на Театральной площади с 18.00
до 20.00 саратовцев и гостей
города ждет концерт с участием

Заслуженной артистки России
Анастасии Заволокиной, ансамбля
«Частушка» и лучших творческих
коллективов области.
Организаторы: правительство
Саратовской области, министерство культуры региона, ГАУК
«Саратовский областной центр
народного творчества».
Прослушивание всех желающих принять участие в съемках
программы состоится 25 сентября в Саратовском областном
центре народного творчества по
адресу: г. Саратов, ул. Ломоносова, 20. Предварительная запись
на прослушивание по телефонам:
8 (8452) 47-23-47, 47-24-47.
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ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить старую фазу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения не только планов, но и себя. А лучше
всего начните с себя, так как, изменив свое
мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на
все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения
пойдут вам только на пользу.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Близнецы | 22 мая — 21 июня

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

Рак | 22 июня — 23 июля

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

Лев | 24 июля — 23 августа

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

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Расставив приоритеты в делах, и решив, что,
прежде всего, надлежит сделать для процветания, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное
и простое решение самое правильное, ведь
часто "нормальные герои идут в обход". Тщательно взвесьте все за и против и только после этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Взваливайте на себя как можно больше самых
разнообразных дел! Вы с ними справитесь
быстро и успешно, еще и время останется. А
поскольку силы и энергия будут прибывать
пропорционально затраченным усилиям, то
чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том,
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться
собственной внешностью, здоровьем.

Водолей | 20 января — 19 февраля

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

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

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

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

20 августа 2015 г.

СКАНВОРД

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

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

15

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

анекдоты
– Надо ввести такое погодное явление, как Питер. Жара,
мороз там и Питер)
– Ага. С юга к столице приближается Санкт-Петербург,
на севере страны местами небольшой Питер, ночью возможен Ленинград...
В связи с последними новостями родилась новая поговорка - «Как бульдозер в сыре катается».
– Дети, вам было задано на дом сочинение на тему "Моя
любимая передача".
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
– Папа помогал.
– Ну, тогда скажи папе, что передачи можно не только
получать, но еще и смотреть.
Пожилого фермера привезли в госпиталь с подозрением
на инсульт и умственное расстройство. Желая проверить
его состояние, дежурный врач стал спрашивать:
– Если на пастбище было сто овец и семь из них удрали,
сколько осталось?
– Ни одной, – ответил фермер.
– Нет, надо ответить девяносто три, – поправил его
врач.
– Как бы не так! - ухмыльнулся старик. – Вы плохо знаете
овец: если хоть одна из них решила драпануть, за ней
сразу же побежит все стадо.
Армия. Уходит дембель.
– Ну, присядем на дорожку... Духи 20, а черпаки 10 раз!
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– У вас повышенное давление, – говорит врач пациентурыбаку.
– Это последняя рыбалка, честное слово!
– Рыбалка, напротив, успокаивает...
– Согласен с вами, доктор. Но я ловлю рыбу в запрещенном месте.
На светофоре стоят две BMW, одна круче другой. Стоят,
газуют, ждут зеленого – кто быстрее старт возьмет. Загорается зеленый, между ними со свистом проносится
Ока и скрывается из вида. Двое, обалдев, смотрят друг
на друга. А сзади подкатывает HAMMER, и довольная
рожа произносит:
– Пацаны, вам гол!
Колхоз дело добровольное! Хочешь вступай, не хочешь
– расстреляют!
Исповедуется друг алкоголика:
- Я не люблю напиваться в присутствии жены. Не могу
видеть, как их становится двое…
Собрались мужики как-то на утиную охоту. А собаки у
них нет. Решили взять напрокат у одного кента. Приехали, стали палить по уткам. И что характерно, когда утка
падала в воду, то собака разбегалась и со всей дури бежала по воде, едва касаясь ее лапами, на ходу подхватывала
утку и приносила её охотникам.
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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Поохотились мужики на славу.
Когда возвращали собаку, то хозяин спросил:
– Ну как охота, мужики?
– Классно. Столько уток настреляли!
– А как вам моя собака?
– Очень хороший пёсик!
– А вы за ним ничего странного не заметили?
– Да даже сказать неловко! Понимаешь, плавать он у тебя
ни хрена не умеет...!
В купе едут мужчина и женщина.
Мужчина предлагает:
– Давайте отгадывать профессии. Вот моя моя, например, начинается на «и» и кончается на «р»...
– Hаверное, инженер...
– Правильно. А ваша?
– Начинается на «б», а заканчивается мягким знаком, усмехается женщина.
Повисает неловкая пауза.
– Библиотекарь! - смеется женщина.
2 часа разговаривал с мамой, понял что соскучился.
3 часа делал с сыном уроки.
4 часа объяснял жене, как менять колесо.
Ну когда же придет лифтер и выпустит меня из этого
долбанного лифта!!
Наш родной фермер из глубинки по обмену опытом попал в Англию. Познакомился с английским коллегой.
И вот на фуршете по поводу отъезда на родину тот его
спрашивает:
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– Ну, а как вам понравились наши английские леди?
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Вот, короче, зашёл в гости к знакомой одной, я её лет
десять знаю и все эти десять лет у неё кот на книжной
полке спит. Как я не приду он спит и спит. Ну мне пофиг
вроде, а тут зашёл, решил кота подманить, типа кис-кис
и т.д. Она заходит и грит: «Серёж ты что! Это чучело.
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Цена свободная

Преобразователь и реформатор Старых Бурас БазарноКарабулакского района Игорь Яковлевич Кудашев, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный зоотехник России, бывший
директор конного завода, названного в честь себя самого, отметил 70-летний юбилей у себя дома в окружении родных и друзей.
Было бы странно, если б в этот день он изменил себе и отказался
от любимого белого костюма, увешанного медалями и орденами,
от вечера воспоминаний в зале сельского Дворца культуры, от
щедрого застолья и многочисленных гостей. Приветствовать его

16

20 августа 2015 г.

приехали первый заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Надежда Николаевна Кудашева, председатель
Саратовской областной организации профсоюза АПК Александр
Иванович Качанов, бывший министр сельского хозяйства Саратовской области и ученик Марат Фаритович Фаизов и многие
другие. Больше ста человек.
Свыше сорока лет Кудашев говорил себе и своим подчиненным:
«Мы все здесь будем героями». Так и получилось. Недаром до
сих пор Старые Бурасы считаются одним из самых красивых сел

Саратовской области. Недаром на юбилее своего вождя его проверенная в боях гвардия тоже была награждена юбилейными
медалями в честь 70-летия Победы. Николай Петрович Наумов,
Абдулкадир Мустафинович Кудашев, Валентина Михайловна
Царева, Валентина Ивановна Бумарскова, Татьяна Николаевна
и Александр Николаевич Усковы, Виктор Иванович Голубев по
очереди поднимались на сцену, чтобы признаться, почему всю
жизнь подчинялись только одному приказу Кудашева: « У нас
должно быть то, чего нет, и не будет у других». Потому что они

тоже считали и своё село, и своих земляков уникальными. На
свои собственные средства семья Кудашевых построила новый
Дворец культуры, школу, полностью реконструировала и переоборудовала детский сад. Не только памятники Ленину и Сталину
оставило после себя это поколение, но и благоустроенные дома,
дороги, объекты здравоохранения и соцкультбыта. А ещё добрую
память. «Застой рождается в головах. Здесь никогда не было», –
эти слова Игоря Яковлевича Кудашева подтвердил каждый из
выступивших на юбилее.

