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Уважаемые сельхозпроизводители!
Акционерное общество «Торговый 
дом Янтарный» проводит 
широкомасштабную 

рАспродАжу 
семЯн подсолнечникА 

компании «сингента»!
Наименование 

гибрида
Год 

(уро-
жай)

Цена, 
руб./п.е. 

с НДС
Александра ПР 2013 5 405,00
Арена 2013 5 504,00
Армони 2013 5 756,00
Босфора круйзер. 2013 6 252,00
Брио круйзер. 2013 6 351,00
Делфи 2013 5 799,00
Джаззи 2013 5 012,00
Долби 2013 5 911,00
Конди 2013 6 053,00
Неома круйзер. 2013 7 107,00
Роки 2013 5 160,00
Санбро МР 2013 5 160,00
Санлука/Савинка 2013 5 111,00
Тутти 2013 5 904,00

Наименование
гибрида

Год
(уро-
жай)

Цена, 
руб./п.е. 

с НДС

Цена, 
$/ п.е.

с НДС** 
Экономия, 

%

Цена 
вашего $ 
сегодня, 

руб.
Конди 2013 6 053,00 87,99 43% 39,33

Конди 2014 7 087,00 103,02 33% 46,05

Конди 2015* 10 586,40 153,89 0% 68,79

Тутти круйзер 2013 6 500,00 94,49 46% 37,21

Тутти круйзер 2014 8 045,00 116,94 33% 46,05

Тутти круйзер 2015* 12 018,60 174,71 0% 68,79

* Прайс-лист на официальном сайте «Сингенты» (Действует с 1 июня 2015 года)
** Официальный курс ЦБ РФ на 09.09.2015. 68,7932 руб./$

Наименование 
гибрида

Год 
(уро-
жай)

Цена, 
руб./п.е. 

с НДС
Тутти круйзер. 2013 6 500,00
Ферти 2013 5 904,00
Эденис 2013 5 611,00
Aрмони 2014 6 676,00
Брио круйзер. 2014 7 329,00
Конди 2014 7 087,00
Неома круйзер. 2014 8 518,00
Роки 2014 6 039,00
Савинка 2014 5 783,00
Санай круйзер. 2014 7 435,00
Тутти 2014 7 245,00
Тутти круйзер. 2014 8 045,00
Ферти 2014 7 307,00

По вопросам покупки семян подсолнечника компании «Сингента» 
обращайтесь в АО «ТД Янтарный»:

Дамир Саидович Хусаинов 
Тел. +7-964-996-18-68, e-mail: d.husainov@solpro.ru

Андрей Александрович Шиповский 
Тел. +7-903-328-54-54, e-mail: a.shipovskiy@solpro.ru

Приобретая семена сейчас,  
вы имеете возможность зафиксировать их цену  

в долларах США по курсу 2014 года.
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Дорогие друзья, коллеги! Поздрав-
ляю всех работников отечественно-
го агропромышленного комплекса 
с профессиональным праздником –  
Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Окончание сельскохозяйствен-
ных работ для нас - традиционно 
не только праздник. Это подведе-
ние итогов. Пошел второй год после 
введений санкций. Год был непро-
стым, но благодаря вашей добро-
совестной напряженной работе, 
преданности своему делу, сегодня 
сельское хозяйство является пере-
довой и единственной отраслью, 
которая демонстрирует устойчи-
вый рост производства. В этом го-
ду мы соберем более 100 млн тонн 
зерна, сохраним динамику роста в 
животноводстве: по итогам 9 меся-

цев продукция птицеводства уже  
выросла на 8%, продукция свино-
водства – на 5%.

Мы уже сделали невозможное! 
Сегодня по мясу птицы, свинине мы 
обеспечены на 90% (за 10 лет вве-
дено порядка 300 новых свиноком-
лексов и 130 птицекомплексов). Де-
сять лет назад об этом можно было 
только мечтать. Мы увеличили про-
изводство зерна на треть (с 70 млн 
тонн в до 100 млн тонн), в абсолют-
ных цифрах это сравнимо с годовым 
объемом экспорта зерна. По садам и 
виноградникам за последние 5 лет 
мы увеличили площади в среднем на 
40-60%, а производство тепличных 
овощей увеличили на треть.

Сегодня произошел качественный 
перелом в сознании россиян. Люди 
впервые за много лет поверили, что 
Россия сможет накормить собствен-

ный народ. Импортозамещение – не 
пустые слова. Это наше внутреннее 
состояние души. Люди этого ждут. С 
каждым днем увеличивается спрос 
на отечественные продукты. Для 
любого бизнеса, в том числе для 
аграрного, это очень важно. Если 

растет спрос, значит будет расти и 
предложение, а значит наши сель-
хозпроизводители будут наращивать 
объемы производства и инвестиро-
вать в новые проекты.

Сегодня в числе значимых прио-
ритетов аграрной политики в России 
– увеличение производства отече-
ственных молочной и мясной про-
дукции, овощей и фруктов, развитие 
и модернизация мощностей по хра-
нению сельхозпродукции, внедре-
ние новых технологий ведения хо-
зяйства, привлечение инвестиций и 
высококвалифицированных кадров, 
совершенствование социальной ин-
фраструктуры на селе.

Хочу поблагодарить всех работни-
ков отрасли. Сельских тружеников, 
специалистов, ветеранов производ-
ства за нелёгкий и ответственный 
труд. За преданность своему де-

лу и высокие результаты в одном 
из ключевых секторов экономики  
нашей страны.

Сегодня ваш вклад в развитие от-
расли и укрепление продовольствен-
ной безопасности страны особенно 
востребован как государством, так 
и нашим обществом.

Сельское хозяйство – это страте-
гия развития нашей страны. Какой 
путь мы выберем, во многом зависит 
только от нас. От государства, кото-
рое сегодня демонстрирует мощную 
поддержку отечественным сельхоз-
производителям. От каждого из нас, 
кто верит в потенциал России и свои 
возможности.

Я от всего сердца ещё раз всех 
поздравляю. С праздником, дорогие 
друзья!

Александр ТКАчЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ

Уважаемые журналисты!
От имени депутатов Коми-

тета Государственной Думы 
по аграрным вопросам по-
здравляю вас с Днем работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности!

Для многих из вас сель-
ское хозяйство – это не 
только любимая тема: вме-
сте с нами вы переживаете 
за посевы и урожаи, расска-
зываете людям о достойных 
представителях нашей отрасли. Всех нас объ-
единяет любовь к родной земле.

Агропромышленный комплекс является 
одним из важнейших секторов развития эко-
номики России. Руководством страны постав-

лена задача по обеспечению 
населения качественной и 
безопасной отечественной 
сельскохозяйственной про-
дукцией.

Убежден, что журналисты-
аграрники благодаря своему 
высокому профессионализму, 
и впредь будут находиться в 
центре событий по освеще-
нию жизни сельских труже-
ников. 

Желаю вам новых дости-
жений и творчестве, креп-

кого здоровья, благополучия и всего самого 
доброго.

Николай ПАНКОВ,
председатель Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам

Сердечно поздравляю вас, 
уважаемые крестьяне и кре-
стьянки, труженики АПК и 
ветераны, с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Ваш труд заслуживает осо-
бого почета и уважения. Про-
изводимые вами хлеб и овощи, 
мясо и молоко, другие необ-
ходимые продукты питания – 
основа благополучия каждо-
го человека, каждой россий-
ской семьи, и во многом они –  
источник силы и могущества всего нашего  
государства.

Растущий вклад в продовольственное обе-
спечение страны вносит фермерский сектор, 
который показывает наивысший динамизм и 
эффективность. Сегодня российские фермеры  

вместе с другими сельхоз-
производителями страны за-
нимаются решением задачи 
стратегической важности –  
обеспечением продоволь-
ственного импортозамеще-
ния и укреплением нацио-
нальной безопасности.

Не вызывает сомнений, 
что при растущей поддерж-
ке государства и совершен-
ствовании механизма ее 
доведения до сельхозпроиз-
водителей эта задача будет 

успешно выполнена.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-

вья и крупных свершений! Хорошей вам погоды, 
весомых урожаев и высоких доходов! Радостно-
го настроения и добрых перемен в жизни!

Владимир ПЛОТНИКОВ, президент АККОР 

ПРАЗДНИЧНОЕ
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём работника 

сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Этот праздник – хороший повод 
для того, чтобы сказать самые тё-
плые слова тем людям, которые нас 
кормят: обеспечивают хлебом, мясом 
и молоком, овощами и фруктами. От 
результатов вашего труда зависит не 
только достаток в семьях, здоровое 
и сбалансированное питание детей 

и взрослых, но и продовольственная 
безопасность всей страны.

Агропромышленный комплекс – 
одна из отраслей российской эконо-
мики, которая в последние годы ди-
намично развивается и не сбавляет 
темпов роста. Причём этот рост не 
только количественный, но и каче-
ственный. Об этом мы можем судить 
по прилавкам магазинов, где про-
дукция отечественных товаропро-
изводителей успешно конкурирует с 

импортными аналогами. Более того, 
Россия уверенно сохраняет статус 
одного из мировых лидеров по экс-
порту зерна. Важно удержать эти по-
зиции и расширять производство тех 
видов сельхозпродукции и продо-
вольствия, по которым мы пока ещё 
зависим от поставок из-за границы.

Правительство будет и дальше 
поддерживать Агропром. Вклады-
вать средства в строительство до-
рог, школ и больниц, в развитие 

цифрового телевидения, Интернета 
и других видов связи в отдалённых 
районах нашей большой страны, 
треть населения которой живёт в 
сельской местности. Делать всё для 
того, чтобы уровень комфорта на 
селе соответствовал современным 
требованиям.

Желаю вам крепкого здоровья,  
хорошей погоды и высоких урожаев.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель Правительства РФ

тема недели

Компания Ростсельмаш подвела итоги 
Всероссийского студенческого конкурса ин-
новационных технологий аграрного маши-
ностроения (СКИТАМ). Вопрос: кто поедет 
в Ганновер и будет представлять свой про-
ект на крупнейшем европейском форуме в 
Германии - Agritechnica-2015 (главный приз) 
разрешен окончательно. Победителем стал 
Михаил Феденко, магистр техники и техно-
логии, руководитель службы из Донского го-
сударственного технического университета. 
Его работа «Система адаптивного автомати-
ческого управления технологическим процес-
сом зерноуборочного комбайна», по мнению 
авторитетного жюри, признана лучшей.

Общефедеральный конкурс СКИТАМ старто-
вал в марте 2015 г. Молодым ученым, будущим 
конструкторам и технологам, предлагалось 
попытать свои силы в наиболее интересных 
направлениях изысканий, за которыми стоит 
будущее развития аграрного машиностроения. 
Это модернизация электронных систем управ-
ления сельскохозяйственной техникой; роботи-
зация сельскохозяйственной техники; энергос-
бережение и экологическая ответственность в 
создании и применении агромашин; приводные 
системы и средства контроля работы оборудо-
вания. Как отмечают организаторы, СКИТАМ 
позволил решить сразу две задачи: помог про-

явить себя талантливой инженерной молодежи 
и дал новый импульс развитию и укреплению 
научного потенциала отрасли.

На предложение Ростсельмаш откликну-
лись студенты, аспиранты, молодые ученые 
аграрных и технических вузов страны. Всего 
было подано 145 заявок. Самыми активными 
стали Донской государственный технический 
университет (ДГТУ), Южный федеральный 
университет (ЮФУ) и Кубанский государ-
ственный аграрный университет (КубГАУ). 
Между научными школами этих вузов  и раз-
вернулась основная борьба за победу. 

- Мы отбирали работы, предлагающие со-
временные способы повышения эффектив-
ности агромашин, посвященные применению 
кардинально новых технологий или значи-
тельному усовершенствованию уже извест-
ных, –  поясняет директор по маркетингу 
Ростсельмаш Прохор Дармов. – Главными 
критериями были уникальность проектов, 
технологичность и возможность практической 
реализации инновационных предложений с 
последующей выгодой от их внедрения. 

Всем перечисленным критериям в пол-
ной степени соответствует проект «Система 
адаптивного автоматического управления 
технологическим процессом зерноуборочного 
комбайна» Михаила Феденко (ДГТУ),  имен-

но этот проект и был признан победителем 
СКИТАМ.

Второе призовое место также получил 
проект, представленный молодым ученым из 
ДГТУ, кандидатом технических наук, доцен-
том кафедры «Сельскохозяйственные маши-
ны и оборудование» Денисом Муратовым. За 
свою работу «Инновационный энергосбере-
гающий процесс сепарации мелкого зерно-
вого вороха в воздушно-решетной очистке 
зерноуборочного комбайна» он получил приз 
80 тысяч рублей.

Третье место было присуждено аспиранту 
кафедры «Процессы и сельскохозяйственные 
машины в АПК» Саратовского государственно-
го аграрного университета им. Н.И. Вавилова 
(СГАУ) Александру Куньшину. Его работа «Ре-
шето с регулируемыми отверстиями для очист-
ки вороха подсолнечника в комбайне» отмече-
на денежным призом в 20 тысяч рублей. 

Помимо наград, призеры СКИТАМ, а также 
авторы еще пяти лучших проектов, представ-
ленных на конкурс, получили возможность 
трудоустройства в компании Ростсельмаш, где 
они смогут применить собственные идеи на 
практике и участвовать в НИОКР компании, 
работая на достойных профильных должно-
стях с достойным доходом.

Источник: Пресс-служба компании

ростсельмаш назвал имена лучших молодых новаторов

Продукция холдинга стала победителем конкурса 
в номинации «За производство высококачественной 
пищевой продукции», прошедшего в рамках агро-
промышленной выставки «Золотая осень 2015». 

По итогам конкурса, организаторами которого 
выступили Минсельхоз РФ и Россельхознадзор,  
золотыми медалями и дипломами были награждены 
2 вида продукции холдинга - масло подсолнечное 
«Россиянка» рафинированное дезодорированное  
и майонез «Саратовский провансаль», отметивший 
в 2015 году 55-летний юбилей с момента начала 
производства. В торжественной церемонии вруче-
ния наград, которая состоится 16 октября в Пра-
вительстве Саратовской области, примут участие 
руководители Саратовского жирового комбината и 
Аткарского МЭЗа. 

Отметим, что для майонеза производства СЖК 
и подсолнечного масла Аткарского МЭЗа это уже 
вторая значимая награда с начала сезона 15/16.  
В конце сентября на выставке пищевых и пере-
рабатывающих предприятий Саратовской области 
прошел конкурс «Лучший продукт 2015», по ито-
гам которого «Саратовский провансаль», масло 
«Россиянка» и «Ярко» были отмечены дипломами 
первой степени. Всего в конкурсе приняли участие 
40 предприятий, продукция которых произведена с 
использованием местного сырья.

Источник: Пресс-служба компании

«солнечные продукты» 
собрали «урожай» медалей 

на «Золотой осени» 



3
15 октября 2015 г.

ПРАЗДНИЧНОЕ

 Прошел еще один  сельскохозяйственный год, который 
войдет в историю ООО «Сергиевское» Калининского района 
как год большой созидательной работы. Благодаря  

самоотверженности наших механизаторов, доярок, скот-
ников, рабочих тока и мастерских, кризис, который охва-
тил экономику страны и региона, практически не заметен. 
Хозяйство продолжает приобретать современную технику, 
ведет реконструкцию животноводческих помещений,  раз-
вивает переработку, что способствует развитию произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

Мы собрали 16831 тонну зерна! Заметно увеличи-
лось производство мяса на 25 %,  молока на 21 %. 
Уже который год подряд растет объем валовой 
продукции, за этот период он увеличился почти 
на 40 процентов. 

Не забываем мы и социальную сферу. За 
последний год на нужды объектов обра-
зования и культуры направлено 570 тыс. 
рублей.

Основой успешного решения всех по-
ставленных перед нами задач являются: 
высокий профессионализм тружеников 
села, любовь и преданность избран-
ному делу, верность славным тради-
циям российского крестьянства.

В этот праздничный день благода-
рю всех сотрудников предприятия за 
самоотверженный и почетный труд. 
Желаю им и всем жителям Калинин-
ского района экономической ста-
бильности, семейного благополучия, 
счастья и всего самого доброго!

Василий МАЛЮГИН, 
генеральный директор 

ООО «Сергиевское» 
Калининского района

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ООО «АгроГибридВолга»,
официальный дистрибьютор компании «Агроплазма», 
в этот замечательный день присоединяется к многочисленным поздравлениям тружеников 
саратовского села. Там, где мы, – там всегда качество и гарантированный урожай!
Пусть таких ярких событий будет больше в жизни каждого из нас, 
пусть работа радует успехами, а любимые люди – приятными сюрпризами.  

Примите, друзья, наш сердечный привет,
Кто в поле с бригадой встречает рассвет,
Кто трудится славно на ферме колхозной,
Кто занят работой большой и серьезной.
Всем, кто в крестьянском труде обрели
Счастье и радость, – поклон до земли!

Минувшее лето для тружеников нашего 
хозяйства и всего Перелюбского района 
стало очередным испытанием на прочность. 
Но мы приложили все силы для того, чтобы 
достойно решить стоящие перед нами за-
дачи. Пережить непростое время помогла 
поддержка правительства области и стра-
ны, однако хочется, чтобы в дальнейшем 
власть помогала крупным коллективным 
предприятия, крестьянско-фермерским хо-
зяйствам и личным подсобным хозяйствам 
еще активней, не забывала, что импортоза-
мещение невозможно без коренного пере-
ворота в сознании общества.

Агропромышленный комплекс – важ-
нейшая движущая сила социально-эконо-  
мического развития региона. Наше сель-
ское хозяйство идет по пути модерниза-
ции, технического и технологического 

переоснащения производства. Вместе мы 
работаем над комплексным решением во-
просов социальной сферы села.

Верю, что эти цели будут достигнуты. 
При поддержке правительства области, 
участии бизнеса, помощи федерального 
центра аграрный сектор станет крепче и 
прибыльнее, а жизнь на селе – комфор-
тнее и привлекательнее.

Уважаемые земляки,  
ветераны производства и молодежь! 
Желаю вам здоровья, благополучия, 

удачи в самых смелых начинаниях, успе-
хов в вашем благородном труде, хорошей  
погоды и, конечно, большого человеческого  
счастья!

Вячеслав Николаевич АИСТОВ, 
председатель СХПК «Родина-С»

Перелюбского района

В этот праздничный день позвольте поздравить и поблагодарить  
за совместную работу работников ООО «Лето 2002», жителей нашего  
села, молодежь, ветеранов труда, коллег, партнеров, соратников. 

В любых погодных условиях своей каждодневной упорной работой российский крестьянин  
добивается хороших результатов, а плодами его труда пользуется каждая семья,  
каждый житель. Именно такие люди – механизаторы, комбайнеры, животноводы – работают  
сегодня на татищевской земле. Развитое сельское хозяйство – залог благополучия всей 
страны, всего региона, каждого из нас. 

Пусть наши дети и внуки станут достойными наследниками наших побед, а жены  
и матери – гордятся их упехами. Пусть урожаи будут богатыми, а родная земля щедрой. 

От всей души желаю вам и вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях

Николай Петрович Сергеев, директор 
ООО «Лето 2002» Татищевского района
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РАцИОНАльНОЕ ЗЕРНО

В регионе продолжается уборка 
поздних зерновых, технических и 
овощебахчевых культур. Заканчива-
ется вспашка зяби.

Сельхозтоваропроизводители обла-
сти при средней урожайности 13,5 ц/га  
освободили от зерновых и зернобобо-
вых 1,6 млн га (97% от плана убор-
ки с учётом списания), намолотив  
2,18 млн тонн. На полях остались сор-
го и кукуруза на зерно. 

С наивысшей урожайностью по-
прежнему молотят земледельцы Ба-
лашовского района (22,7 ц/га), второе 
место занимает Калининский район 
(20,2 ц/га), третья позиция справедливо 
отдана аграриям Романовского района 
(19,3 ц/га). На правом берегу лидиру-
ют Энгельсский (14,8 ц/га), Ровенский  
(13,1 ц/га) и Пугачёвский (11,9 ц/га) 
районы. Валовой сбор уходящего се-
зона должен составить 2,3 млн тонн.

Кукуруза на зерно при средней 
урожайности 40 ц/га убрана с пло-
щади 25 тыс. га (40%). Валовка –  
97 тыс. тонн. Передовики в жатве 
кукурузы – Калининский (54 ц/га), 
Балашовский (53 ц/га), Турковский 
(46 ц/га) районы.

Постепенно аграрии освобожда-
ют поля от сорго. При урожайности  
14,5 ц/га  получено 51 тыс. тонн. Впере-
ди хозяйства Балашовского (33 ц /га), 
Самойловского (30 ц/га), Пугачевско-
го (24,2 ц/га), Ровенского (15,5 ц/га) 
райнов.

Увеличиваются темпы сбора семеч-
ки. Подсолнечник убран с площади 
850 тыс. га. Турковский, Калинин-
ский, Петровский, Лысогорский, Тати-
щевский районы завершили обмолот 
главной масличной культуры. Пят-
надцать районов близки к окончанию 
«подсолнечной» страды. Здесь тоже 
лидируют балашовцы – 14,9 ц/га.  
Следом идут предприятия Новобурас-

ского (13,6 ц/га) и Ртищевского (13,5 
ц/га) районов.

При достаточно высокой урожай-
ности (326 ц/га) сахарная свекла вы-
копана с площади 3,9 тыс. га (42%). 
Добыто 126 тыс. тонн корнеплодов. 
Аркадак завершил уборку сахарной 
свеклы.

Овощи (морковь, столовая свёк-
ла и капуста поздних сортов) убра-
ны с площади 18,5 тыс. га (92%). 
К сегодняшнему дню при 183 ц/га 
получено 338 тыс. тонн овощей от-
крытого грунта. Наибольший вклад 
внесён энгельсскими овощеводами –  
108 тыс. тонн. Марксовский район 
собрал около  38 тыс. тонн, Саратов-
ский – 21 тыс. тонн.

Под озимыми культурами находят-
ся 960 тыс. га, из них зерновым от-
ведено 940 тыс. га.

Продолжается засыпка семян под 
урожай будущего года. 

Вспахано около двух миллионов гек-
таров зяби (82%). Обработку почвы за-
кончили тринадцать районов области. 

чёрные пары подняты на площади 
340 тыс. га.

Двенадцатого октября Валерий 
Васильевич Радаев провел совеща-
ние с руководителями органов ис-
полнительной власти, на котором 

обсуждался ряд вопросов, в том 
числе «Об обеспеченности кормами 
поголовья скота на зимний период 
2015-2016 годов». 

В докладе министра сельского хо-
зяйства области Татьяны Кравцевой 
отмечалось, что в сельхозпредприя-
тиях и КФХ на зимне-стойловое со-
держание будет поставлено 157,4 тыс. 
голов КРС. 

К первому октября для фермерско-
го скота заготовлено 200,5 тыс. тонн 
сена (92% к плану), 49,8 тыс. тонн 
(111%) сенажа, 260,7 тыс. тонн (103%) 
силоса, 236,3 тыс. тонн соломы (93%). 
Зернофуража засыпано 208,2 тыс. 
тонн (89% от плана). Населением 
для личных подворий заготовлено  
488,2 тыс. тонн сена или 99,3%. 

Для реализации в хозяйствах Ат-
карского, Аркадакского, Калинин-
ского, Базарно-Карабулакского, 
Петровского, Воскресенского, Хва-
лынского, Ртищевского, Энгель-
сского и Ровенского районов име-
ется 1,8 тыс. тонн сена, 1,6 тыс. 
тонн соломы и 0,5 тыс. тонн зерно-
фуража. В рамках межхозяйствен-
ного обмена на территории области 
было закуплено 15,8 тыс. тонн сена, 
19 тыс. тонн соломы, 11,7 тыс. тонн 
зернофуража.

В стране
К 13 октября 2015 года зерновые и зернобобовые культу-

ры обмолочены с площади 42,5 млн га или 95,8% к убороч-
ной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели 
(в 2014 г. – 41,5 млн га). Намолочено 101,8 млн тонн зерна (в 
2014 г. – 103,5 млн тонн) в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 24 ц/га (в 2014 г. – 25 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,2 млн 
га или 96,8% к уборочной площади (в 2014 г. – 12,1 млн га). 
Намолочено 19,1 млн тонн зерна (в 2014 г. – 21,9 млн тонн), 
при урожайности 17,1 ц/га (в 2014 г. – 18,1 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на 
площади 14,8 млн га или 86,8% к прогнозной площади 
сева (в 2014 г. – 15,2 млн га).

Пресс-служба минсельхоза области сообщает: для ниве-
лирования дополнительной финансовой нагрузки на сель-
хозтоваропроизводителей Саратовской области в связи с 
засухой проводится работа с ОАО «Росагролизинг» по от-
срочке лизинговых платежей за поставленную технику.

Вся необходимая информация для рассмотрения  
ОАО «Росагролизинг» возможности реструктуризации 
лизинговой задолженности размещена на официальном 
сайте министерства сельского хозяйства области.

По состоянию на 06 октября 2015 года в соответствии 
с решениями Кредитного комитета одобрено предостав-
ление отсрочки на уплату лизинговых платежей для 7 хо-
зяйств области: ИП главы КФХ Жданова С.В. Питерского 
района, ИП главы КФХ Иралиева С.У., КФХ «Марфа», КФХ 
«Альфа», ИП главы КФХ Захарова И.А. Дергачевского райо-
на, ИП главы КФХ Седова А.В. Озинского района и ИП главы 
КФХ Хлобыстова М.С. Ершовского района.

Работа в данном направлении продолжается.

хорошая новость

семь хозяйств саратовской области 
уже получили отсрочку на уплату лизинговых платежей

хроника страды

Как известно, в Самарской обла-
сти от аномальной жары пострада-
ли около 300 сельскохозяйственных 
предприятий, в 12 районах региона 
был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Областное министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия совместно с руководством 
районов и сельхозтоваропроиз-
водителями оперативно оценило 
размер ущерба, и уже в июле на-
правило в Минсельхоз РФ заявку 
на предоставление компенсаций за 
потерянный от засухи урожай.

6 октября министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской об-
ласти В.В.Альтергот заявил, что в бли-
жайшее время выйдет постановление 
правительства Российской Федера-
ции, по которому предусмотрено вы-
делить на поддержку пострадавших от 
засухи аграриев Самарской области  
592 млн рублей.

Власти Саратовской области кон-
кретной цифры не называют. Однако 
губернатор недавно высказался на 
эту тему следующим образом: «Мы 
можем получить такую поддержку, 
что слезы будут». Вероятно по этой 
причине решили и областной празд-
ник провести как можно быстрей.

В семеноводческом хозяйстве 
Владимира Николаевича Волкова 
(Марксовский район) отложен за-
пуск нового зерноочистительного 
комплекса – не хватило средств для 
приобретения дополнительного обо-
рудования. 

Напомним, индивидуальный пред-
приниматель является региональным 
представителем Всероссийского НИИ 
масличных культур им. Василия Пу-
стовойта, входящего в структуру 
Россельхозакадемии. Ежегодно хо-
зяйство производит семена подсол-
нечника, пшеницы, льна, чечевицы, 
горчицы, ячменя и проса для посева 
на трёхстах тысячах гектарах. 

Уже в конце мая руководителю бы-
ло ясно: ничего хорошего грядущий 
год не принесёт. Так и вышло. Пер-
вые весенние посевы не выдержали 
засухи. Хозяйство спасает от убыт-
ков лишь случайность.

– Мы опоздали, – рассказывает 
Владимир Николаевич, – вначале 
карты спутали майские праздники. 
Потом прошли дожди. Затем у нас 
выросли аппетиты. В посевную ведь 
как: то на одно ставку сделаешь, то 
на другое, то примешь спонтанное 
решение попробовать что-то новое. 
В итоге весенне-полевые работы за-
кончились для нас в июне. 

Как оказалось, мы не прогадали. 
«Майские» культуры из-за жары за-
метно снизили урожайность и ка-
чество семян, а те, что мы посеяли  
позже, – дали результат не хуже 
прошлогоднего. За счёт этого мы и 
выплывем. Но, чтобы не влезать в 
кредиты, строительство нового ком-
плекса пришлось приостановить. 
Главное – суметь вовремя остано-
виться! Если бы государство смогло 
поддержать нас хотя бы беспроцент-
ной ссудой, мы смогли бы завершить 
задуманное и обеспечить качествен-
ным семенным материалом до мил-
лиона гектаров. 

Однако окончательно отказывать-
ся от импортной зерноочистки пред-

приятие не собирается. Кроме того, 
планирует запустить часть комплек-
са. Тем более что около 65% обору-
дования уже закуплено. Ещё Волков 
до Нового года хочет приобрести 
сушилку, осталось определиться 
со страной-производителем. Завод-
изготовитель оборудования для по-
слеуборочной обработки, сушки и 
хранения зерна «Воронежсельмаш» 
советует предпринимателю присмо-
треться к английской технике.

– У нас есть две передвижных  
сушилки, – объясняет семеновод, 
– теперь мы хотим шахтную. Она 
позволит нам работать со многими 
культурами сразу, так как легко чи-
стится. Плюс температурный режим 
для нашей продукции отличается от 
минимального нагрева зерна. Ка-
чественно готовить семена при не-
обходимых для нас тридцати семи 
градусах сможет лишь заграничный 
аппарат.  

Также Владимир Николаевич пред-
сказывает взлёт цен на семенной 
материал. В первую очередь это 
обусловлено тем, что на шестьдесят 
процентов выросла стоимость пре-
паратов для химической обработки 
зерна: 

– Раньше протравливание семян 
мы проводили по желанию клиен-
тов, теперь хотим сделать химиза-
цию обязательной. Фермеры теряют 
от одного до десяти центнеров с гек-
тара и сваливают то на погоду, то на 
семена. Тогда как причина может за-
ключаться в том же проволочнике. 
Анализ почвы никто не делает! 

Пока что предприятие отдаёт се-
мена по старым ценам. Продано уже 
около ста пятидесяти тонн мягкой 
яровой пшеницы Саратовская 42. 
Некоторые сельхозтоваропроиз-
водители даже просят Владимира 
Николаевича продержать у себя на 
базе  покупку до марта – впечатля-
ют давно зарекомендовавшие себя 
хранилища.

Ольга КОСМАКОВА

Цены снова вырастут

Турковский элеватор вновь 
обрёл хозяина! Правда, сель-
хозпродукция местных агра-
риев по-прежнему уходит в 
Воронеж, Волгоград, Тамбов… 
Да куда угодно, только не в 
районное зернохранилище. 
Хотя предприятие начало на-
бирать сотрудников ещё около 
двух месяцев назад. Пытаясь 
добиться комментария, я на-
рвалась на коммерческий от-
дел. С руководством меня соединять 
не стали. О планах на будущее пове-
дали скромно: «Да, хотим принимать, 
но когда это произойдёт – сказать не 
можем. Сегодня никаких услуг мы не 
оказываем». Единственное, что уда-
лось выяснить, – элеватор с огром-
ными долгами за спиной от прежних 
владельцев приобрела московская 
агропромышленная корпорация «АСТ 
Компани М». Пока на её сайте ничего 
о Турках не сказано.

КФХ «Колос» Александра Анато-
льевича и Людмилы Алексеевны Бур-
мистровых из села Студенка продаёт 
урожай с колёс. Приезжают менедже-
ры, договариваются, и семечка ухо-
дит за 22-23 тысячи рублей в зачёт-
ном весе. В этом году сорта и гибриды 
подсолнечника заняли около тысячи 
гектаров. Урожайность колеблется от 
10 ц/ до 20 ц/га.

– Местами прошли дожди, – объ-
ясняет глава семьи, – на некоторых 
полях осадки не дали подсолнечнику 

опылиться. А вообще интересный вы-
дался год, поумнее прежних… В про-
шлом сезоне подняли цену на зерно –  
выросла стоимость хлеба. В этом до-
рогая семечка – поднимется масло. В 
следующем – цены на сельхозпродук-
цию рухнут, а промышленники своего 
не отдадут.

До недавнего времени КФХ подни-
мали всей семьёй, сейчас дочь Ирина 
решила заняться своим делом. Сын 
Сергей со стези родителей не со-
шёл. Интересно, но все Бурмистровы 
в свой срок поступили и окончили 
один и тот же факультет механиза-
ции сельскохозяйственного институ-
та (теперь СГАУ).

– чему вы удивляетесь? – смеётся 
Александр Анатольевич. – Думаете, 
это только врачи свою профессию по 
наследству передают?! 

Ежегодно хозяйство обрабатыва-
ет около трёх тысяч гектаров земли, 
сеет всего понемногу. Сейчас фер-
меры отказались от нута и кукурузы.  

«Царица полей» требу-
ет особой жатки, а лиш-
них полтора миллиона 
в «Колосе» на неё пока 
нет. Бараний горох был 
отвергнут по другой при-
чине – с конъюнктурой 
не угадали. В прошлом 
году его по шесть тысяч 
забирали, кто же знал, 
что в этом он вырастет до 
тридцати.

Весной Бурмистровы искали день-
ги на посевную кампанию. Сбербанк 
отказал сразу, мотивируя тем, что 
фермерская семья  не получает 
двадцати миллионов прибыли. 

– Зачем тогда пороги пошёл бы 
обивать с таким достатком? – снова 
смеётся Александр Анатольевич.

Россельхозбанк протянул резину 
и средств тоже не дал. Необходимые 
деньги на запчасти и ГСМ «Колос» 
взял у населения под 5% в месяц. 
Теперь расплачивается с долгами.

Ещё в «Колосе» есть семьдесят 
голов крупного рогатого скота ка-
захской белоголовой породы. Уве-
личивать стадо КФХ пока не будет –  
нет рынка сбыта и достойной цены 
на мясо. Перекупщики приобретают  
говядину по двести двадцать рублей 
за килограмм.

Единственное, о чём жалеет отец се-
мейства, это то, что на четырёх внуков 
времени практически не остаётся.

Ольга КОСМАКОВА

В области

семейный подряд

в тему
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Двадцать три года назад, ког-
да Петр Александрович Пампуха 
только вживался в образ молодо-
го руководителя, приехал к нему 
дядя и сказал: «Запомни, Петя, 
даже если с голоду помрешь, ска-
жут – объелся. Теперь ты пред-
седатель».

Десять лет назад один из строите-
лей, а в ООО «Степное» Калининско-
го района стройка ещё никогда не за-
канчивалась, возмутился: «Слюшай, 
какой-то ты ненастоящий начальник. 
Я к другому прихожу, он из сейфа 
деньги вынимает и прямо так даёт, а 
ты всё время в кассу отправляешь».

Большого желания становиться на-
чальником Петр Александрович ни-
когда не испытывал. четыре месяца 
он работал исполняющим обязанно-
сти руководителя, совмещал долж-
ность главного зоотехника с кон-
торской канителью, устал. Поэтому 
когда бывший глава района Анатолий 
Григорьевич Дворянов приехал его 
«сватать», наотрез отказался. К тому 
времени дела на молочно-товарной 
ферме, наконец, пошли в гору, много-
летний труд начал приносить резуль-
таты. Главным аргументом  «за» стал 
довод: всё равно в это кресло кто-
нибудь да сядет, и опять придется 
работать за двоих.

Вернувшись после армии домой, он 
не думал мучаться поиском смысла 
жизнь. Председатель не дал. через 
неделю тот поставил  его работать 
бригадиром одного из отделений на 
500 голов, что находилось в семи ки-
лометрах от центральной усадьбы. 
Транспортное средство – кобыла с 
телегой или под седлом.

Затем было несколько ферм и три с 
половиной тысячи голов скота, боль-
шой разновозрастный коллектив лю-
дей, которых нужно было объединить 
и заставить работать. Выручало одно: 
телятницей работала мать, на ферме 
всё было привычно и знакомо. Вторая 
причина его профессионального дол-
голетия – характер. Он тоже достался 
от матери, та была сильной, волевой, 
воспитывала сыновей так, что Петр 
ни разу в жизни не закурил.

Спустя годы я задаю ему очень не-
простой вопрос: 

– Если скажут, что через три дня 
ты умрешь, проведешь это время с 
семьей или на работе?

– На работе. Все-таки на работе. 
Так будет проще. Я даже сейчас по 
выходным не знаю, что дома делать, 
чем себя занять. Отвык от телевизо-
ра. Зимой по утрам в субботу и вос-
кресение, не поверишь, просто хожу 
по ферме. Меня никто туда не зовёт, 
там нет никаких проблем, а я всё 

равно просто хожу, 
наблюдаю. На душе 
спокойно.

Где он по-настоя-
щему счастлив, так 
это в поле. Призна-
ется, что после пер-
вой весенней страды 
даже запел на краю 
загонки, настолько 

ему понравился результат. Видимо, 
Петру Александровичу Пампухе, ди-
ректору ООО «Степное» Калининского 
района, на роду было написано стать 
хорошим земледельцем, чувствует 
он ниву, душевно, по-честному ве-
дет себя с нею, а крен в зоотехнию –  
это так, ирония судьбы.

– Скажи, кем бы ты был, если б не 
стал зоотехником?

–  Зоотехником и остался бы. Пото-
му что это профессия ответственных 
людей. Я когда вернулся после армии, 
на ферме сто-о-лько было проблем! 
Больше десяти лет выправлял си-
туацию. Убирал туберкулезный скот, 
оздоравливал стадо, сам набирал 
первотелок. Зоотехник отвечает за 
всё. Почему многие побросали? Это 
така-а-я мутота. Нужно больше сил и 
энергии, понимаешь? В растениевод-
стве как-то проще: посеял, убрал и 
свободен. А в животноводстве так не 
бывает. Вечно какие-то проблемы: и 
с кадрами, и с поголовьем, и с кормо-
вой базой. Нет такой отдушины.

– Ты когда-нибудь хотел все бро-
сить и уехать?

– Не по мне всё бросать и искать 
непонятно что. Я к деревне привык. 

Хороша «деревня». Ежегодно 
обновляемый асфальт, идеальные 
чистота и порядок, крепкие бла-
гоустроенные дома, благополучные 
школа-десятилетка, детский сад 
(вложено в последнее время под  
800 тысяч рублей) и Дом культуры, 
колхозная столовая не хуже город-
ского кафе, двухэтажная контора, 
пережившая евроремонт «газпро-
мовского» масштаба. В холле  на 
большом кожаном диване скром-
ненько сидят доярки, только что 
переехавшие из Самойловского рай-
она. Видно, женщины стесняются, 
они еще не привыкли к ослепитель-
ной красоте официального здания. 
Свои, напротив,  входят в директор-
ский кабинет смело: пора котель-
ной тепло давать, нужна команда. 
И здесь, и на фермах, и на мехтоку  
Пампуха постоянно отвлекается на 
разговоры, но чувствуется: они ему 
не в тягость, он привык принимать 
решения. Жена еще двадцать лет 
назад заметила: став руководите-
лем, он сильно изменился. Жестче 
стал, непримиримей к глупости, не-
терпимей к беспорядку. 

Если где-то в других хозяйствах 
люди в девяностые годы страдали от 
задержек в оплате труда, от копееч-
ных окладов, от постоянного отсут-
ствия средств, от погодной стихии,  
от дефицита запасных частей, от 
бездумного разбазаривания руково-
дителем имущества, здесь  всегда 

страдали от потребительского от-
ношения к хозяйству. «Наши люди 
никогда большого лиха не знали», 
– признается директор и качает го-
ловой. Не уточняет, что все эти годы 
прикрывал село собой. Это понятно 
без слов. Все общественные потря-
сения, как правило, заканчивались в 
его кабинете. И вот это благополу-
чие развращало не меньше нищеты.  
Дело доходило до того, что колхозная 
ремонтная бригада чинила  крыши и  
крылечки, потому что люди не счита-
ли их своими. 

Когда пришло время приватизи-
ровать жилой сектор, Петр Пампуха 
чуть ли не первым от него отказал-
ся. Сейчас, если выпадает свободная 
минута, подъезжает к дому рачитель-
ного хозяина и наблюдает, как тот 
украшает свой дом. Совсем другая 
картина, сердце радуется. Калинин-
ский район – это, конечно, вам не 
родная Полтавщина, и мазаных хат 
здесь не найдешь, но чистоплотность, 
основательность украинцев у нашего 
председателя в крови. Он переехал 
сюда с родителями в школьном воз-
расте. Из-за того, что в селе была 
лишь четырехлетка, учился в По-
кровке Балашовского района. Туда 
же однажды заглянул представитель 
Краснокутского зооветеринарного 
техникума, завербовал  разом шесть 
человек. через год он остался один.

Из окна директорского кабинета 
видна ухоженная, уютная  сельская 
площадь и мемориал погибшим вои-
нам. Рядом с ним внутри оградки –  
бюст знаменитого земляка и пред-
шественника, бывшего председателя 
местного колхоза Героя Социалисти-
ческого Труда орденоносца Фера-
понта Головатого. В своё время тот 
подарил фронту два самолета, во-
шел в историю, но до сих пор  его 
дальний родственник Петр Пампуха 
вынужден объясняться, зачем и при 
каких обстоятельствах он это сделал. 
В прошлом году сюда опять приезжа-
ли телевизионщики, интересовались 

прошлым, вникали в историю и даже 
не заметили, что здешнее хозяйство 
гораздо благополучнее тысяч других. 
Машинный двор переполнен совре-
меннейшей техникой, в том числе и 
импортной.  Животноводческий ком-
плекс на 1400 голов подновлен – от-

ремонтирован своими силами и ждёт  
с летних пастбищ коров. Современные 
склады-трансформеры, огромные, 
на восемь тысяч квадратных метров, 
способные превращаться в ток и нао-
борот, построенные с помощью одной 
из волгоградских компаний, под за-
вязку набиты подсолнечником, пше-
ницей и кукурузой. Двигать-ворошить 
эти огромные холмы по силам только 
телескопическому погрузчику «Мани-
ту». В прошлом году отсюда было от-
пущено воронежским переработчикам 
одного подсолнечника три с полови-
ной тысячи тонн. Да еще в пик спро-
са. Да еще по предоплате. Работать 
на разнице цен – большое искусство, 
Петр Александрович овладел им не 
сразу. Стало получаться только тогда, 
когда появилась возможность строить 
много и хорошо. 

У Пампухи, несмотря на его внеш-
нее спокойствие, порядки строгие, не 
забалуешь: хотите  закупать, анали-
зы берите прямо на месте, чтобы без 
мухлежа, чтобы можно было что-то 
доказать. А то на некоторых элевато-
рах, если машина прошла через про-
ходную, считай, пропала. Пампуха не 
жадный, он расчетливый. Недаром  в 
ООО «Степное» еще прошлогодней 
пшеницы 5 тысяч тонн. И торговать 
ею не спешит, ждет цены: хлебушек 
нынче не уродился, мукомолы в по-
исках 3 класса все ноги до колен из-
били. А вот гречиха в этом году ушла 
«влёт»: по 25 рублей за килограмм 
продал.

Рядом с работающей на мазуте су-
шилкой монтируется еще одна, более 
современная, газовая. Для той же ку-
курузы, которая  рентабельней пше-
ницы и ячменя. В  пятидесяти шагах –  
два мехтока, один другого мощней и 
удобней. Две весовых, одна другой 
круче. Двойной запас кормов, в том 
числе и силоса. На банковском счету 
обязательно припасены денежки. 

Хоть и говорят, что деньги должны 
работать, а всё равно Пампуха лю-
бит их держать при себе,  не спешит 

вкладываться в технику или обо-
рудование. Расчетливо рассуждает: 
люди, чтобы знать цену всему, всегда 
должны видеть край. Недаром у него 
как у рачительного хозяина ни одна 
железка не отправлена в утиль, ждет 
своего часа. Заборы везде высокие, 

сделаны из бесхозных плит некогда 
знаменитого казачкинского животно-
водческого комплекса, верх украшает 
колючая проволока. На помощь сто-
рожам установлено видеонаблюде-
ние. Монитор находится на рабочем 
столе директора.

Апофеоз порядка – отсутствие 
какой бы то ни было травинки на 
мехтоку и машинном дворе, вокруг 
ферм, скирд и копен (заметено как 
в горнице у хорошей хозяйки), на 
вспаханных с осени… полях. Быва-
ет, механизатор поспешит, плохо 
поле опашет, оставит где-то «лисий 
хвост» и заработает от Пампухи на-
гоняй. Смотреть на здешнюю зябь и в 
самом деле одно сплошное удоволь-
ствие. Петь хочется, глядя на шикар-
ную озимку. Культура человека, как 
мне кажется, проверяется еще и вот 
такими нюансами.

Замечено не мной, почти у  всех  
калининских руководителей  нет при-
вычки жить в долг. Ну не связываются 
они с банками, и всё тут. Откуда по-
шла такая мода, не знает никто. Но 
Петр Александрович Пампуха всег-
да умудрялся за счет собственных 
средств, не влезая в долги, вести 
реконструкцию ферм, приобретать 
такие дорогие трактора как Фендт, 
500-сильный Бюллер, челленджеры  
на гусеничном  и колесном ходу, и 
регулярно платить людям заработ-
ную плату. Налоговая инспекция  и 
Пенсионный фонд тоже на него ни-
когда не жаловались. Я специально 
не пишу никаких конкретных цифр, 
потому что за двадцать три года они 
менялись, неизменным оставался раз 
и навсегда заведенный порядок. 

– Так и консерватором оказаться 
недолго, типичным  колхозником, – 
подначиваю я его.

– А мы кто? Самые настоящие кол-
хозники. И в горе, и в радости по-
могаем своим рабочим, входим в их 
положение, вникаем в жизненную 
ситуацию. Три-четыре миллиона 
ежегодно направляем на материаль-
ную помощь. Только не подумай, что 
раздаём, даём настоящим работягам. 
Квартиру отремонтировать, машину 
купить. Я не могу сказать, что со 
времён колхоза в нашем селе или в 
хозяйстве что-то сильно изменилось. 
По-прежнему  кто любил работать, 
тот работает, ему и подсказывать ни-
чего не надо. А  кто не работал, того 
замучаешься подгонять да проверять. 
Заметил, тот, кто вышел в бригадиры 
из простых трактористов, старается 
побольше на себя ответственности 
взвалить. Сознательность в них осо-
бая имеется.

Еще одна «консервативная» чер-
та – желание сохранить  кадры, хотя 
при холодном рациональном подходе 
половину людей можно было преспо-
койно сократить. Ну куда держать 185 
человек на десять тысяч гектаров?! 
Вот и пугает нерадивых неминуемым 
увольнением. Сам пугает, а сам обе-
спечивает занятость, потому что не-
равнодушен к судьбе каждого. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

жизнь без 
потрясений
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ПРАЗДНИЧНОЕ

ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО НА СТР. 5

 – Берегите деревню, деревни не 
остается, – размышляет председатель 
в своем модно обставленном кабине-
те. – Отдайте двухмиллионную дота-
цию, что я получаю на растениевод-
ство по несвязанной поддержке, она 
всё равно меня не спасёт, школе, дет-
скому саду, в Дом культуры. Социалку 
я один не подниму. А без социальной 
сферы, без образования и культуры 
будущего не построить.

Единственное, чего по-настоящему 
боится Петр Александрович, осо-
бенно после того, как отметил своё  
60-летие, – споткнуться и  упасть. 
Не в смысле совершить провинность, 
а тяжело заболеть или умереть вне-
запно. что будет с хозяйством? Куда 
пойдут люди, когда новый предсе-
датель уберет животноводство. А он 
непременно уберет, коль не чудак. 
Сами подумайте, кому нужно молоч-
ное производство с рентабельностью  
в 20-25 процентов, когда на подсол-
нечнике  и на гречихе можно получить 
двести?! Логика понятна, недаром ей 
последовали практически все руко-
водители Калининского и соседних 
районов. В их округе остались только 
три  друга-«юмориста»: Петр Пампуха, 
Василий Малюгин и  Александр Ищен-
ко, которые продолжают заниматься 
производством высококачественного 
молока. Слава Богу, есть на свете  
ещё один «чудак» – Сергей Анатолье-
вич Михайлов, директор Энгельсско-
го молочного завода, который шесть 
лет подряд изо дня в день совершает  
«странные» поступки: исправно пере-
числяет деньги.

Пампуха интересовался, к чему та-
кая пунктуальность? А Михайлов в от-
вет: не хочу банки кормить, уж лучше 
вас. И зимой, и летом платит он ООО 
«Степное» одинаковую цену, даже  

летом не сбрасывает. Взамен местные 
животноводы делают так, что коровы 
начинают телиться в ноябре и идет 
прибавка в надоях.

Петр Александрович показал мне  
более короткую полевую дорогу, по 
которой из «Степного» в «Сергиев-
ское» ежедневно отправляются моло-
ковозы,  а от Малюгина охлажденное 
молоко пойдет на переработку. И вот 
эта вечная колгота, переживания за 
каждое звено в цепи «корова – мага-
зинное молоко», не идут ни в какое 
сравнение с мыслями, что и как по-
сеять. Семена тоже живые, и посе-
вы живые, и урожай тоже живой, но 
ежедневная  неблагодарная, никем не 
оцененная, эпопея на ферме уносит 
здоровье быстрее  дурных привы-
чек. Однажды председатель Пампуха 
Новый Год встретил, спасая от огня 

годовой запас сена. С тех пор взял за 
правило оставлять несколько стогов 
прямо в поле, а  корма делить на рав-
ные партии и размещать по разным 
сторонам животноводческого ком-
плекса. Признаться, несколько раз 
приходила к председателю в голову 
мыслишка сдать скот на мясокомби-
нат, а ферму закрыть.

– Никто в деревне и не заметил 
бы, что животноводства больше нет. 
Ну, поругали бы в области и на том 
забыли. Но что будем делать, когда  
нашу работу начнут оценивать по до-
стоинству, а за молоко начнут платить 
по-настоящему? Закроем ферму и че-
рез четыре года не найдем в селе ни 
одной доярки, люди утратят навык 
и желание заниматься этим тяже-
лым трудом. Сейчас у нас работает в 
основном молодежь, жалко её.

Бывая частенько за рубежом, нет-
нет, да присмотрится Петр Алексан-
дрович то к роботизированной ферме 
на 225 голов, то к  более мощному  мо-
лочному комплексу. Как настоящему 
зоотехнику, хочется ему и в животно-
водстве чем-то блеснуть. Но что такое  
«большая стройка», когда тебе шесть-
десят и за твоей спиной никого нет? 
Вот и приходится  реконструировать 
помещения советских времен,  белить 
и красить силами тех же доярочек, 
устанавливать над крышей прозрач-
ные пластиковые фонари, чтобы по 
ночам животные смотрели в звездное 
небо, совершенствовать систему кор-
моприготовления и кормораздачи, от-
мывать и отлаживать молокопроводы. 
Казенным языком говоря, «изыскивать 
внутренние резервы». 

Коллеги завидуют: Пампуха сам 

по себе не только хороший органи-
затор, но и экономист. Умеет деньги 
вкладывать туда, куда надо. Расте-
ниеводство у него поднято на  такую 
планку, технологии доведены до та-
кого уровня, что отрасль ежегодно 
«выстреливает» урожаями на уровне 
30-40, до 50 центнеров с гектара. Без 
хвалебных речей, масштабных семи-
наров  и наездов областного началь-
ства. В прошлом году эту особенность 
хозяйства губернатор  Валерий Рада-
ев  даже отметил  благодарственным 
письмом. Но Петр Александрович 
скромничает: с нашими землями и 
климатическими условиями  глупцом 
нужно быть, чтобы не получать ста-
бильных урожаев. Хотя признает, что 
в этом году засуха захватила краем 
и его поля. Озимка дала «всего лишь 
около» сорока центнеров с гектара. 
Яровые – по двадцатке. Шестьдесят 
процентов посевов подсолнечника 
занимает «Сингента», гибридные 
семена ООО «Степное» приобрета-
ет только в саратовской компании 
«СНАП». В результате, урожайность 
четырнадцатого года –  стабильные 
28 ц/га, пятнадцатого – 22- 24 ц/га. 
И это в год, когда левый берег Волги 
сгорел дотла, когда областная валов-
ка с большим трудом достигнет двух 
миллионов тонн с копейками.

«Стабильность, предсказуемость и 
надежность», – так при желании можно 
сформулировать принцип работы ООО 
«Степное» Калининского района, если б 
не боязнь, что объявит тебя твой же 
герой сладкоголосым позером. Очень 
уж не любит Петр Александрович Пам-
пуха общеполитических лозунгов. Его 
личный жизненный принцип: «Рабо-
тать так для людей, чтобы остаться в 
их памяти надолго».

 Маргарита ВАНИНА
Фото Павла КУПРИЯНОВА

личность
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Уважаемые работники и ветераны сельского  
хозяйства! От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Сельское хозяйство – основа основ, база всей жиз-
ни, не только на селе, но и в городе. На бетоне 
пшеницу не вырастишь, с фонарного столба яблок 
не собрать  – даже самому современному человеку 
без сельского хозяйства не прожить! Благодарим 
вас за нелегкий самоотверженный труд, терпение 
и любовь к родной земле!

Пусть все, что вы производите, приносит людям 
радость и здоровье, пусть ваши руки не знают 
усталости, пусть сбываются самые смелые ваши 
мечты! 

Желаем всем труженикам села благополучия,  
процветания, здоровья и счастья! 

 Коллектив ОАО Ремзавод «Алтаец»

Труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, ученые-аграрии, сельская 
интеллигенция – это люди, которые определяют облик села. И сегодня все они  
заслуживают слова особой признательности и благодарности: они не только произ-
водят продукты питания, другие материальные ценности, они формируют деловой 
климат в агропромышленном комплексе региона.

Нам приятно работать с ответственными, прогрессивными, порядочными партнерами, 
поэтому мы желаем им стабильности и экономического процветания.

Желаем в портмоне наличных, 
Идей полезных и блестящих! 
Друзей, проверенных, отличных, 
И чувств, как музыка, звучащих!
Пусть блеск удачи будет рядом, 
Не нарушает сон ненастье! 
Любовь согреет нежным взглядом, 
Желаем благ земных и счастья!

Коллектив ООО «Сельхозхимия»

ПРАЗДНИЧНОЕ
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тАк ПОбЕДИм

Когда Василий Викторович Ще-
тинин в 1989-ом году возглавил 
колхоз «Красный партизан» Но-
воузенского района, предприятие 
было должно государству пят-
надцать миллионов рублей. Это 
и сейчас немаленькая сумма, 
а тогда хозяйство можно было 
смело назвать дважды банкро-
том.  Сказать, что партийное ру-
ководство с легкостью отправило 
Щетинина спасать погибающий 
колхоз, будет неверным. Скорее, 
в отместку за то, что не поехал 
председательствовать в Курилов-
ку или Петропавловку. 

Василий Викторович подписал от-
чёт бухгалтера, даже не взглянув на 
цифры, и первым делом… Заасфаль-
тировал десять километров дорог, 
газифицировал три улицы. За сезон! 
А ещё отменил обязательную допла-
ту за стаж, не понимая, почему мо-
лодой мальчишка-тракторист, вка-
лывающий с утра до ночи, получает 
в разы меньше вальяжных и степен-
ных «пенсионеров». В 1990 35-летний 
председатель и его главный агроном 
Александр Сергеевич Сергеев полу-
чили хороший урожай, позволивший 
в ноябре окончательно вылезти из 
долговой ямы.

Сегодня ЗАО «Красный партизан» 
входит в первую двадцатку рента-
бельных хозяйств, кроме того это 
единственный племзавод в области 
по двум направлениям развития 
животноводства: разведению овец 
кавказкой породы и калмыцкого 
крупнорогатого скота. Каждый год 
предприятие участвует в областных 
и всероссийских сельскохозяйствен-
ных выставках, в копилке «Красного 
партизана» десятки наград за дости-
жения в племенном деле.

Мы уже писали про Щетинина – ру-
ководителя, Щетинина-предпринима-
теля, но с каждым годом актуальность 
его мыслей не теряется.

О кадровой политике…
Президент, губернатор, главы 

районов постоянно говорят о том, что 
работодатель обязан повышать зара-
ботную плату. Позвольте спросить, а 
за какие достоинства я должен об-
лагодетельствовать всех окружаю-
щих? В наше время не обязательно 
что человек, окончивший институт, 
является высококлассным специали-
стом. Вы ведь пойдёте на приём к то-
му доктору, у которого, образно гово-
ря, не на двери, а на лице крупными 
буквами написано слово «ВРАч». Или, 
почему бы не заплатить учительнице 
истории, благодаря стараниям кото-
рой два человека стали кандидатами 
исторических наук? 

Сегодня профессионалы в дерев-
ню не идут. Казалось бы, как и в 

эпоху социализма, село го-
тово предоставить молодым 
специалистам жилплощадь, 
достойную зарплату, допол-
нительный заработок в виде 
личного подсобного хозяй-
ства и, возможно, даже ав-
томобиль… Лично я согласен на все 
условия предполагаемого сотрудника 
и приложил бы все усилия, чтобы за-
держать в своём хозяйстве «доку»  –  
инженера, бухгалтера, зоотехника. 
Правда, отдача от работника должна 
быть соответствующей. Мне важен 
конечный результат, и я готов за него 
хорошо платить. Сейчас никого не ин-
тересует, любит или нет человек свою 
профессию, – он должен приносить 
деньги. Государству, работодателю, 
своей семье. Это прописная истина.

Я слышал от своего тестя историю 
про то, как тракторист Степан из 
Вольска в 46 лет впервые напился. 
Падал, плакал, поднимался и снова 
падал. Он думал, что это состояние 
будет всегда, а ему пахать надо, де-
тей кормить. Плохо, что сегодня мо-
лодёжь не боится абсолютно ничего. 
Выгонят из одного места, идут в дру-
гое, третье… Страх должен быть всег-
да. Без него не будет движения.

Кадры решают многое
В советское время чабаны пасли 

скот на «Москвичах» и мотоциклах 
«Урал».  Сейчас такого нет. Но и 
раньше, и сегодня хороший отарщик 
ценится на вес золота. В моём хозяй-
стве овцы содержаться на вольном 
пастбище. На каждой точке выпаса 
(всего их десять) у чабана есть жи-
лое помещение. За подачу электриче-
ства в каждый дом зимой я отдаю сто 
двадцать тысяч рублей.  Какие требо-
вания предъявляю к своим чабанам? 
Это некорректный вопрос. Вернее 
будет определить задачи, стоящие 
перед пастухом. Во-первых, отарщик 
должен уберечь доверенное ему по-
головье. Во-вторых, в его же инте-
ресах сохранить к отбивке от маток 
не меньше девяноста пяти процентов 
ягнят.  Предположим, под контролем 
пастуха содержится семьсот овцема-
ток. Природой заложено получение до 
ста двадцати процентов приплода, из 
них девяносто процентов чабан дол-
жен отдать мне, остаток – его. Услов-
но говоря, в отаре появилось семьсот 
двадцать детёнышей. Базовая отбив-
ка происходит, когда ягнята набирают 
вес в двадцать шесть килограммов. 
Предположим, прирост моего стада 
составил 16 380 килограммов, а па-
стух сдаёт восемнадцать тонн. Зна-
чит, за излишек в шестьдесят пять 
голов я ему прибавлю к зарплате 
сто девяносто шесть тысяч рублей. 
Но не каждый чабан может добиться 
подобных результатов – один из  

десяти. В моём хозяйстве  такой один –  
Равиль Давлетьяров. Доказатель-
ство: ежегодно он получает плюсом 
к основному заработку около трёхсот 
двадцати тысяч рублей.

Фермер платежом красен
Как определить, кто из аграриев ра-

ботает эффективней? Сравнить суммы 
выплачиваемых ими  налогов с при-
были. Я отдаю за гектар сто рублей, 
мой сосед – двадцать. чувствуете раз-
ницу? Также я считаю: о деятельности 
администрации любого района нужно 
судить не по спиленным вовремя де-
ревьям, а с позиций экономики. Нико-
му не интересно, какие у тебя надои, 
урожайность и прирост поголовья, ты 
доложи о том, сколько средств район 
дал бюджету области.

На одном из совещаний перед 
экс-губернатором Дмитрием Фёдо-
ровичем Аяцковым выступал глава 
Александрово-Гайского района Сер-
гей Сергеевич Ермилов. Всё как всег-
да – цифры и проценты. Выслушав 
внимательно руководителя, Аяцков 
говорит: «Всё это хорошо. Но ска-
жите, пожалуйста, когда Алгай пере-
станет сосать область?» Ермилов в 
ответ: «через два года, Дмитрий Фё-
дорович». Я сижу, не понимаю, что 
происходит. Как район сможет начать 
жить самостоятельно за такой корот-
кий срок?! 

Следующим об обстановке в Но-
воузенском районе сообщает Леонид 
Михайлович Крамаренко. Бывший 
глава региона и к нему с тем же во-
просом. «через три года,» – заявляет 
новоузенец. И тут до меня доходит: 
одному до пенсии осталось два года, 
другому – три.

Не так давно я был свиде-
телем, как петровский фер-
мер заявлял губернатору 
Радаеву о рекордных вось-
мидесяти центнерах с гекта-
ра. Не выдержал: «Уважае-
мый, а сколько вы налогов 
заплатили?» Валерий Васи-
льевич начал оправдывать 
передовика: «человек тех-
ники накупил…». Да только 
кому нужна запредельная 
урожайность, если казна не 
пополняется?

Цель оправдывают  
средства

В Новоузенске одиннад-
цать аптек. Из них только пять нахо-
дятся в центре города. Значит, рен-
табельно. Значит, есть спрос.

Каких-то двадцать лет назад на 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве область пред-
ставляли шесть хозяйств. Сегодня 
мы имеем единственный племзавод 
по разведению овец – ЗАО «Красный 
партизан» (кавказкой породы) и два 
племрепродуктора ООО «Сельхозсер-
вис» Новоузенского района (эдиль-
байцы) и ЗАО «Зоринское» Марксов-
ского района (куйбышевская порода). 
Вывод: овца государству не нужна! 

Понятно, что это мой бизнес, по-
этому нет смысла кричать и чего-то 
требовать от чиновников. Если я со-
чту, что мне невыгодно заниматься 
овцеводством, я просто ликвидирую 
всё поголовье. Будут дотации – раз-
веду хоть крокодилов! Правительству 
необходимо обеспечить  продоволь-
ственную безопасность? Пусть поста-
вит задачу перед сельхозпредприяти-
ями области, и, максимум за три года, 
мы её выполним! Главное, чтобы лю-
бое наше действие было оправдано 
финансовыми вложениями со стороны 
государства. Если власть думает по-
другому, то извините…

Дотации правят балом
В прошлом году область не дотиро-

вала племпродажу, и я отдавал овец в 
Татарстан, Башкирию и Самару – там 
фермеры получают до семидесяти 
процентов субсидии на покупку пле-
менных животных.

По условиям предоставления гран-
та на развитие семейных животновод-
ческих ферм, начинающие фермеры 
должны приобрести племенной скот. 

Это минимум, что область может дать 
мне как племзаводу. Ну возьмут агра-
рии двести-триста голов, а мне не-
обходимо реализовать до полутора 
тысяч голов овец, чтобы получить 
свои десять процентов прибыли.

Если б я сейчас брал старт с голой 
кочки, я бы задумался – с чего на-
чать? Простой пример. Из федераль-
ного бюджета моему хозяйству по-
ступают средства в размере четырёх 
миллионов рублей. В прошлом году я 
продал двести двадцать тонн нута за 
те же деньги. Зачем мне убыточные 
овцы, когда я могу заняться выращи-
ванием этой культуры?

Пенсия за свой счёт
Я не видел ни одного пенсионера, 

который бы сказал: «Вот я мало ра-
ботал, поэтому и получаю копейки». 
Все смотрят на соседа: «Ага, у него 
пенсия-то больше!» Мне шестьде-
сят лет, я оформил свои законные 
одиннадцать тысяч рублей, у меня 
и мысли нет на кого-то обижаться: я 
практически никогда не трудился на 
государство, за что оно должно мне 
платить? 

Смотрю телевизор, здоровый дети-
на жалуется: «Моему отцу-ветерану 
квартиру не дали». Почему ТЫ, тот, 
ради которого он воевал, сам не за-
работал отцу квадратных метров? 
Не честнее ли будет признаться в 
том, что думаешь о наследстве? Ког-
да одряхлею я, единственное, что 
мне потребуется –  это приличный 
дом престарелых с хорошим медпер-
соналом.

Если останемся без хлеба, 
будем есть мясо

Когда овцеводство перестанет 
приносить мне прибыль – я пущу 
его под нож. Не вижу смысла что-то 
просить у государства и жаловаться 
на неурожаи. Как и любой другой че-
ловек, в первую очередь я подумаю о 
себе, а не о любви к своей профессии 
и былых заслугах. В этом году наше 
хозяйство было вынуждено пересе-
вать три тысячи гектаров – не взош-
ли озимые. Лето сожгло яровые. Вы-
вод: останемся без кормов, значит, 
будем с бараниной. Меня не пугает 
перспектива перевести весь скот. Я 
уже переболел подобной болезнью в 
1998 году, когда одним из первых в 
районе избавлялся от молока.

Записала Ольга КОСМАКОВА

Василий Щетинин: 
если б я сейчас брал старт с голой кочки, 

задумался бы – с чего начать

монолоГи о ЖиЗни

В июне 1976 года Василий Викторович Щетинин, едва окончив школу, пришёл в колхоз «Путь Ильича» Новоузенского 
района слесарем передвижной механизированной колонны. С октября 1976 года выполнял обязанности ветфельдшера, 
а в январе 1977 года стал заведующим свинотоварной фермой.

В ноябре 1987 года, заканчивая к тому времени заочно Саратовский ветеринарно-зоотехнический институт,  
Щетинин стал главным зоотехником сельхозпредприятия. через два года  он занял  ту же должность в колхозе 
«Красный Партизан». С декабря 1989 года Василий Викторович – председатель колхоза.

В феврале 1992 года «Красный Партизан» был реорганизован в одноименное акционерное общество закрытого 
типа, у руля предприятия по-прежнему стоял Василий Викторович.

Большой практический опыт работы в сельском хозяйстве, органи¬заторские способности, профессиональные 
знания Василия Викторовича Щетинина позволили коллективу неоднократно выходить в лидеры на уборке урожая, 
вспашке зяби, заготовке кормов, засыпке семян, в животноводстве – по развитию овцеводства. Хозяйство неодно-
кратно награждалось переходящим кубком губернатора области «Золотое руно». 

За годы работы Василий Щетинин был отмечен Благодарностью губернатора области, Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства Саратовской области, Благодарностью министерства здравоохранения и социальной поддержки 
Саратовской области. В 2010-м году он был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

Василию Викторовичу Щетинину 21 февраля этого года исполнилось шестьдесят лет.

наше досье
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На недавнем заседании прави-
тельства области, когда обсужда-
лись итоги работы перерабатыва-
ющей промышленности региона, 
большой интерес собравшихся  
вызвало выступление руководи-
теля многопрофильного сельско-
хозяйственного предприятия Муси 
Харисовича Тугушева, директора 
ООО «Сандугач» из Базарно-
Карабулакского района.

Все мы помним формулу его успеха 
в молочном животноводстве – четы-
ре «к»: «корма, кадры, коровы, ком-
форт». В тот день к этой формуле он 
добавил еще одну букву «к» – «ка-
чество».

Качество хватовской муки превос-
ходно. Объясняется это и многолет-
ним опытом (Тугушев вошел в  тему 
в 1998 году), и проведенной в 2012 
году масштабной модернизацией про-
изводства, и соблюдением всех техно-

логий, и редкой добросовестностью. 
Сырьём служит  только высококаче-
ственная продовольственная пшеница 
3-4 классов, а результат её помола  в 
течение уже десяти лет проверяется 
на собственном заводе мощностью 
три тонны хлебобулочных изделий в 
сутки. Популярный бренд «Хватовская 
мука» в рекламе не нуждается. Нет 
такой сельскохозяйственной ярмарки, 
на которой бы не выстраивалась оче-
редь за пакетами и мешками по 2,5, 
10, 25 и 50 килограммов.

ООО «Колосок», ООО «Сандугач» 
и ООО «Хлебороб»  наглядно пред-
ставляют формулу «поле-прилавок». 
Агрохолдинг под руководством Муси 
Харисовича Тугушева производит 
молоко, мясо, зерно, муку и хле-
бобулочные изделия. В хозяйстве 
имеются десять с половиной тысяч 
гектаров пашни, необходимая со-
временная техника для выполнения 
всего комплекса работ по заданной 
технологии, направленной на выра-
щивание зерновых, подсолнечника и 
кормовых культур. Особая гордость 
предприятия – мельница производи-
тельностью 50 тонн в сутки. На вы-
ходе получается великолепная мука  
высшего, первого и второго сортов. 
Собственные муковозы доставляют 
муку бестарным способом на такие 
флагманы отрасли как ОАО «Сара-
товский комбинат им. Стружкина»  
и ОАО «Знак Хлеба», а также на не-

большие хлебозаводы и предприятия 
торговли.

За восемь месяцев текущего года 
переработано 9 тысяч тонн зерна, 
выработано и реализовано 6,6 ты-
сяч тонн муки. Всего же за год будет 
произведено и реализовано 12 тысяч 
тонн муки. 

Сто двадцать наименований хле-
бобулочных изделий, которые выпу-
скаются местными  умелицами, реа-
лизуются в Базарно-Карабулакском 
и соседних районах, в Пензенской 
области. Продукция также пред-
ставлена на торговых площадках в 
Саратове, на рынках «Юбилейный» 
и «Солнечный», где пользуется неиз-
менным спросом.

Сельскохозяйственное подразде-
ление предприятия  ежегодно про-
изводит 8,5 тысячи тонн зерна, 300 
тонн подсолнечника, 8 тысяч тонн 
кормовых культур, что позволяет обе-
спечить животноводство собственны-
ми кормами. Ели говорить более под-
робно,  заготовлено три тысячи тонн 
сенажа из многолетних трав (150% 
от потребности), 6 тысяч тонн силоса 
(120% от потребляемого количества), 
еще две тысячи тонн силоса  будут 
отправлены на хранение до конца се-
зона. При этом стадо дойных коров в 
этом году будет увеличено от 520 до 
650 голов.

В текущем году  1,7 тысяч гектаров 
озимой пшеницы продемонстрирова-

ли урожайность 30 ц/га, яровая дала 
не меньше 19ц/га. «Бог нас миловал: 
хоть один дождь, да выпал. Поэто-
му тридцать и собрали», – скромно 
заявляет Муся Харисович, на самом 
деле успехи в растениеводстве объ-
ясняются профессионализмом  и сла-
женностью коллектива.

Для стабильного роста произ-
водства продукции земледелия под 
урожай 2016 года посеяно две с по-
ловиной тысячи гектаров пшеницы 
интенсивного типа Скипетр по чистым 
парам. На всей площади пшеница дала 
дружные всходы. Вспахано 4,5 тысяч 
гектаров зяби. Заготовлены семена 
яровых культур под весенний сев 2016 
года. В производстве кормов делается 
ставка на многолетние травы: люцер-
ну, клевер, эспарцет. Для посевов в 
будущем году имеем 5,5 тонн семян 
люцерны, что позволит расширить 
площадь под многолетними травами 
до 650 га, из расчета один гектар по-
севов на одну дойную голову.

Стабильно развивающееся произ-
водство основывается на внедрении 
достижений науки. Посевы пшеницы 
заняты высокоурожайным, с хорошим 
качеством зерна, сортом Скипетр. 
Кроме стартовой весенней подкорм-
ки азотом из расчета 1,82 центнера 
на гектар, в период вегетации посевы 
защищаются от сорной растительно-
сти, вредителей и болезней, подкарм-
ливаются микроэлементами и удобре-

ниями. В текущем году 700 гектаров 
подсолнечника посеяно гибридами по 
системе Евролайтнинг, что позволило 
избежать механической междурядной 
обработки. Тугушев считает такую 
технологию перспективной. 

По гибридам подсолнечника и куку-
рузы  ООО «Сандугач» сотрудничает 
с фирмой Лимагрен. Летом предста-
вители этой французской компании 
провели на полях хозяйства полезный 
для производства семинар. Весной на 
делянках были посеяны различные 
гибриды подсолнечника и кукурузы. 
В идеально равных условиях было 
видно преимущество пригодных для 
районирования гибридов. Особенно 
интересными были результаты иссле-
дования ученых по влиянию на орга-
низм животных кормов, изготовлен-
ных из отдельных гибридов кукурузы. 
В этих кормах крахмал и клетчатка 
лучше усваиваются в пищеваритель-
ном тракте животных, что повышает 
эффективность корма, способствует 
увеличению надоев молока и получе-
нию привесов.

Как  вы можете сами убедиться, о 
качестве  производимой продукции 
здесь думают  еще в период подго-
товки к севу. Для решения задачи 
импортозамещения у них есть всё: 
материально-техническая база, опыт 
и, главное, сплоченный коллектив. 

Тел.:8 (84591)66-3-05, 66-3-10 
Маргарита ВАНИНА?

НАшИ ПАРтНЕРы

«мука хватовская» – 
гордость саратовская

виЗитная карточка
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ПРАЗДНИЧНОЕ

С праздником, дорогие земляки!
Счастья, мира, добра в каждый дом,  

материального благополучия каждому  
фермерскому хозяйству  

и сельскохозяйственному предприятию.  

Пусть каждый день принесет лишь хорошее: 
 Новые планы, стабильность, уверенность, 

 Воздух бодрящий и утро погожее, 
 Свежие силы, здоровье, размеренность!

 Станет реальностью рог изобилия, 
 В бизнесе радует преуспевание, 
 Счастье подарит, как в сказке, – 

идиллию, 
 Деньги способствуют 

лишь процветанию!

Ирина Вадимовна  
КУЗьМИНА, 

глава Хвалынского района 

 

Дорогие земляки, жители поселка Краснознаменский, сотрудники 
всех отделений нашего большого семеноводческого хозяйства, ува-
жаемые ветераны производства!

Несмотря на то, что этот год был для всех нас трудным и не во 
всем, в силу погодных явлений, удачным, тем не менее, мы встречаем 
наш профессиональный праздник с хорошим настроением. 

Нам удалось сохранить стабильный коллектив, экономическое бла-
госостояние, многолетние коммерческие связи со своими деловыми 
партнерами и даже обрести немало новых друзей.В битве за урожай 
мы вновь вышли победителями, наши земляки продемонстрировали 
высокий профессионализм и любовь к родной земле. 

Минувший сезон был заполнен множеством ярких событий, кото-
рые продолжили славную историю предприятия, и, я уверен, авто-
ритет хозяйства с годами будем только крепнуть.

Мы сильны своей дружбой, умением работать. Мы сильны своей 
любовью к родине.

Уважаемые работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Самойловского 

района и всей Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим 

праздником, объединяющим людей нелег-
кой, но благородной профессии. Спасибо 
вам за труд, стойкость, любовь к родному 
краю. Искренне желаю дальнейших успе-
хов, огромного здоровья, сил, энергии, 
оптимизма! Добра, тепла и радости вам  
и вашим близким!

Сергей Щукин, 
директор 
ФГУП ОПХ «Красавское» 
Самойловского района
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Дорогие односельчане!

Примите горячие поздравления с профессиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Хлеб – всему голова!– говорят в народе. Испокон веков и до сегодняшних дней 
труд крестьянина, хлебороба остается самым важным на планете, но и самым 
нелегким. Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех 
жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится 
на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и 
другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромыш-
ленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия 
и стойкости, верности и преданности своему делу.

Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный труд!

Желаю вам благоприятных погодных и экономических условий на будущий сель-
скохозяйственный год. 

Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне!

Николай Николаевич ГЕРАСьКИН, 
председатель СХПК «Индустриальный» Екатериновского района

Здесь воздух, как парное молоко,
И тяжесть лет мгновенно пропадает,
А на душе спокойно и легко,
Как только на родной земле бывает.
И сколько б лет пургой ни замело,
О каждом люди помнят, как о сыне.
Как хорошо, что есть мое село.
А без села и не было б России.

ПРАЗДНИЧНОЕ

В день празднования 180-й годовщины города 
Новоузенска прошли традиционные конноспор-
тивные состязания, в которых приняли участие 
спортсмены из Новоузенского и Александрово-
Гайского районов Саратовской области, Палла-
совского, Ленинского и Николаевского районов 
Волгоградской области. В этот день было про-
ведено пять заездов на различные дистанции: 
1600, 3200, и 4800 метров. В первом заезде на 
дистанции 1600 метров победу одержал Тимур 
Шангареев на жеребце английской верховой 
породы Зефир Кубани, принадлежащем конне-
заводчику А.Велишку из Палласовского района 
Волгоградской области. Вторым к финишу при-
шел Александр Татаров из фермерского хозяй-
ства «Восток» на жеребце буденовской породы 
Форсаж. Тройку призеров в этом заезде замкнул 
еще один представитель Волгоградской области –  
Александр Удовиченко на кобыле английской 
верховой породы Армянке.

В заезде на 3200 метров не было равных 
Мирамбеку Кирееву, который на кобыле Маше 
частного конезаводчика Н.Токарева из нашего 
района первым пересек финишный створ. Вто-
рой приз достался Александру Татарову из фер-
мерского хозяйства «Восток», который на этот 
раз управлял жеребцом Ветерок буденовской 
породы. Третьим стал Мурат Султанов из Вол-
гоградской области на жеребце Рубин.

На самой длинной дистанции – 4800 метров 
главный приз достался гостю из Волгоградской 
области Тимуру Шангарееву, который управлял 
кобылой английской верховой породы с ориги-
нальным именем Себестоимость. Серебро до-
сталось Тлекаблу Дусказиеву из Алтайского 
района на жеребце Фламинго. Третьим к финишу 
пришел представитель нашего района Арстан 

Авилов на жеребце Эльбазам частного конеза-
водчика М.Абыл Касимова.

четвертый заезд на дистанции 3200 ме-
тров проводился для лошадей местных по-
род. В нем все три призовых места достались 
представителям нашего района. Первым стал 
Рушан Шулкадиров на жеребце Яшке коне-
заводчика Е.Шулкадирова, второе место за-
воевал Мирамбек Киреев на Принцессе коне-
заводчика Н.Токарева, третье место у Жаслана 
Избасарова на жеребце Левак конезаводчика 
Е.Шулкадирова.

В финальном заезде принимали участие по-
бедители и призеры предыдущих. Он был самым 
быстрым и зрелищным. Главные события развер-
нулись на финишной прямой, где победу у кон-
курентов удалось вырвать Александру Татарову 
из фермерского хозяйства «Восток». Считанные 
секунды ему уступил Александр Удовиченко из 
Волгоградской обла¬сти, который, в свою оче-
редь, лишь на немного опередил своего земляка 
Тимура Шангареева. Главный денежный приз и 
кубок победителю вручили Губернатор области 
Валерий Радаев и глава администрации района 
Михаил Андреев. Награждая победителей, Ва-
лерий Радаев предложил сделать Новоузенск 
центром конного спорта в Заволжье, так как для 
этого в районе созданы все условия.

И о главном. Основатель и душа фермерского 
хозяйства «Восток» Салман Байсултанович Те-
миргаев является идейным вдохновителем этого 
вида спорта и страстным конезаводчиком. Первые 
конноспортивные состязания под его эгидой были 
проведены в 2013 году в районе Займища у мель-
ничного сада. С тех пор конноспортивные состяза-
ния стали визитной карточкой нашего района.

Андрей КОчЕГАРОВ

За «Восток»

Вам, труженикам сельского хозяйства,  
мы говорим сердечное спасибо!

День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности  

объединяет не только тех, кто обеспечивает  
граждан России продовольствием, но  

и машиностроителей, транспортников, –  
всех, кто обеспечивает отечественный АПК современными 

орудиями производства.

Наш аграрий – это человек, который постоянно  
идет в ногу со временем, учится, тратит деньги  

на обновление машинно-тракторного парка,  
кто заботится о  технологическом прогрессе.

У агропромышленного комплекса Саратовской области 
огромный потенциал. На селе живут  

и трудятся около 600 тысяч человек, или одна  
четвертая часть населения области.  

Для дальнейшего устойчивого развития сельских  
территорий правительством региона создаются  

благоприятные и комфортные условия жизни.  
Особое внимание уделяется поддержке специалистов  

на селе. Благоустраиваются территории  
населенных пунктов, строятся дороги. 

Вот почему в этот день хотелось бы пожелать вам,  
чтобы по ним двигались автопоезда 21 века,  

способные перемещать огромные массы зерна,  
подсолнечника, комбикормов. Чтобы комфорт  
был таким же привычным делом, как большие  

пространства, которые преодолевают ваши водители.

Дорогие друзья!

От нас с вами, от нашего добросовестного  
труда зависит, станет ли Россия  ведущей аграрной  

державой мира. Крепкого здоровья, уверенности  
в завтрашнем дне,  удачи, счастья, мира  

и благополучия всем, кто выбрал эту важную  
и благородную профессию.

ООО «БАлТРАНС»

эхо события
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тАк И жИвЕм

Здравствуй, дружок! Сегодня 
я расскажу тебе сказку про папу 
Колю и про сына Валю, который 
подставил вначале папу, а потом 
и весь папин бизнес. Очень по-
учительная история, достойная 
того, чтобы поведать её имен-
но в наш профессиональный 
праздник. Жирный намёк на то, 
что корпоративная этика приду-
мана не только для «белых во-
ротничков».

Дружба между генеральным ди-
ректором ОАО «Саратовагропром-
комплект» Николаем Валентино-
вичем Костовым и калининским 
фермером, директором ООО «Ана-
стасьинское» Петром Анатольевичем 
Ковылиным началась с улыбки. И с 
приобретения одиннадцати (!) ком-
байнов «Акрос», не считая мелкого 
прицепного оборудования, на сумму 
свыше 80 миллионов рублей. Обая-
тельный харизматичный грек, самый 
хлебосольный и компанейский чело-
век среди саратовских поставщиков 
техники, известный своими связями 
далеко за пределами Сокурского 
тракта, где находится его база, не 
раз приглашал обязательного агра-
рия, исправно расплачивающегося 
по кредитам, к себе в гости. Ковы-
лин тоже не забывал совершать от-
ветные жесты вежливости, зазывать 

Николая Валентиновича и его людей 
в хозяйства. Дружба крепла. Ничто, 
как говорится, не предвещало.

Пока Костов-старший не заболел и 
не попал в немецкую клинику. Много 
людей, в том числе и сотрудники нашей 
редакции, искренне ему сочувствова-
ли, передавали пожелания скорейшего 
выздоровления, потому что перед бо-
лезнью все равны. Недуг лучше любого 
переговорщика заставляет нас забы-
вать о прошлом, поминать Бога и суе-
верно не желать никому плохого. 

Именно в эти дни, 3 марта 2014 го-
да, на пороге фермерского офиса в 
Калининске появился Костов-младший 
и попросил денег в долг. Папа, мол, в 
Германии, с оборотными средствами 
туго, помоги. Ковылин развел руками 
и заявил: «Денег нет, имеется только 
зерно». Валентин Николаевич согла-
сился взять зерном с отсрочкой пла-
тежа, предоставил доверенность от 
ОАО «Саратовагропромкомплект» и 
заключил договор купли-продажи № 
0303. Сами понимаете, вряд ли отец, 
боровшийся с тяжелой болезнью, как-
то ограничил бы полномочия своего 
наследника, поэтому Ковылин даже 
не предполагал, что вскоре возник-
нут какие-то «непонятки». Поставка 
товара осуществлялась покупателем 
самовывозом со склада продавца, 
оплата должна была произвестись в 
срок до 20 мая 2014 года.

Прошло время, фермер тактично 
ждал, пока вернувшийся из больницы 
Костов окончательно оправится по-
сле болезни, и лишь в начале зимы 
решился поговорить по душам. Пони-
мая, что Николай Валентинович сра-

зу может и не вникнуть в дело, Петр 
Анатольевич привёз ему ксерокопии 
документов и дал неделю на их озна-
комление. Как утверждает Ковылин, 
Костов-старший очень удивился та-
кому сюрпризу, вызвал сына к себе и 
начал того распекать. Видимо, пока 
отец находился в больнице, сынок 
решил пошиковать.

Скорее всего, негодование отца в 
тот момент было искренним, день-
ги до него вряд ли дошли, поэтому 
Николай Валентинович пообещал 
полностью расплатиться до 15 де-
кабря. И действительно, почти сразу 
Ковылину были возвращены триста 
тысяч рублей. А надо было – свыше 
десяти миллионов (!), потому что с 
территории предприятия было вы-
везено 1 140 тонн 610 килограммов 
продовольственной пшеницы по цене 
9,5 рубля за килограмм.

Судя по тому, что стало происхо-
дить позднее, Костов-старший очень 
быстро оправился от шока и перешел 
в наступление. Вместо того чтобы 
расплатиться или хотя бы назвать 
конкретную дату расчета, он начал 
тянуть резину. Назначил Ковылину 
свидание в кафе на въезде в Лысые 
Горы, попросил не подавать на пред-
приятие в суд и пообещал найти хо-
зяйства, которые в этом споре станут 
его поручителями. Ковылину было 
всё равно, кто вернет деньги, однако 
уважаемый гендиректор ОАО «Сара-
товагропромкомплект», откормивший 
три поколения друзей, так и не нашел 
желающих прийти ему на выручку.

Началась игра на нервах, чего Ковы-
лин совершенно не ожидал. Ситуация 

абсурднейшая: известный человек, 
который кичится своей репутацией, 
гордый, обидчивый и своенравный, 
вдруг начинает себя вести как мелкий 
мошенник. То начинает всё валить на 
мальчика Валю, который якобы взял 
зерно на свои собственные нужды, а 
доверенность от 18 апреля 2013 года 
фальшивая. То утверждает, что зерно 
никто не брал. «Извини, – говорит ему 
фермер, – но мне нужны мои деньги». 
И подаёт на ОАО «Саратовагропром-
комплект» в суд. Сценарий «Лохи кол-
хозные» не проходит. 

Сегодня, уже после того, как его 
правоту доказал Арбитражный суд 
Саратовской области, а потом и Арби-
тражный суд апелляционной инстан-
ции, Ковылин продолжает оправды-
ваться. «Вы поймите, дело не в личной 
обиде. Тут такая странная ситуация 
прямо по поговорке «Не делай добра, 
не будет зла». Мне чужого не надо, но 
и своего я никому не отдам». 

Ковылин оказался мужиком не про-
мах. Прежде чем подавать докумен-
ты в суд, он обзавелся неоспоримы-
ми доказательствами своей правоты. 
Предусмотрительно обратился в по-
лицию, а правоохранительные органы 
разобрались, кем конкретно и когда 
вывозилась такая большая партия 
зерна. Товарно-транспортные на-
кладные, доверенность и договор 
оказались подлинными, комар носу 
не подточит. Опросили всех водите-
лей, экспедитора Иван Константино-
вич Алефиренко. Не поверите, от него 
ОАО «Саратовагропромкомплект» тут 
же отрекся, но факт поставки зерна 
оказался доказанными.

В общем, суд первой инстанции, 
исходя из представленных сторонами 
доказательств, на основании статьи 
395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обоснованно удовлетво-
рил исковые требования и в части 
взыскания процентов за пользова-
ние чужими денежными средства-
ми. Таким образом, к 10 миллионам  
835 795 рублям добавились один мил-
лион сто сорок тысяч.

Не знаю, на что рассчитывали  
адвокаты, когда подавали на решение 
суда первой инстанции апелляцию, 
но и постановление арбитражного 
суда апелляционной инстанции от  
10 сентября 2015 года по делу №А57-
3079/2015 интересы фермера Ковы-
лина защитило. Решение вступило в 
законную силу 17 сентября. Выдан 
исполнительный лист, но на сегод-
няшний день, как вы догадываетесь, 
задолженность не погашена. Мало то-
го, ОАО «Саратовагропромкомплект» 
пытается уйти от ответственности, 
закрывает расчетные счета. КФХ об-
ратилось в суд с заявлением о при-
знании своего должника банкротом.

Шестого октября эта некрасивая 
история была предана гласности, и тут 
же журналистов одного из серьезней-
ших региональных информационных 
агентств обвинили в продажности. 
Мол, в нашем АПК много чего плохого, 
а СарБК почему-то обратило внимание 
именно на ОАО «Саратовагропромком-
плект» и его методы работы. 

Николай Валентинович Костов про-
должает надеяться, что ему помогут 
связи. «Глупцов глупей, слепцов сле-
пей те, кто не воспитал детей».

Все было хорошо, 
             но тут подали чай

еванГелие от луки
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НАшИ ПАРтНЕРы
событие Года

1 октября 2015 года в Крас-
нодаре состоялся официальный 
запуск второй очереди завода по 
производству сельскохозяйствен-
ной техники CLAAS. Открытие 
производства полного цикла ста-
ло крупнейшим проектом CLAAS 
в России и Европе. 

Напомним, конвейер краснодарско-
го завода CLAAS заработал в марте 
2005 года. За десять лет ассортимент 
выпускаемой техники существенно 
расширился. На сегодняшний день 
завод производит весь модельный 
ряд LEXION и TUCANO:  как комбай-
ны с традиционной системой очистки, 
так и гибридные модели, работающие 
по принципу роторной сепарации. 

Помимо этого, «комбайновый» за-
вод, каковым он считался первона-
чально, в течение нескольких лет 
стал осуществлять и сборку всех мо-
делей тракторов, отправляющихся 
на российский рынок - ARION 640 C,  
AXION и XERION. С момента откры-
тия на заводе было выпущено свыше 
4500 единиц сельскохозяйственной 
техники. С запуском второй очере-
ди завода в Краснодаре и реализа-
цией инвестиционного проекта на  

120 млн евро, предприятие войдет в 
четверку крупнейших среди 11 заво-
дов компании CLAAS во всем мире и 
станет самым современным заводом 
по производству сельскохозяйствен-
ной техники в Европе.

Одной из приоритетных задач кон-
церна CLAAS является интернациона-
лизация. Выйдя на российский рынок 
в 1992 году и открыв завод в Крас-
нодаре в 2005 году, компания CLAAS 
приняла последующее важнейшее в 
своей истории решение об углубле-
нии производства в России. На второй 
очереди завода организован полный 
технологический цикл производства, 
включающий такие операции как ла-
зерный раскрой металла, гибка ме-
талла, сварка полуавтоматами, под-
готовка поверхности и катафорезное 
грунтование на автоматизированной 
линии, порошковая окраска. Произ-
водственная площадь предприятия 
увеличена в 9 раз и составляет около 
45000 м2. Возможности завода после 
запуска в эксплуатацию второй оче-
реди производства вырастут в 2-2,5 
раза, а объемы производимой про-
дукции составят порядка 2000 – 2500 
единиц техники в год. 

Новый завод представлен цехами 
металлообработки, окраски и мон-
тажа, оснащенными самым передо-
вым оборудованием для лазерной 
резки и изгиба металла, станками с 
 

числовым программным управлением 
и роботизированными рабочими ме-
стами. Контроль производственного 
процесса, распределение нагрузки, 
подтверждение выполненных опера-
ций, учет движения материалов осу-
ществляется через автоматизирован-
ную систему, которая содержит всю 
необходимую информацию о рабочих 
местах, материалах, характеристики 
изготавливаемых деталей. Автомати-
зация производственных процессов 
позволяет создать оптимальные усло-
вия работы сотрудников предприятия, 
а все производственные процессы 
второй очереди завода ООО «КЛААС» 
включают в себя самые передовые и 
экологичные технологии промышлен-
ного производства. 

Запуск второй очереди завода 
открывает для компании CLAAS со-
вершенно новые перспективы. Во-
первых, благодаря увеличению ко-
личества единиц производимой на 
заводе продукции, компания сможет 
удовлетворять спрос как российских 
аграриев, так и сельхозпроизводи-
телей соседних стран. Во-вторых, за 
счет углубления производства компа-
ния сможет выйти на уровень локали-
зации более 50 %, получить равные 
условия для конкуренции с россий-
скими производителями – в частно-
сти, признания CLAAS российским 
производителем сельхозтехники, –  
рассчитывать на участие в программе 

федерального субсидирования зер-
ноуборочных комбайнов, произведен-
ных в Краснодаре, и соответствовать 
политике импортозамещения.

По словам председателя наблю-
дательного совета и заместителя 
председателя совета учредителей 
концерна CLAAS Катрины Клаас-
Мюльхойзер, «проект расширения 
производства в Краснодаре являет-
ся наглядным примером успешного 
российско-германского экономиче-
ского сотрудничества. Воплотить его 
в жизнь всего за пару лет казалось 
невозможным, учитывая все трудно-
сти, с которыми сталкивается каждая 
компания при открытии производ-
ства. Тем более за рубежом. Но даже 
невозможное возможно! Мы никогда 
не отказываемся от уже принятых ра-
нее решений и строго придерживаем-
ся нашей стратегии. Для нас Россия 
является приоритетным рынком. Если 
мы решили еще больше присутство-
вать на российском рынке, если для 
этого нужно было углубить наше про-
изводство, то, несмотря на сложив-
шуюся экономическую ситуацию, мы 
это сделали».

«Особенно важно, что речь идет 
о полном технологическом цикле 
производства, а значит, и об амби-
циозных перспективах в отношении 
локализации продукции. Уверен, что 
сельскохозяйственная техника CLAAS 
российского производства займет  

достойное место на отечественном 
рынке и получит высокую оценку 
иностранных потребителей», – сказал 
в своем приветствии заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
РФ Александр Николаевич Морозов.

На торжественной церемонии за-
пуска 2-й очереди завода выступил 
президент по странам Восточной  
Европы концерна CLAAS и генераль-
ный директор сбытовой компании 
КЛААС Восток Бернд Людевиг. Он 
поблагодарил официальных дилеров 
за выбор техники CLAAS и пожелал 
всем присутствующим хороших уро-
жаев и хороших цен на него. «Мы 
считаем своим обязательством по-
могать вам посредством нашей про-
дукции, проделывая при этом всю 
необходимую работу, и, таким обра-
зом, обеспечивать ваш успех. Пер-
вый шаг к хорошему урожаю – это 
верное решение в пользу надежной 
и производительной сельскохозяй-
ственной техники. Здесь есть только 
один выбор, и он цвета всходящего 
урожая, цвета CLAAS».

Концерн CLAAS рассматривает  
Россию как надежного партнёра и ры-
нок с наибольшим уровнем аграрного 
потенциала в мире. Активная инве-
стиционная деятельность и динамика 
развития компании являются самым 
ярким доказательством того, что 
CLAAS в России всерьез и надолго.

?

ООО «Мировая Техника» - официальный дилер CLAAS
8-800-775-10-05 / www.mirtech.ru

наращивает производственные 
мощности 

 

Концерн «КлААС» воплощает в жизнь новые методы и технологии промышленного производства в России
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– Может по рюмочке?
– Нет, не стоит.
– Абхазского винца?
– А, наливай!
Мягкое бархатистое полупрозрач-

ное вино из окрестностей Гудауты 
оказалось исключительным, самое 
то, чтобы отметить окончание убороч-
ной страды 2015 года. Зябь вспахана 
полностью, подсолнечник добьют к 
концу дня, осталось всего-то20 гек-
таров, часть рабочих отправлена на 
выходной. На базе суетятся только 
свои: фермер Владимир Геннадьевич 

Дундин, его супруга Галина Никола-
евна, два сына Александр и Роман  
(на снимке), управляющий и друг дет-
ства Сергей Александрович Курсаков 
(на снимке). Дундины-младшие ни на 
минуту не оторвутся от запланиро-
ванных дел, Курсаков тоже присядет 
за стол лишь для приличия. Глава 
семейства один будет показывать 
«офис», который одновременно слу-
жит и рабочим кабинетом, и столовой, 
и гостиницей на четыре звезды, где 
живет он неделями в разгар страды. 
Прямо за порогом – новенький «Ки-
ровец» с плугом и море другой раз-
номастной отечественной техники, 
на задах – большая ферма с летними 
загонами на двести с лишним голов 
разновозрастных и разнопородных 
свиней, впереди – коровник со ску-
чающими без быков буренками ка-
захской белоголовой породы и теле-
га с лошадью, сбоку – сарайчики и 
клетушки для кроликов и мелкой 
живности, ну а дальше – поля, поля, 
поля. Восточная окраина поселка Ру-
кополь Краснопартизанского района, 
хутор Петровский. 192 километра от 
Саратова и 15 километров от Горного. 
Будем знакомы!

Жизнь научила надеяться
Ранним утром, когда рабочие еще 

не съехались на планерку, Владимир 
Дундин отводит душу. Русские статные 
голуби – его хобби, болезнь и детская 
привязанность. Голубятня оборудована 
монументально, ничуть не хуже, чем 
контора, мехток или складские поме-
щения. Символ свободы и его челове-
чья, мужская суть. У него есть ружье 
и охотничий билет, но по характеру он 
больше сеятель, чем добытчик. 

Два года на границе миллениумов 
Владимир Геннадьевич с семьей пы-

тался прижиться в одном из городков 
Подмосковья, но вернулся на родину, 
где блага цивилизации стоят не на пер-
вом месте. На первом – возможность 
находиться в привычных условиях, в 
окружении знакомых с рождения лю-
дей, которые понимают, откуда в тебе 
эта любовь к животным и птице.

Со стороны поглядеть – самый 
настоящий мачо, особенно когда 
вкладывает руки в карманы джин-
сов. Моложавый, подтянутый, со-
временный. Но не избалованный. 
В прошлом – многодетная семья, 
отец-водитель, мать-доярка, с деся-
ти лет работа наравне со взрослыми. 
Учеба на механика в Тимирязевском 
сельскохозяйственном техникуме.  
После армии и женитьбе на землячке 
Галине постоянные подработки – уж 
больно хотелось обеспечить достой-
ную жизнь. Организация в 1992 году 
фермерского хозяйства – единствен-
ный предложенный судьбой выход из 
положения, когда тебе только трид-
цать, а транспортная компания, где 
собирался работать до пенсии, раз-
валилась.

Семья, родственники с обеих сторон 
выручили. Собрали 132 гектара земель-
ных паёв, продали почти всё, что во 
дворах мычало и хрюкало, и вложили в 
технику. Первые два года вместе с Вла-
димиром в поле работал отец, Геннадий 
Константинович, потом потихоньку ста-
ли приходить люди со стороны. С ними 
оказалось всё очень «просто»: надо 
вести себя по-человечески: платить до-
стойную зарплату и за земельный пай, 
помогать, если попросят помощи, не 

давить морально. А Дундин и не давит, 
он вообще не любит кричать и не сто-
ронник субординаций. Если живешь в 
соседней деревне, получай бесплатный 
бензин, чтобы добираться до работы. 
Нужна машина, поможем купить и да-
же подскажем, какую лучше взять. Если 
нужно занять денег на свадьбу или на 
лечение в больнице, бери. Если дома 
не покормили, ешь на работе, благо ты 

всегда обеспечен вкусными, сытными, 
бесплатными обедом и полдником. 
Отцом-благодетелем Владимира Дун-
дина, конечно, не величают, но с него 
и «Генадича» хватает. Родился ведь в 
соседней Корсаковке, многие помнят 
его еще водителем бензовоза. Сейчас 
эту роль исполняют его сыновья. На 
четырех тысячах гектаров земли с 
ними работают еще десять человек. 
И всё успевают. Можно было бы, ко-
нечно, расширить угодья, но земля в 
дефиците. Можно было бы, конечно, 
сократить кадры за счет импортной 
техники, но Владимир Геннадьевич 
вынужденный патриот. Как предста-
вит, сколько стоит запасная часть 
на импортном железном коне, сразу 
начинает уважать российских маши-
ностроителей. На его полях крутятся 
три «Алтайца», шесть «Белорусов», два 
«Кировца», СКОЛьКО сеялки «Омички», 
четыре комбайна КАКИЕ…, два «КамА-
За» с прицепами, бензовоз. Российский 
вариант ведения небольшого фермер-
ского хозяйства, ничего необычного. 
Генетический опыт классической об-
работки земли помноженный на при-
родный рационализм и определенную 
толику риска. А как без неё?

Примерно лет пятнадцать назад 
хозяйство перебралось сюда, в га-
ражи и кошары бывшего местного 
колхоза. что-то основательно отре-
монтировали, что-то построили за-
ново, что-то просто приспособили 
под собственные нужды. Ежегодно 
хоть что-то, но приобретали. Мечта-
ли в этом году построить приличный 
забор, пора бы уж продемонстриро-
вать символ материального благопо-
лучия. Не вышло. На вопрос, какие 
годы в фермерской биографии были 
самыми страшными, следует вполне 
предсказуемый ответ: 2010-й, 2011-й, 
2015-й. Засуха. В прошлом году Вла-
димир Геннадьевич в приобретение 
элитных семян пшеницы и ячменя 
вложил почти полтора миллиона 
рублей. Три миллиона рублей были 
отданы за сербские и американские 
гибриды подсолнечника. Урожай-
ность озимой пшеницы – 10ц/га,  
подсолнечника – 6 ц/га, нута – 1 ц/га.  
Оказался в минусах. Владимир Дун-
дин говорит об этом спокойно, пото-
му что привык иметь тройной запас 
прочности: семян, горючего, техни-
ки, средств. Без этого никак. Кто не 
выполнил это условие, к весне разо-
рится. Или будет обанкрочен. Или 
останется без рабочих рук: что бы 
ни говорили, а в кризис платить на-
до особенно добросовестно.

Жизнь научила жить
Инвестиции (англ. Investments) –  

размещение капитала с целью  
извлечения прибыли – это не про 
них! Ну какие к шуту инвестиции, 
если двадцать с лишним лет только 
и делают, что помогают развиваться 
банковскому сектору, беря кредиты и 
технику в лизинг. 

В семье даже «шутка юмора» ро-
дилась: «Ты, папа, в свою любимую 
Абхазию лучше на машине отправ-
ляйся, чем на самолете. А то упа-
дешь, разобьешься, и кто тогда бу-
дет твои кредиты возвращать?» Пока 
произносили любимый тост хозяина 
«За здоровье», узнали: предусмо-
трительный фермер все лизинговые 

платежи отправляет 
сразу же после убо-
рочной страды, на 
год вперед. Вроде 
бы Владимир Дундин 
должен радоваться, 
что проблема с за-
долженностью его не 
коснулась. Но и ему 
обидно: пострадав-
шие от засухи про-
сили от лизингода-
телей «каникул» на 
год, а вместо этого 
даже сострадания не 
заработали. 

– На государство 
мы уже не надеемся. 
Вы в Ершове на совещании были? 
Люди что просили? Вы нам помогите 
сейчас вспахать, это ведь повлияет 
на будущий урожай! Но никто нас не 
слышит и никто нас не видит. Николай 
Панков что сказал? В сентябре, ребя-
та, ждите денег. Ждем до сих пор.

На очень сложный вопрос, чему 
его научила жизнь, Дундин ответил 
мудро: «Жизнь научила жить. И на-
деяться только на себя». 

Это правильно. Считается, русско-
го предпринимателя от бизнесменов 
других национальностей отличает 
очень мобилизованное сознание. что 
это значит? Русское состояние эф-
фективности возникает тогда, когда 
есть какие-то чрезвычайные обстоя-
тельства. 

Восьмимесячный Владимир Ро-
манович Дундин, внук-тезка, внук-
наследник, непременно получит от 
деда (генетика, уверяют нас, управ-
ляет человеком на 80 процентов и 
лишь на 20 процентов воспитание) 
умение выкручиваться из любых си-
туаций и не рассчитывать на манну 
небесную. Если с неба не капнуло, 
зарабатывай на животноводстве. Не 
брезгуй кроликами и домашней пти-
цей. Есть возможность – займись мо-
лочным скотоводством, нет доярок –  
переведи коров на подсосное содер-
жание. Главное – не увлекайся но-
вовведениями ради нововведений, 
считай деньги. Один из балаковских 
предпринимателей-переработчиков 
давно прознал, что в КФХ Дундина 
выращивается вкусное мясо, полу-
ченное от трехлинейного скрещи-
вания французского дюрка, крупной  
белой и крупной черной породы сви-
ней. Дундин не поленился, съездил 
в петровскую «Сталь», приобрел там 
производителей, поставил производ-

ство «бифштексов» на поток. Не в 
промышленных масштабах, конечно, –  
ветеринары и так за свои услуги за-
бирают свыше двухсот тысяч рублей в 
год. Но полученных денег вполне хва-
тает, чтобы летом, в самую страдную 
пору, оплатить лишнюю тонну дизель-
ного топлива или выдать заработную 
плату, не говоря уж про налоги. 

«Включать мозги» – вот чему не 
мешает поучиться у нашего героя. 
Понимая, что этот год будет непро-
стым на корма, он уже минувшей зи-
мой отрегулировал поголовье. Просто 
угадал? Нехитрая наука, если ты ви-
дишь, насколько мало в почве вла-
ги. Но не все так поступили. Многие 
продолжали жить в напрасных меч-
тах о воде, которая вдруг появится 
в Толстовском водохранилище, или о 
дожде, который взял и обошел сто-
роной. Рациональное ведение хозяй-
ства с учетом его специфики – вот, 
пожалуй, главное, на чем держится 
экономика КФХ Владимира Дундина. 
Минимизация затрат, насколько это 
возможно, использование ручного 
труда, где это возможно, своевремен-
ное перераспределение сил и средств 
на те участки, где будет максималь-
ной отдача. В принципе, ничего экс-
траординарного, но у одних это по-
лучается, а у других нет.

Академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев говорил, что счастье заклю-
чается в правильном позициониро-
вании себя в жизни. Когда Дундин 
оформлял свое фермерское хозяй-
ство, земляки над ним смеялись. 
Сегодня ему можно только позави-
довать: даже в этот тяжелейший по 
своим климатическим особенностям 
год его семья и его бизнес ощутимо 
не пострадают. 

Маргарита ВАНИНА

тАк ПОбЕДИм
наш человек

и в кризис не пропадут,
и в засуху выстоят
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тАк ПОбЕДИм

Анатолий Викторович Гревцов, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия администра-
ции Краснопартизанского района, 
уверяет:

– Если в видеороликах, посвящен-
ных жатве этого года, увидите стра-
шенные трещины в земле, – знайте, 
трещины наши. Наши трещины! Мы 
специально возили губернатора их 
показывать, чтобы убедился: яровая 
пшеница и ячмень сгорели полно-
стью, дотла. Списаны 51 тысяча гек-
таров из 109 или 47 процентов по-
севов, фактически же  нужно было 
списать еще и половину технических 
культур. Все равно толку нет. Сред-
няя урожайность по району 4,7 ц/га. 
Ржи намолотили всего 167 тонн, ва-
ловка озимой пшеницы – 4700 тонн. 
Вот такая засуха. Радоваться нече-
му. Год намного хуже легендарного 
две тысячи десятого, положение у 
всех хозяйств сложное. 

Гревцов, третий год работающий 

начальников районного отдела сель-
ского хозяйства, знающий, как себя 
вести с журналистами, не жалуется, 
а просто констатирует факты. Уби-
рать осталось примерно 16 тысяч 
гектаров подсолнечника из 22770, 
4700 гектаров сорго  и гектаров 500 
кукурузы. Урожайность подсолнеч-
ника 6,7 ц/га, намолочено 4 тысячи 
тонн.

– В этом году больших рекордов 
никто не достиг, – говорит он, по-
этому мы рассуждаем, кто в таких 
условиях выживет и за счет чего. 
– На пролонгацию договоров по ли-
зингу заявки подали четыре круп-
ных хозяйства на сумму почти 29 из 
восьмидесяти миллионов рублей. 
Остальные постараются выполнить 
взятые на себя обязательства. Как 
ни покажется странным, вопреки 
всем экономическим наукам, но в 
тяжелые годы проще всего выжи-
вать крепким середнякам. 

Таким как, например, фермеры 
1992 года Владимир Петрович По-
лянский и Владимир Геннадьевич 
Дундин из Рукополя. В конце июня 
их хозяйства посещал губернатор 
Валерий Радаев, который увидел не 
только землю, которая два с лиш-
ним месяцев не знала дождя, но и 
людей, мужественно сражающихся 
за урожай. На бригадном стане КФХ 
В.П. Полянского губернатор вручил 
памятные подарки механизаторам 
обоих хозяйств. Он поблагодарил 
их за ударную работу, пожелав 
успехов и здоровья.

Олег Кулишов, директор ООО 
«Снежное» Базарно-Карабулак-
ского района, утверждает, что 
сегодняшний день диктует воз-
можность сотрудничества сель-
хозтоваропроизводителей лишь с 
теми компаниями-поставщиками, 
которые на протяжении несколь-
ких лет уверенно доказывали 
своё преимущество.

– После уборочной кампании, – 
объясняет Олег Викторович, – на 
горизонте у аграриев появляется 
несколько десятков представителей 
фирм-однодневок. Нам навязывают 

семена, при этом о какой-либо гаран-
тии на них нет и речи. Ни для кого 
не секрет, что мы вынуждены огра-
ничивать площади под семечкой, но 
каждому из нас хочется максимально 
увеличить урожай. Именно поэтому 
я предпочитаю работать с командой 
Романа Якобашвили. Ребята под-
купают своей осведомленностью о 
каждом поле, занятом их продукци-
ей. Скажите, как мне доверять пред-
полагаемому партнёру, если он сам 
не понимает о чём идёт разговор? 
«Тонус-С» – другое дело. Прежде чем 
перейти к вопросу о поставке семян, 
менеджеры дают полный «расклад» 
по району, приводят в пример кон-
кретные хозяйства с посевами на 
различных видах почв и неодинако-
вой обработкой растений. Зачем мне 
чья-то теория на уровне догадок и 
домыслов, если я могу увидеть ре-
альную обстановку дел?   

История отношений «Снежного» и 
ООО «Тонус-С» началась три года на-
зад с линейки демонстрационных по-
севов французских и американских 
гибридов подсолнечника на полях 
Кулишова. Интересно, что «Тонус-С» 
никогда не ограничивается обычным 
показом своих «площадок». Любой 
«День поля» для дистрибьютора – 
это диалог с фермерами, решение 
сложных производственных задач 
и предоставление технических ре-
комендаций. После семинара рай-
онного масштаба, Кулишов заклю-
чил договор с Романом Якобашвили 
о поставке семян подсолнечника 
трёх высококачественных гибридов 
Pioneer с разными периодами веге-
тации. В этом году  Олег Викторович 
обратил своё внимание на француз-
скую селекцию  и засеял порядка 
шестидесяти пяти процентов от об-
щей площади, занимаемой техниче-
скими культурами в его хозяйстве,  

гибридами MAISADOUR 
Semences – средне-
поздним MAC 97.A  и 
среднеспелым MAC 
90.Ф. 

– Мы поддерживаем 
непрерывную связь с 
ребятами из «Тонус-С», –  
продолжает базарно-
карабулакский фер-
мер, – работаем гер-
бицидами по злакам и 
льну. Сейчас проводим 
совместную десика-
цию подсолнечника.  

Я знаю, что в любой момент могу по-
лучить помощь, как агрономическо-
го, так и экономического характера: 
у компании много скидок и бонусов, 
плюс можно договориться об авансо-
вой оплате.

Виталий Павлович Бобков, руко-
водитель ООО «Ивановское», при-
держивается мнения своего соседа. 
Из восьмиста гектаров освоенных 
подсолнечником, ровно полови-
на была отведена аграрием в этом 
сезоне под американские гибриды 
Pioneer: высокопродуктивный ран-
ний трехлинейный ПР62А91 и устой-
чивый к полеганию и основным за-
болеваниям раннеспелый ПР63Г40. К 
моменту написания статьи, фермер 
уже убрал со своих полей семечку. 
Урожайность, как и было заявлено 
изначально, превысила двадцать 
центнеров с гектара.

– Из страха перед засухой я ста-
раюсь сеять сорта и гибриды в оди-
наковых пропорциях, обязательно 
соблюдаю правильный севооборот 
– рассказывает Виталий Бобков, – и 
могу подтвердить, что «Тонус-С» пол-
ностью отвечает за качество постав-
ляемой им продукции. Мы засеяли в 
сроки четыреста гектаров и получили 
хорошие результаты. 

Генеральный директор компании-
дистрибьютора Роман Якобашвили 
убеждён, что для любого предприя-
тия главное – сохранить лицо.  

– Одно время кое-кто из аграриев 
намекал, что мы привозим  семена 
позже оговоренных сроков, – вспо-
минает Роман, – мне бы хотелось сей-
час расставить все точки над «i». Мы 
никогда не оставляем в складах про-
шлогодние остатки. Зимой собираем 
заказы и делаем заявки. По приходу 
каждая партия товара, прежде чем 
оказаться в фермерском хозяйстве, 
лично проверяется нами на качество, 

ООО «Тонус-С» работает на сельскохозяйственном рынке Саратовской 
области с 2007 года. Компания начинала с продвижения средств защиты рас-
тений известных мировых производителей. В 2009 году руководство фирмы 
обратило внимание на американские гибриды подсолнечника и кукурузы 
Pioneer и гербициды DuPont. Также компания является официальным дистри-
бьютором MAISADOUR Semences, ООО «СААТБАУ РУС», ООО «АгроХимПром» 
и продукции ООО «Полидон Агро» – крупнейшего производителя  жидких 
комплексных удобрений, корректоров дефицита элементов питания, 
стимуляторов роста растений, адъювантов и вспомогательных препа-
ратов. С 2012 года «Тонус-С» предлагает  наземное внесение удобре-
ний и борьбу с вредителями самоходными пневмоходами «Туман-1».

дружба

так как при перевозке могло прои-
зойти всё что угодно. Если семена не 
соответствуют требованиям, что слу-
чается очень редко, мы отправляем 
их обратно к производителю. Нам 
проще потратить деньги на возврат 
продукции, чем подвести своих пар-
тнёров. Однако, даже если мы  немно-
го задерживаем поставку, ещё никто 
не пришёл к нам после уборки и не 
сказал: «Ребята, у меня нет урожая!» 
Всё потому что, наша компания при-
держивается правила: лучше мы всё 
сто раз проверим весной, чем опозо-
римся осенью!

Так же Роман замечает, что преи-
мущество его фирмы заключается в 
относительно короткой цепи торго-
вых взаимоотношений – «Тонус-С» 
является единственным связующим 
звеном между поставщиком и сель-
хозтоваропроизводителем. Соот-
ветственно, любая возникшая про-
блема будет решена в кратчайшие 
сроки. Развивая эту тему, Роман 
добавляет:

– В последнее время некоторые 
фермеры начинают сотрудничать 
с дилерами из других регионов. 
честно говоря, откровенно их не 
понимаю. Да, чтобы закрепиться за 
наш рынок, соседи «ломают цены», 
озвучивают стоимость продукции на 
пятнадцать-двадцать рублей дешев-
ле. Только, давайте не будем забы-
вать о ежегодной тенденции роста 
цен на семена. Кто докажет, что то-
вар от незнакомых людей – партия 
этого года? По логике, ни один пред-
приниматель не будет работать себе 
в убыток. Для нас, повторюсь, важен 
не высокий коэффициент продаж, мы 
не стремимся наживаться на чьих-то 
потерях. Мы заботимся о том, что бы 
нам было не стыдно смотреть поку-
пателям в глаза.

Ольга КОСМАКОВА?

с гАрАнТией

Дорогие коллеги!
разрешите поздравить вас от всей души с Днём 

работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Мы благодарим вас за ваш 
труд и упорство. Желаем преодолевать все преграды 
на вашем жизненном пути и четко идти к постав-
ленным целям! Пусть исполняются заветные мечты, 
судьба радует неожиданными приятными подарками, 
небо – долгожданным дождём, а поля – небывалым 
урожаем! Семейного благополучия и финансового 
благосостояния!

Коллектив ООО «Тонус-С»

виЗитная карточка

Холдинг предлагает сельхозпред-
приятиям, сдающим семена маслич-
ных культур на элеваторы, восполь-
зоваться новой услугой. С помощью 
мобильной связи клиенты могут полу-
чать не только информацию о време-
ни поступления машины на разгрузку, 
но и  данные экспресс-анализа о со-
ставе семян. 

В смс-сообщении, отправленном 
на контактный телефон руководите-
ля сельхозпредприятия, будет указан 
номер машины и название сдающейся 
культуры, а также вес груза и данные 
лабораторного анализа: название со-
рта, влажность семян, масличность, 
кислотность и содержание олеиновой 
кислоты. Это важнейшие показатели, 
характеризующие уровень качества 
семян и их пригодность для дальней-
шего хранения и переработки.

«Смс-информирование клиентов – 
а, по сути, получение электронного 
сертификата на отгружаемое сырье, 
значительно увеличит эффективность 
процесса приемки семян, - отмечает 
коммерческий директор маслосырье-
вого дивизиона холдинга Вячеслав 
Китайчик. – Поставщик будет ин-
формирован о степени соответствия 
поставляемого сырья необходимым 
параметрам  еще до разгрузки маши-
ны. Это  ликвидирует разногласия и 
снимет вопросы по качеству семян, а 
также исключит возможность  лишних 
операций».

Услуга, находящаяся в настоящее 
время на этапе последовательного 
тестирования на предприятиях хол-
динга в Саратовской области и Крас-
нодарском крае, будет абсолютно 
бесплатна. Первыми услугой смогут 
воспользоваться поставщики сырья 
на Аткарский маслоэкстракционный 
завод, куда в период приемки урожая 
поступает до 100 машин в день.

В настоящее время агродивизион 
«Солнечных продуктов» завершает 
уборку подсолнечника. Элеваторы 
холдинга в Саратовской области в 
этом сезоне планируют увеличить 
общий ежедневный объем принимае-
мого подсолнечника на 1680 тонн – до 
10 000 тонн в сутки. Заметный рост 
стал возможен благодаря введениям 
новых мощностей по приемке.

«Солнечные продукты» – верти-
кально-интегрированный холдинг -  
ключевой актив группы компаний 
«Букет». Холдинг  входит в тройку ли-
деров масложирового рынка России. 
На сегодняшний день «Солнечные 
продукты» занимают второе место в 
России по объему переработки под-
солнечника и производству марга-
риновой продукции, являются одним 
из лидеров производства майонеза 
и  крупнейшим в СНГ производите-
лем хозяйственного мыла. В состав 
холдинга входит аграрный дивизион, 
элеваторные комплексы, маслоэк-
стракционные заводы в Саратовской 
области и Краснодарском крае, жи-
ровые комбинаты в Саратове, Но-
восибирске и Москве, а также два 
торговых дома «Солнечные Продук-
ты» и «Янтарный» с широкой сетью 
представительств в России странах 
СНГ. численность персонала холдинга 
на конец 2014 года составила свыше  
5 тысяч человек. 

Холдинг «Солнечные продукты» 
входит в группу компаний «Букет», 
реализующую проекты в аграрном 
секторе, пищевой промышленности,  
машиностроении, банковском и де-
велоперском бизнесе в России и за 
рубежом.

Источник: Пресс-служба компании

хорошая новость

«солнечные продукты» внедряют 
инновационные методы работы
с партнерами

справка
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ПРАЗДНИЧНОЕ
от первоГо лица

Накануне профессиональных 
праздников появился повод для 
гордости. Минэкономики в рам-
ках исполнения указа президен-
та РФ от 10 сентября 2012 года 
подготовило очередную (за 2014 
год) оценку руководителей орга-
нов федеральной власти и глав 
регионов по созданию благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса. Напомним, рейтинги 
Минэкономики, по существу, 
единственная официальная 
оценка состояния инвестклима-
та и эффективности госструктур 
по его улучшению. Руководите-
лей 14 ведомств на основании 
внешних измерений (в том числе 
Doing Business), внутренней от-
четности и социсследований оце-
нивают по 62 формальным пока-
зателям, глав 85 регионов – по 25 
показателям, характеризующим 
достижения целей по улучшению 
инвестклимата. 

«Смогли в рейтинг»
Для регионов, согласно данным 

Минэкономики, были характерны во 
всех группах (высокий, средний, низ-
кий уровень развития) волатильность 
показателей и деградация региональ-
ного инвестклимата в 2014 году. Так, 
в группе среднеразвитых регионов 
средняя эффективность достижения 
цели показана 19 регионами про-
тив 31 в 2013 году, в низкоразвитых 
число низкоэффективных по этому 
параметру выросло с 4 до 13. Прак-
тически все лидеры и аутсайдеры 
рейтинга новые. Калининградская 
область поднялась на 24 пункта, Но-
восибирская – на 19, Саратовская, 
Ярославская, Московская области – 
на 14 пунктов. 

Для тех, кто не знал или запамя-
товал, доклад «Ведение бизнеса» 
(англ. Doing Business Report) – еже-
годное исследование группы Все-
мирного банка, оценивающее в 189 
странах простоту осуществления 
предпринимательской деятельности 
на основе 11 индикаторов. Доклад 
посвящён оценке нормативных ак-
тов, регулирующих деятельность ма-
лых и средних предприятий на про-
тяжении всего жизненного цикла, и 
порядке их применения на практике. 
Доклад составляется с 2003 года и 
обычно публикуется осенью. С 2005 
года (Doing Business 2006) в докладе 
присутствует рейтинг государств по 
лёгкости ведения бизнеса, а с 2006 
года (DB 2007) страны ранжируются 
также и по индикаторам. Кроме того, 
исследования Doing Business не толь-
ко указывают на проблемы, которые 
препятствуют развитию предпри-
нимательства, но и определяют их 
причины и содержат рекомендации 
о проведении необходимых реформ.

С Doing Business Report и начал 
свою крайне лаконичную 25-минутную 
пресс-конференцию в музее ГТРК 
«Саратов» заместитель председате-
ля правительства области Александр 
Соловьев. Собравшимся журналистам 
он счет нужным сообщить: по 25 пун-
ктам- «улучшителям» бизнес-климата 
в 2014 году Саратовская область  

поднялась с 31 на 17 место. Это очень 
хороший результат, особенно на фоне 
деградации регионального инвест-
климата, характерной для субъектов 
Российской Федерации в прошлом 
году. При этом Александр Алексан-
дрович не считает нужным уточнять: 
говоря футбольным языком, это по-
беда в своем дивизионе.

Игра в цифры
чуть ли не главной причиной таких 

показателей, по мнению правитель-
ства области, стало участие региона 
в пилотном проекте по внедрению 
новых стандартов ведения пред-
принимательской деятельности. Речь 
идет о Региональном инвестицион-
ном стандарте – ключевом проекте 
«Агентства стратегических инициа-
тив» (АСИ) по созданию благоприят-
ных условий для ведения бизнеса в 
регионах. В августе прошлого года в 
губернии  было завершено внедре-
ние регионального инвестиционного 
стандарта. А уже в этом году Марк-
совский муниципальный район под-
писал с АСИ отдельное соглашение. 
Ввиду того, что срок пилотного вне-
дрения составляет один год, уже в 
конце 2015 года можно будет оценить 
эффективность работы муниципали-
тета в этом направлении.

что же касается реализованных в 
2014 году инвестпроектов, то их было 
девятнадцать, на общую сумму в 55 
миллиардов рублей. Из них на проек-
ты, напрямую связанные с сельским 
хозяйством и перерабатывающей 
промышленностью, ушло всего три 
миллиарда, причем два – на модер-
низацию маргариновой линии в ЗАО 
«Жировой комбинат». 

В данный момент, по информации 
министерства экономического разви-
тия и инвестиционной политики Сара-
товской области, на территории реги-
она в различной степени готовности 

секреты 
привлекательности 

от соловьева

ЗАО СК «РСХБ-Страхование» поздравляет 
всех работников агропромышленного комплекса 

Саратовской области  
с профессиональным праздником!

Сегодня вклад сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитие отрасли 
и укрепление продовольственной безопасности страны как никогда востребован  
и государством, и обществом.

«Уверен, что по целевым индикаторам Саратовская область займет лидирующие  
позиции в федеральном округе, – отметил в своем поздравлении генеральный директор  
ЗАО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. – Значительный вклад в развитие 
АПК региона вносят предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию. Модер-
низируется оборудование, появляются новые современные комплексы, позволя-
ющие качественно расширить линейку товаров. Эти успехи во многом обусловлены  
финансовой стабильностью аграриев. В свою очередь, страхование их рисков игра-
ет ключевую роль в обеспечении этой стабильности. ЗАО СК «РСХБ-Страхование» 
готово выступить надежным партнером защиты имущественных интересов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Саратовской области».

Почему вам выгодно застраховать урожай 
в ЗАО СК «РСХБ-Страхование»:

 В зависимости от ваших потребностей мы предлагаем вам различные варианты 
страхового покрытия, в том числе страхование с господдержкой; 

 Компания занимает второе место по сельскохозяйственному страхованию в России  
(по данным ЦБ РФ);

 Ведущие банки, кредитующие сельхозпроизводителей, принимают наши договоры 
страхования урожая, переданного в залог;

 Нам присвоен высший рейтинг надежности А++ агентства «Эксперт РА»;
 ЗАО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 55 регионах страны; 
 Надежность наших страховых операций подкреплена программами перестрахования  

в лидирующих международных и отечественных перестраховочных компаниях;
 Высококвалифицированные сотрудники нашей компании окажут вам помощь  

по вопросам страхования и оформления необходимых документов 

Позвоните нам по телефону:

(845-2) 24-23-41, 24-24-76   www.rshbins.ru
ЗАО СК «РСХБ-Страхование» осуществляет деятельность на основании лицензий ЦБ РФ СИ № 2947 от 12.09.2014,  
СЛ № 2947 от 12.09.2014, ПС № 2947 от 12.09.2014, ОС № 2947-02 от 12.09.2014, ОС № 2947-04 от 12.09.2014, ОС № 2947-05  
от 12.09.2014. Реклама.
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ПРАЗДНИЧНОЕ
настроение

Алексей Владимирович Зайцев, 
выпускник СГАУ, руководитель 
отдела переработки мясокомби-
ната «Дубки», в 2004 году остал-
ся без работы. Не потому, что он 
в чем-то провинился, а просто 
потому, что владелец  «Дубков» 
считает постоянную ротацию ка-
дров – лучшим способом поддер-
жания энергии роста собствен-
ного предприятия. Зайцев знал, 
рано или поздно так и будет, но 
все равно увольнение оказалось 
неожиданным.  

Была молодая семья, был ребенок, 
нужно было что-то предпринимать, и 
он решил занять нишу, которая на тот 
момент в Саратовской области была со-
вершенно свободна. Мало того, никто 
не понимал, как этот бизнес должен 
работать, чтобы приносить прибыль.

Спустя годы Алексей Зайцев  ска-
жет председателю Совета директоров 
Российского концерна «Дубки» Иго-
рю Дмитриевичу  Ефремову огромное 
спасибо за науку. Мясоперерабатыва-
ющее предприятие «Зоринское»  Са-
ратовского района 11 лет занимается 
первичной переработкой отечествен-
ной свинины и формированием из неё 
блоков, которые раньше завозились  
из-за рубежа. Отсутствие этого звена 
на мясном российском рынке приво-
дило к тому, что, с одной стороны, 
животноводство потихоньку вымира-
ло, с другой стороны, использование 
нашего сырья нашими колбасными 
баронами без предварительной под-
готовки было нереально и из-за ка-
чества, и из-за цены. Алексей Зайцев 
построил в поселке Зоринский, всего 
в шести километрах от Саратова, со-
временное предприятие с немецким 
оборудованием,  соединил  производ-
ственников и переработчиков. Бла-
годаря  усилиям небольшой команды 
региональный рынок мясного сырья 
из стихийного превратился в циви-
лизованный, плановый.

МП «Зоринское» закупает свинину 
и говядину в тушах, разделка их и 
получение сортового мяса, крупноку-
скового продукта и полуфабрикатов 
полутуши свиней, разделывает, из-
влекает кости, а мясо сортирует. То 
есть основная продукция предприя-
тия – это замороженное блочное мясо, 
которое в  упакованном виде посту-
пает в низкотемпературные камеры. 
Далее  в грузовиках-рефрижераторах  
оно поставляется на мясокомбинаты, 
крупные колбасные производства, 
производителям полуфабрикатов и  
консервов. часть охлажденной вы-
резки: грудинки, филейки, окорока 
и прочее – отправляется  в «Улей», 
«Русские пельмени», другие  кафе и 
рестораны города. 

Если вы зайдете на сайт компании, 
увидите оригинальный, на первый 
взгляд, слоган: «Формула свежести». 
Достаточно прозрачный намек на  Ми-
хаила Булгакова и его героя – буфет-
чика Андрея Фокича Сокова, который 
заявил: «Свежесть бывает только од-
на — первая, она же и последняя».  С 

этим согласны бизнес-партнеры За-
йцева:  ООО «Регионэкопродукт-По-
волжье» (торговая марка «Фамильные 
колбасы»), ГК «Генеральские колба-
сы», Балаковский мясной двор, ООО 
«МК «Балаковский», агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг», ГК «Агро-
Белогорье» и другие. 

Деятельность ООО МП «Зоринское» 
полностью лицензирована, на всю 
выпускаемую продукцию имеются 
сертификаты. В связи с изменени-
ем ветеринарного законодательства 
предприятие получило специальный 

зоосанитарный статус - третий ком-
партмент.

В момент основания фирмы  кол-
лектив насчитывал всего десять че-
ловек. Планировалось выпускать хотя 
бы одну тонну продукции в сутки. Се-
годня объем переработки в МП «Зо-
ринское»  приближается к двадцати 
пяти тоннам в сутки, или  без малого 
восемь тысяч тонн  в год. Торговую 
марку знают в Волгоградской, Во-
ронежской, Самарской, Тамбовской, 
Пензенской областях, в Таганроге и 
Владикавказе, и география постоянно 
расширяется.

Для удовлетворения потребности  
региона в продукции свиноводства  
компания регулярно реализует ин-
вестиционные проекты. В прошлом 
году здесь пустили новые холодиль-
ные мощности, что позволило допол-
нительно хранить триста тонн. В этом 
году построили новый корпус для при-
емки полутуш с мощностью 65 тонн в 
сутки. Такие объемы предприятие еще 
не в силах перерабатывать, но в буду-
щем году  производство планируется 
увеличить на сорок процентов. Также 
предполагается строительство допол-
нительных холодильных мощностей. 
Не так давно возникла идея создания 
собственного свинокомплекса, чтобы 
обеспечить предприятие гарантиро-
ванным сырьем.

Возникает вопрос: хороша ли такая 
«всеядность»? Не проще сохранить 
специализацию? По мнению, Алек-
сея Владимировича, это заставляет 
делать неразвитость, можно сказать, 
отсталость регионального животно-
водства. На части наших свиноком-
плексов отсутствует зоосанитарный 
статус хозяйств (компартмент), есть 
претензии к качеству сырья (оно  не 
всегда однородное и кондиционное). 
Но если эти вопросы проработать с 
помощью того же минсельхоза, взаи-
модействие будет налажено.

«В последние два года на сырье-
вом рынке мяса для отечественных 
производителей складывается бла-
гоприятная ситуация. В первую оче-
редь активно начали развиваться 
предприятия, специализирующиеся 
на выращивании продукции птице-
водства. Сегодня, по моим ощуще-
ниям, потребность в этой продукции 
закрыта на 95 процентов отечествен-
ными производителями. Это вызвано 
высокой рентабельностью и быстрым 
оборотом денежных средств, а так-
же невысокой ценой на конечную 

продукцию и, как следствие, вы-
соким спросом, – заявил Алексей 
Владимирович Зайцев, выступая на 
недавнем заседании правительства 
области. Вторым вопросом  обсужда-
лись «Итоги работы пищевой и пере-
рабатывающей промышленности за  
7 месяцев 2015 года. Возможности 
промышленности по переработке 
сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на территории об-
ласти». По мнению нашего эксперта, 
«свинья еще не сказала своего сло-
ва. Вслед за птицеводством свино-
водство развивается стремительно, 
особенно в Российской Федерации. 
Всё больше возникает вертикально 
интегрированных агрохолдингов с 
передовыми технологиями выращи-
вания, откорма и дальнейшей перера-
ботки. На данный момент потребность 
в продукции свиноводства в России 
закрывается приблизительно на во-
семьдесят процентов, а в ближайшие 
три-пять лет, я думаю, свиноводство 
закроет собственные потребности и 
выйдет на мировой рынок».

На месте губернатора Саратовской 
области Валерия  Радаева я бы про-
сто выскочила из-за стола прези-
диума и пожала Зайцеву руку. Даже 
не за патриотичность позиции, не 
за оптимистичность прогнозов, а за 
то, что саратовский, местный пред-
приниматель победил аморфность 
восприятия нами действительности. 
Кстати, в первый раз губернатор 
жал Зайцеву руку в 2012 году, когда  
ООО МП «Зоринское» стало лучшим 
предприятием области в конкурсе 
«Предприниматель Саратовской гу-
бернии».

Вернемся к теме. что касается 
говядины, то по говядине ситуация 
более тяжелая. Так как выращива-
ние КРС требует больших затрат по 
ресурсам и времени. Поэтому рост 
производства в коллективных хозяй-
ствах этой отрасли не так заметен, 
как в птицеводстве и свиноводстве. 
На  взгляд нашего героя, санкции на 
ввоз продукции из ряда стран, осо-
бенно из Европы, в конечном итоге 
сыграли позитивную роль в разви-
тии сельского хозяйства, а именно 
птицеводства и свиноводства. Такие 
ограничительные меры при государ-
ственной поддержке открыли новые 
возможности для сельхозпроизводи-
телей в обеспечении сырьём. Кроме 
того, предприятия, особенно перера-
батывающие, стали большое значе-
ние  уделять развитию технологий и 
автоматизации производства. 

«Все эти меры в совокупности по-
зволяют достаточно быстро и эффек-
тивно реализовать политику импор-
тозамещения, – говорит Зайцев. –  И, 
я уверен, через два-три года в мясо-
переработке мы не будем зависеть от 
импорта».

Светлана ЛУКА

Формула 
свежести. 
и новизны

находятся 74 инвестпроекта, оцени-
вающиеся более чем в двести милли-
ардов рублей. Причем, почти полови-
на этой суммы (95 млрд.) приходится 
на 34 проекта в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей промышленно-
сти. В текущем году главным успехом 
считается пуск завода «Садов Придо-
нья» в Ртищевском районе. В пример 
ставятся короткие сроки, за которые 
провели все необходимые работы. 
Такая стремительность позволила 
инвестору максимально эффективно 
освоить средства, направленные, в 
том числе, на приобретение импорт-
ного оборудования.

Компании «ИН-Инвест Груп» со сро-
ками повезло меньше. Об этом проек-
те иначе как с приставкой «мега» не 
говорили. Птицефабрика в Вольском 
районе на 35 тысяч тонн мяса брой-
леров и на 600 миллионов штук яиц 
в год. Молочный комплекс на 4800 
голов дойного стада в Советском 
районе. Масштабы впечатляли, но, по 
признанию зампреда правительства, 
«подорожавшие деньги ввергли весь 
проект в состояние шока». Много бы-
ло надежд на иностранный капитал. 
В итоге, в попытках сэкономить на 
логистике инвестор разместит все 
производственные мощности на тер-
ритории одного Советского района. 
Земля под молочный комплекс уже 
выделена, но работы на ней пока  
не начинались. При этом инвесторы 
от проекта не отказались и уже по-
дали в некий банк заявку на полу-
чение средств для первой очереди 
строительства. Название банка и 
хотя бы приблизительные объемы 
финансовых вливаний держатся по-
ка в секрете, а правительство в этом 
вопросе занимает вполне конкретную 
позицию: «Не надо лишний раз под-
гонять инвестора в такой непростой 
ситуации». 

«Артек»  для инвесторов
Соглашение с «ИН-Инвест Груп», 

кстати, область торжественно под-
писывала на прошлогодней «Золотой 
осени». В этом году площадкой для 
заключения договоров о сотрудниче-
стве стал экономический форум в Со-
чи. В сфере сельского хозяйства наш 
регион привлек инвесторов, не имев-
ших доселе опыта в АПК. Один из них –  
Управляющая компания «Прагма-
капитал» – специализируется на  
негосударственных пенсионных 
фондах и паевых инвестициях. Но 
в Саратовской области эта тверская 
компания будет заниматься создани-
ем уникального для нашего региона 
агропромышленного парка. Данный 
проект предусматривает строитель-
ство оптово-распределительного 
центра сельхозпродукции, теплично-
го комплекса по выращиванию ово-
щей, овощехранилища, птицефермы 
по выращиванию индейки, мясокон-
сервного комбината. Общий объем 
инвестиций составит 6,5 миллиарда 
рублей. Возможно, область повери-
ла не столько в саму идею, сколько 
генеральному директору компании-
инвестора, Игорю Викторовичу Исае-
ву, лауреату премии «Лучший руко-
водитель России 2013 года».

Еще одно крупное соглашение в 
Сочи было подписано с петербург-
ской компанией «СовМясТорг». Она 
более десяти лет занимается постав-
ками мяса на перерабатывающие 
предприятия Северо-Запада России. 
Впрочем, речь идет об импорте. О 
многолетних связях с производи-
телями мяса в Европе и Латинской 
Америке также свидетельствует 
наличие англо- и испаноязычной 
версии сайта. Но на территории 
Саратовской области компания 
решила заняться строительством 

утиной фабрики. В качестве удоб-
ных  площадок рассматриваются 
Пугачевский и Петровский районы. 
Инвестору очень понравилось рабо-
тать с местными муниципалитетами, 
которые всячески проявляют свою 
заинтересованность в привлечении 
«толстосумов». Выбор конкретных 
районов также обусловлен наличием 
кормовой базы. А вот в «большой во-
де» необходимости нет, так как со-
временные способы выращивания 
уток приближены к технологиям 
производства бройлерной птицы. Но 
на воспроизводстве и откорме пти-
цы инвесторы не останавливаются: в 
планах заниматься племенной рабо-
той и даже генетикой. Это сложная 
задача, так как селекция является 
слабым местом всего птицеводства 
России. Саратовская фабрика рас-
считана на пять миллионов голов 
или 15 тысяч тонн утиного мяса в 
год. Объемы не самые большие в 
России, пресловутый «Евродон» вы-
дает 25 тысяч тонн мяса птицы в год, 
но и такой опыт в новинку компании 
из северной столицы. Это их первый 
по-настоящему самостоятельный 
сельскохозяйственный проект. Но 
Александр Соловьев лично пообе-
щал давать петербургским инвесто-
рам советы и всячески помогать.

Кузнецов бы одобрил.  
Наверное

Самая крупная сумма инвестиций, 
сорок миллиардов рублей, была 
озвучена во время еще одной «со-
чинской встречи». Валерий Радаев и 
председатель правления Сбербанка 
Герман Греф обсудили перспективы 
мелиорации в Саратовской области. 
Речь шла о привлечении федераль-
ных средств в дополнение к инвести-
циям холдинга «Солнечные продук-
ты», его президент, Владислав Буров, 
также присутствовал при разговоре. 
Сейчас регион отчитывается о ста 
шестидесяти гектарах орошения, но 
на средства инвестора и с помощью 
крупнейшего коммерческого банка 
России наша область планирует уве-
личить  площади на двести гектаров, 
то есть вернуться к советским пока-
зателям. Уже определены роли госу-
дарственного и частного капитала. 
Бюджетные средства, привлеченные 
с помощью «Сбербанка», будут за-
действованы в работе ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиоводхоз». Они 
пойдут, главным образом, на подъем 
воды из Волги в оросительные ка-
налы. частные инвесторы направят 
средства на доставку воды до полей 
и непосредственно полив. Крупней-
шие из «частников», «Солнечные 
продукты», намерены вложиться в 
возделывание немодифицированной 
кукурузы и сои с высоким содержа-
нием белка. Кроме того, Саратовская 
область в этом году планирует вве-
сти в эксплуатацию более трех с по-
ловиной тысяч гектаров орошаемых 
земель с компенсацией до двадцати 
процентов затрат на мелиорацию для 
частных предприятий по программе 
Минсельхоза России.

Но о советских амбициях в пол-
миллиона гектаров орошения, кото-
рые реализовывал наш земляк Герой 
Социалистического Труда Иван Пе-
трович Кузнецов вряд ли когда-либо 
заговорят. Крупнейшему инвестору 
в обозримом будущем нет необхо-
димости увеличивать уже заявлен-
ные площади. Да и специалисты 
«Сбербанка», только приступившие 
к оценке планирующегося на тер-
ритории Саратовской области про-
екта, уже говорят о его сложности 
и больших объемах необходимых 
инвестиций.

Иван ГОЛОВАНОВ
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Так Марина Владимировна Алёшина, главный федеральный инспектор по 
Саратовской области, прокомментировала свои впечатления от выставки 
«Лучший продукт-2015» , которая прошла накануне заседания правитель-
ства области. Одним из вопросов рассматривались итоги работы пищевой 
и перерабатывающей промышленности за истекший период текущего 
года  и, судя по докладу министра, дела в отрасли обстоят просто 
прекрасно.

В конкурсе «Лучший продукт -2015» принимали участие 42 пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленности области, 
представлено 163 наименования продукции. Семь предприятий 
получили гран-при. Среди них ЗАО «Русский колос» Романов-
ского района, ООО «Сандугач» Базарно-Карабулакского райо-
на, АО «Птицефабрика «Михайловская» Татищевского райо-
на, ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» Энгельсского района,  
ООО «МакПром» Балашовского района, ООО «Комбинат  
детского питания», ООО «Рациональ».

«после такой вкусной выставки работать тяжело»
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АгРО-ИНфОРм

Дума поблагодарила
В выставочном центре «Крокус-

Экспо» в рамках проходившей выстав-
ки «Золотая осень-2015»  саратовские 
аграрии получили из рук заместителя 
председателя правительства Алек-
сандра Александровича Соловьёва и 
министра сельского хозяйства Татья-
ны Михайловны Кравцевой благодар-
ственные письма от Комитета по аграр-
ным вопросам Государственной Думы 
ФС. Папки с поздравлениями были 
вручены генеральному директору ЗАО 

«Ульяновский» Ртищевского района 
Алексею Михайловичу Кондрашкину, 
генеральному директору ООО «ВИТ» 
Энгельсского района Владимиру Вя-
чеславовичу Касатову, руководителю 
филиала ФГБНУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области Иреку Фарито-
вичу Фаизову, главному агроному ЗАО 
«Русский колос» Романовского района 
Александру Владимировичу Шевчен-
ко, заместителю начальника отдела 
ЗАО «Волга» Александру Владимиро-
вичу Константинову, зоотехнику по 

искусственному осеменению птицы 
ООО «Возрождение-1» Татищевского 
района Андрею Николаевичу Юрову, 
оператору по уходу за животными 
ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» Марксовско-
го района Аслиддину Пармоновичу 
Журакулову, проректору по научной 
и инновационной работе СГАУ Игорю 
Леонидовичу Воротникову, генераль-
ному директору ООО «МитАРТ» Ольге 
Евгеньевне Гальцовой.

Когда все есть
Алексей Михайлович Кондрашкин 

для себя решил, что ни одна из пред-
ставленных на агропромышленной вы-
ставке композиций ему неинтересна, 
«так как в его хозяйстве уже давно всё 
есть». Но вот поддержать своим уча-
стием правительство области – дру-
гое дело. Именно поэтому гендиректор 
ЗАО «Ульяновский» Ртищевского райо-
на и  приехал на «Золотую осень».

– Главная тема сегодня – это им-
портозамещение, – отвечает Алексей 
Михайлович на просьбу выделить 
яркие моменты  мероприятия, – по-
тому что сейчас из всех внутренних 
отраслей только в сельском хозяй-
стве отмечается тенденция к росту. 
Мы должны научиться выращивать 
рентабельные культуры и добиться 
выхода на мировые рынки. От себя 
хочу добавить: вытянуть мы можем 
всё что угодно, лишь бы нам не ме-
шали, не облагали всевозможными 
штрафами… 

К восьмому октября лучшее 
свеклосеющее хозяйство Рти-
щевского района сдало около 
тридцати тысяч тонн сахарных кор-
неплодов. Однако Алексей Михай-
лович уверен: предприятие будет 
возить в Пензу продукцию вплоть до 
30 декабря. Уборке урожая помешал 
аномально жаркий сентябрь.

Энгельс импорт победит
Генеральный директор ООО «ВИТ» Владимир Вячеславович 

Касатов, овощевод из Энгельсского района, приехал на вы-
ставку за золотой медалью. И возможно – не за одной.

Владимир Вячеславович уверен: область в состоянии заместить 
импортную овощную продукцию. Более того, уже давно вытесняет 
с местных прилавков заграничную капусту и картошку.

Однако в ходе нашего с ним разговора всё же удалось вы-
яснить: энгельсские овощи исчезают из магазинов в марте-
апреле. Это объясняется отсутствием складских помещений. 
При этом Владимир Вячеславович замечает: «Без капусты про-
жить можно, а картофеля нам хватает до нового урожая. Не зря 
наш район называют огородом Саратовской области».

Напомним, Владимир Вячеславович является одним из 
учредителей центра коллективного пользования «Покров-
ские овощи». До сих пор к предприятию шести энгельсских 
овощеводов никто из сторонних фермеров не присоеди-
нился. Хотя сама идея создания центра предполагала обе-
спечить всех местных аграриев рынком сбыта. Гендиректор  
ООО «ВИТ» говорит, что  производственные линии полностью 
загружены – поэтому фасовкой и отправкой овощей пользу-
ются пока что только учредители.

Встретились, поговорили
На встрече Министра сельского хозяйства России Алек-

сандра Николаевича Ткачева с активом Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) одним из первых получил 
право высказаться наш земляк, владелец озинского племза-
вода по разведению КРС казахской белоголовой породы –  
Алексей Викторович Седов.

Фермера-степняка  главным образом волновала выплата 
компенсации прямых затрат по засухе. Глава Минсельхоза 
пообещал, что в скором времени этот вопрос будет решён. 
Также Алексей Викторович попробовал обратить внимание 
присутствующих на несвязную погектарную поддержку. По его 
мнению, нельзя одинаково помогать Кубани, где урожайность 
достигает семидесяти центнеров с гектара, и Левобережью 
Саратовской области.

Помимо этого на совещании была рассмотрена тема излиш-
него административного давления на сельхозпроизводите-
лей, поднимался вопрос о сотрудничестве с ЛПХ, обсуждалось 
проведение научно-практических конференций и создание 
молочного клуба при АККОР.

Путь «Декабриста»
В этом году засуха полностью уничтожила семь с 

половиной тысяч гектаров с посевами твёрдой пше-
ницы в ЗАО «Декабрист» Ершовского района. Ру-
ководитель хозяйства Сергей Павлович Алюшин и 
исполнительный директор ОАО «Мелькомбинат №3» 
(именно этому перерабатывающему предприятию 
принадлежит хозяйство) Станислав Вячеславович 
Маркин пришли к стенду Саратовской области не-
случайно. Необходим совет зампреда правительства 
Александра Соловьёва. Конкретнее цель визита вы-
яснить не удалось, но то что «Декабристу» сейчас 
тяжело – понятно без слов.

Если в этом месяце компания не сможет оплатить 
счёта по кредитам и лизингу, то, скорее всего, авто-
матически будет запущен механизм пролонгации.

– Конечно, банку неинтересно, есть или нет у 
нас деньги, – комментирует ситуацию Станислав 
Вячеславович, – кредиторам важнее как можно 
дольше растягивать обязательное ежемесячное 
внесение платежей. Но все необходимые действия 
для продления нами сроков погашения займов были 
выполнены.

Новые связи
В первый день XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая 

Осень» Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и мини-
стерство сельского хозяйства Саратовской области заключили Соглашение о 
сотрудничестве с целью повышения эффективности действий органов испол-
нительной власти. Документ предполагает взаимодействие сторон в области 
разработки отраслевых нормативных правовых актов, а также мер, направ-
ленных на обеспечение населения качественной рыбной продукцией.

Будем аквакультурно развиваться 
За два года своего существования компания ООО «Акваресурс» Энгельсско-

го района успела реализовать проект стоимостью семьдесят миллионов ру-
блей. Комплекс по выращиванию живой товарной рыбы ценных пород состоит 

из двух очередей, включающих в себя пятьдесят три специализированных 
бассейна, систему фильтров и устройств, обеспечивающих механи-

ческую и биологическую очистку, дезинфекцию и насыщение 
воды кислородом.

В 2014 году на рынках Саратова и Энгельса было реализо-
вано 700 килограммов рыбы, за первое полугодие 2015 года –  
1,7 тонны.

По словам генерального директора компании Александра 
Николаевича Золотарёва, строительство комплекса и рекон-
струкция уже имеющихся цехов (предприятие было создано на 
базе производственных помещений ЗАО «Саратовтрансгидро-
механизация») происходило за собственный счёт.

– Какая разница, на чьи инвестиции проводилась реализация 
проекта – на свои или государственные? – Рассказывает Алек-
сандр Николаевич, – мы показали, на что способны. Деньги не 
были разворованы и пошли в дело. Мы доказали – нам можно 
доверять. Теперь мы хотим построить фабрику по производству 
экструдированных кормов и рассчитываем на материальное 
содействие возможных партнёров.

Также в ближайшее время предприятие планирует увеличить 
ассортимент продукции, наладить полный цикл переработки 
рыбы и принять участие в государственной программе по вы-
ращиванию и выпуску осетровой молоди в Волгу.

Генеральный директор ОАО «Волга» Балаковского района Ро-
ман Станиславович Ковальский – один из главных поставщиков 

«экспонатов» для стенда Саратовской области в «Крокусе» –  
смело заявил, что возглавляемый им тепличный комбинат 

уже давно воспринимает себя как небольшой агро-
промышленный холдинг. Некоторое время назад 

«Волгой» был построен резервный пруд для 
орошения теплиц в маловодные годы. 
чтобы водоём не пустовал, предпри-
ятием были смонтированы садки для 
разведения стерляди и осётра. Теперь 
Ковальский планирует нарастить про-
изводство рыбы, а также на свобод-
ной площади в отапливаемых теплицах 
установить бассейны для выращивания 
объектов аквакультуры зимой.

Директор Саратовского отделе-
ния ФГБНУ ГосНИОРХ доктор био-
логических наук Владимир Анато-
льевич Шашуловский считает, что 
соглашение с Росрыболовством –  
основа для развития рыбной от-
расли в нашем регионе. На  моё 
резонное замечание: «Почему 
тогда договор подписан только 
сейчас?» Владимир Анатольевич 
отвечает:

– Видимо, раньше Росрыболов-
ство было занято решением про-
блем морей, теперь дошла очередь 
до внутренних водоёмов. В начале 
года приказом Минсельхоза РФ бы-
ла утверждена программа «Развитие 
товарной аквакультуры в Россий-
ской Федерации на 2015-2020 годы», 
в рамках которой отрасль должна в 
два раза увеличить выпуск продук-
ции. Таким образом, мы нужны Рос-
рыболовству, а Росрыболовство не-
обходимо нам.

– Как скоро можно будет гово-
рить о результатах, достигнутых в 
ходе действия Соглашения?

– Вначале мы должны продемон-
стрировать наш потенциал, лишь 
потом ставить вопрос о поддержке. 
Да, нам нужны финансы, нужна логи-
стика, нужно чёткое распределение 
обязанностей. Если урегулировать 
все эти моменты, то, думаю, лет через 
пять мы сможем говорить об итогах 
договора.

– Вы привезли на выставку ак-
вариум с селекционными дости-

жениями ГосНИОРХ не только для 
того, чтобы показать участникам 
мероприятия, на что способна 
Саратовская область. Уже сейчас 
можно говорить об интересе ин-
весторов к вашей композиции?  

– Можно. Но это лучше обсудить 
позже. Обычно из десяти-пятнадцати 
наработок в жизнь идут одна-две… 
В целом, могу сказать лишь то, что 
равнодушных людей к деятельно-
сти нашего института нет и не бы-
ло. Слава волжской стерляди идёт 
давно. Впервые за двадцать лет на-
шими селекционерами был выведен 
новый, «саратовский», кросс карпа, 
который по своим характеристикам 
превосходит нормативные показате-
ли на 20-25 процентов.  Мы применя-
ем технологии европейского уровня, 
и, главное, – отвечаем за то, что они 
действительно работают.

– Но самой стерляди в области 
так и нет?

–  Ежегодно наш институт выпуска-
ет в Волгоградское водохранилище 
около 150-170 тысяч особей, но это 
лишь попытка сохранения генофонда, 
не более. Получается, на гербе стер-
лядь есть, а в бюджете средств на неё 
нет. Для того чтобы вернуть этой рыбе  
промысловое состояние, необходимо 
увеличить объёмы нашего производ-
ства в десять раз. У института на это 
денег нет. Если материальная сторо-
на вопроса будет решена, в наших 
силах воспроизвести до пятидесяти  
тонн товарной стерляди. 

интервью в тему

эхо события

Материал подготовила Ольга КОСМАКОВА
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Бесплатные объявления 
по одному телефонному звонку:

8(8452) 23-23-50, 231-631, 23-05-79
В трудной жизненной ситуации мы готовы вам помочь: опубликовать объявление о продаже вашей 
техники, семян, имущества. Поможем пригласить на работу квалифицированного специалиста. 

АБВГДЕньги
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а

Реклама

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

бесплатные объявления
Продаю коров, телят, ферму в Алгайском районе. 

Тел.:8-927-622-93-87
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НА ЗАвАлИНкЕ
поЗдравляем с днём роЖдения

Абулхаирова Рената Михметовича – 
начальника ОГУ «Новоузенская райСББЖ» 
Новоузенского района; 19.10.1981

Аветисян Анаит Арташевну – индиви-
дуального предпринимателя Воскресенско-
го района; 10.10.1958

Акчурина Камиля Юсуповича – ге-
нерального директора ООО «Новоузен-
ский мясокомбинат» Новоузенского 
района;17.10.1967

Анацкова Владимира Валентино-
вича – главу КФХ Балашовского района; 
13.10.1957

Андреева Александра Николаевича –  
главного зоотехника ООО «Преображен-
ское» Пугачевского района; 13.10.1983

Андреева Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
13.10.1965

Арапова Андрея Григорьевича – главу 
КФХ Пугачёвского района; 17.10.1972

Афанасьева Василия Викторовича – 
директора ООО «Косовица» Энгельсского 
района; 13.10.1951

Бабанова Геннадия Владимировича – 
главу КФХ Хвалынского района; 18.10.1967

Базанова Андрея Валерьевича –  главу 
КФХ Ершовского района;16.10.1975

Бахтиева Фарита Мухаметовича – ди-
ректора ООО «Сафаровское» Дергачевского 
района; 15.10.1935

Безрукова Михаила Михайлови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
17.10.1962

Бесшапошникова Александра Григо-
рьевича – генерального директора ЗАО 
«МТС-Ершовская»; 21.10.1945

Биктимерову Динару Шамильджанов-
ну – экономиста по труду ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачёвского района; 22.10.1990

Богачева Владимира Юрьевича – главу 
КФХ Балаковского района; 11.10.1960

Болатова Шамиля Утегеновича – главу 
КФХ Ровенского района; 19.10.1961

Бычкову Ольгу Владимировну – главу 
КФХ Хвалынского района; 14.10.1971

Войцеховскую Ирину Викторовну – 
техника-лаборанта Екатериновского филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.10.1988

Воробжанского Николая Николаевича –  
главу КФХ «Лада» Краснокутского района; 
17.10.1957

Воронина Владимира Тимофеевича – 
главу КФХ Пугачёвского района; 20.10.1951

Гардина Якова Андреевича – исполни-
тельного директора ООО «Русь» Дергачев-
ского района; 12.10.1952

Гвоздеву Светлану Александровну – 
директора ООО «Северъ-2» Петровского 
района;14.10 1950

Глухова Владимира Фёдоровича – ди-
ректора ООО «Новопокровское» Лысогор-
ского района; 18.10.1952

Горбачёву Татьяну Викторовну – кон-
сультанта отдела кадровой политики мини-
стерства сельского хозяйства Саратовской 
области;18.10.1978

Гордона Георгия Абрамовича – дирек-
тора ООО «Росагро-Заволжье» Краснокут-
ского района; 18.10.1955

Горина Федора Александровича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 15.10.1953

Горшенина Ивана Ивановича – началь-
ника управления Пенсионного фонда РФ в 
Новобурасском районе; 17.10.1950

Груздяеву Веру Николаевну – главного 
бухгалтера ООО «Романовская нива» Рома-
новского района;10.10.1962

Губину Зою Владимировну – консуль-
танта отдела развития растениеводства 
и земельных отношений минсельхоза 
области;12.10.1954

Давыдова Андрея Николаевича – ис-
полнительного директора ООО «ТД и К» 
Краснопартизанского района;19.10.1963

Дайнеко Татьяну Петровну – предсе-
дателя СПК «Лагуна» Пугачёвского района; 
21.10.1951

Даушева Евгения Евгеньевича – гла-
ву КФХ «Жулдул» Краснокутского района; 
21.10.1965

Дёмину Валентину Ивановну – главу 
КФХ Балашовского района; 18.10.1960

Евстифеева Виктора Александровича –  
сторожа Энгельсского райотдела Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 

области; 19.10.1961
Елистратова Анатолия Алексеевича – 

главу КФХ «Волкодав» Озинского района; 
10.10.1958

Ермакова Анатолия Петровича – гла-
ву КФХ «Колосок» Петровского района; 
19.10.1964

Ермолаева Павла Петровича – главу 
КФХ Балаковского района;10.10.1952

Ермолаева Юрия Александрови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
19.10.1987

Есикова Василия Николаевича – управ-
ляющего КФХ Есиковой Т.Н. Романовского 
района; 10.10.1967

Жирнова Петра Григорьевича – главу 
Екатериновского района; 10.10.1951

Жумашева Алексея Каримовича – гла-
ву КФХ Новоузенского района;11.10.1964

Журавлева Виктора Константиновича –  
директора ЗАО «СОТ» Энгельсского района; 
12.10.1949

Зимина Владимира Александровича –  
техника управления сельского хозяйства 
администрации Пугачевского района; 
13.10.1953

Зубрилина Валерия Александро-
вича – главу КФХ Лысогорского района; 
14.10.1955

Казакова Владимира Валентинови-
ча – главу КФХ Воскресенского района; 
16.10.1968

Кайкушева Ивана Дмитриевича – гла-
ву КФХ «Надежда» Новоузенского района; 
10.10.1954

Кинжекеева Оринбая Гибадиевича – 
главу КФХ «Сокол» Краснокутского района; 
22.10.1958

Киселева Александра Николаевича – 
старшего агронома ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 10.10.1981

Клубникину Галину Борисовну – ве-
теринарного лаборанта ОГУ «Романовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных»;18.10.1963

К р а с н и к о в а  С е р г е я  А л е к с а н -
дровича – главу КФХ Балашовского 
района;10.10.1959

Кудашева Мустафу Абдряшитови-
ча – директора ООО «Колосок» Базарно-
Карабулакского района; 12.10.1957

Кузнецова Василия Ивановича – главу 
КФХ Воскресенского района; 16.10.1968

Кузнецова Николая Васильевича – 
агронома ИП глава КФХ А.Е. Кабанова Ро-
мановского района; 14.10.1957

Кулешова Алексея Валентиновича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
20.10.1967

Кумылганову Ирину Васильевну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
14.10.1972

Кустову Людмилу Александровну – 
техника-лаборанта Лысогорского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 12.10.1961

Кухаева Сергея Владимировича – 
главу КФХ «СКВ» Марксовского района; 
21.10.1960

Леляева Николая Григорьевича – за-
местителя генерального директора ОАО 
«Птицесовхоз «Петровский» Петровского 
района; 11.10.1931

Логинову Надежду Владимировну – 
уборщика служебных помещений Татищев-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области;13.10.1954

Маказюба Петра Викторовича – ди-
ректора ООО «Клевенское» Перелюбского 
района; 14.10.1950

Малышева Юрия Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 14.10.1966

Мамаева Юрия Михайловича – главу 
КФХ Красноармейского района; 10.10.1948

Мантулина Вячеслава Васильеви-
ча – главу КФХ Воскресенского района; 
14.10.1958

Маняхина Геннадия Анатольеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
13.10.1961

Миронова Вячеслава Анатольевича –  
врача-терапевта по борьбе с болезнями 
животных Новобурасского МР;14.10.

Михайлова Алексея Сергеевича – 
председателя правления ООО «Группа ком-
паний «Белая долина» Энгельсского района; 
17.10.1979

Мовиляну Василия ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 18.10.1959

Моисеенко Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 21.10.1954

Мукангалиева Есбола Жасбулатовича –  
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
20.10.1977

Мустафину Светлану Илдаровну – спе-
циалиста по кадрам филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
10.10.1987

Мытаркина Сергея Николаевича – гла-
ву КФХ  Аткарского района; 19.10.1962

Нефёдова Александра Николаевича –  
директора ООО «Мопр» Пугачёвского райо-
на; 22.10.1962

Никитину Марию Юрьевну –  агроно-
ма по семеноводству Филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
18.10.1984

Нурмашева Алексея Канатовича – 
главного агронома ООО «Вавиловское» 
Калининского района; 10.10.1975

Островидову Валентину Васильевну –  
инспектора отдела кадров ООО «Пугачёв-
хлеб»; 18.10.1952

Писковцева Анатолия Александрови-
ча – водителя ООО «Кольцовское» Калинин-
ского района;15.10.1979

Половникову Ольгу Викторовну – за-
местителя главы по экономике администра-
ции Питерского района; 13.10.1961

Попова Алексея Владимировича – спе-
циалиста по гос. закупкам Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 13.10.1991

Похлебкина Виктора Михайлови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
22.10.1956

Прозорова Валерия Ивановича – за-
ведующего отделением ГАПОУ СО «Новоу-
зенский агротехнологический техникум»; 
22.10. 1947

Разумову Оксану Леонидовну – зам. 
главного бухгалтера СХА «Урожай» Пуга-
чевского района; 20.10.1970

Романова Анатолия Павловича – ди-
ректора ЗАО «Чернавское» Вольского райо-
на; 19.10.1950

Санкова Константина Викторовича – 
главного специалиста-эксперта отдела ор-
ганизационной работы и делопроизводства 
МСХ Саратовской области; 20.10.1992 

Санталова Владимира Николаевича – 
директора по развитию ООО «Возрождение-
1» Татищевского  района;10.10.1950

Свотневу Инну Николаевну – главу КФХ 
Ровенского района; 13.10.1981

Селивёрстова Алексея Михайло-
вича – главу КФХ Романовского района; 
20.10.1979

Семанина Михаила Анатольевича – 
бригадира ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 19.10.1975

Сергеева Сергея Петровича – главного 
агронома по семеноводству Татищевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области;11.10.1964

Сидорина Евгения Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 13.10.1958

Сидорову Нину Николаевну – бухгал-
тера расчётного стола СХА «Калинино» Пу-
гачевского района; 22.10.1995

Сиротина Владимира Сергееви-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
18.10.1951

Сисина Сергея Юрьевича – главу КФХ 
Аркадакского района; 12.10.1958

Ситникову Марию Васильевну – 
главу КХ «Ситниково» Самойловского 
района;11.10.1959

Смбатяна Ваге Спандаровича – главу 
КФХ Вольского района; 12.10.1982

Сметанина Виталия Сергеевича – гла-
ву КФХ «Заря» Красноармейского района; 
22.10.1969

Солодилову Ольгу Николаевну – бух-
галтера ООО «Пугачёвские молочные про-
дукты»; 22.10.1961

Султашева Каиргазу Иксановича – 
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
19.10.1956

Супруна Юрия Михайловича – главу КХ 
Федоровского района; 15.10.1940

Темлюкову Евгению Викторовну – глав-
ного агронома по семеноводству Духовниц-
кого филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.10.1958

ПО ГОРИЗОНТАлИ:
КАНЦОНА-ЭПОС-КАРЕ-ЯСЛИ-МОККО-СКИДКА-ГЛАМУР-РОТ-ДЕКАДА-АРИЯ-
СОСЕДИ-ПЕСТ-МАГОМЕД-МОПЕД-ЛУВ-СИРОККО-БАДьЯ-ХАОС
ПО ВЕРТИКАлИ:
МАГМА-ТЕПЛО-ПРОБА-АНИМЕ-КОСЯК-СМЕСь-СОСУД-СТАДИЯ-КРЕДО-ЦУКИНИ-
СПОЛОХ-ДРАЖЕ-МУКА-НОРА-КОД-ДРЕВКО-ТАТАМИ-ТРОС

ответы на сканворд № 38

Терешина Юрия Валерьевича – заме-
стителя главы КФХ А.А. Терешиной;

Тимонина Сергея Ивановича – главу 
КФХ Новоузенского района; 14.10.1963

Тимонова Ивана Анатольевича – пред-
седателя СХПК «Вектор» Аткарского района; 
21.10.1963

Тимралиева Юрия Петровича – главу 
КФХ  Краснокутского района; 22.10.1958

Трошина Валерия Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 10.10.1953

Туманова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 12.10.1961

Успанову Анастасию Викторовну – ве-
совщицу ООО « Вавиловское» Калининского 
района;17.10.1985

Утешкалиева Тлекабла Утеуевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 16.10.1969

Фартукову Марию Алексеевну – вете-
рана труда Новобурасского района; 21.10.

Филатову Нину Анатольевну – техника-
лаборанта Краснокутского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 10.10.1951

Фильчикова Антона Александровича –  
агронома ООО «Заречное» Пугачевский 
район; 18.10.1986

Фогуса Валентина Рудольфовича – 
управляющего ООО «СадКо» ОП  Б. Екате-
риновка Аткарского района; 10.10.1956

Хадыкину  Галину Викторовну – глав-
ного бухгалтера КФХ А.А. Гузева Духовниц-
кого района;16.10.1957

Хамзатова Висради Вахаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 22.10.1980

Хлобыстова Михаила Сергеевича – 
главу КФХ Ершовского района; 12.10.1968

Хохлова Евгения Александровича – 
главу КФХ «Ариэль» Краснокутского райо-
на; 20.10.1961

Царева Николая Васильевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 16.10.

Чернавина Алексея Егоровича – пред-
седателя СПК «Озерное» Аткарского райо-
на; 12.10.1962

Чернова Валерия Александровича – 
главу КФХ Петровского района; 20.10.1960

Чурляева Владимира Анатольевича – 
главу КФХ Аткарского района; 14.10.1956

Шамьюнова Равиля Абдурахмановича – гене-
рального директора ООО «Дергачи-птица» 
Дергачевского района; 15.10.1934

Шатохина Юрия Федоровича –  главу 
КФХ Новоузенского района; 19.10.1966

Шатунову Светлану Валентиновну –  
техника-лаборанта Балаковского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 21.10.1973

Ш в е ц о в а  А л е к с а н д р а  Н и к о -
лаевича  – главу КФХ Романовского 
района;18.10.1990

Швырева Владимира Ивановича –  
главу КФХ Екатериновского района; 
13.10.1963

Шрайбера Владимира Робертовича – 
директора ОАО «Импульс» Краснокутского 
района; 18.10.1952

Шустова Николая Николаевича – во-
дителя администрации Новобурасского 
района; 18.10.

Щербакова Алексея Владимировича –  
генерального директора ОАО «Птицефа-
брика Михайловская» Татищевского райо-
на; 21.10.1971

 Юдаева Валерия Викторовича – ге-
нерального директора ООО «Росагро-
Саратов» Балашовского района; 18.10.1968

Явкина Максима Викторовича – главу 
КФХ Хвалынского района; 15.10.1983

и о поГоде

Согласно долгосрочному прогнозу 
Гидрометцентра РФ, в области ожида-
ется более 110% осадков от средних 
многолетних значений. В первой де-
каде месяца уже выпало около 13 мм. 
Больше всего повезло Ртищевскому  
(24 мм), Базарно-Карабулакскому  
(23 мм), Петровскому (17 мм), Аткар-
скому (19 мм) районам. В Левобере-
жье основные дожди прошли в Пу-
гачёвском (14 мм), Перелюбском (15 
мм), Ершовском (16 мм), Балаковском  
(14 мм) районах.

Температура воздуха в октябре бу-
дет близка к климатической норме. 
Саратовская область находится в зо-
не высокого атмосферного давления, 
этим объясняется небольшая тенден-
ция к потеплению в последние дни. 
Антициклональный характер погоды 
продержится около пяти суток. В бли-
жайшее время осадков не будет. Ветер 
северо-восточного направления не 
превысит 3-8 м/с. Ночью на территории 
области ожидается от +3°С до –2°С,  
в северных районах столбик термо-
метра опустится до –7°С. Днём воздух 
прогреется от +6°С до +11°С, на юге 
до +13°С.

В значительной части территории 
области по-прежнему отмечается 
ощутимый дефицит воды. Среднеоб-
ластной показатель запасов продук-
тивной влаги в пахотном слое почвы 
составляет 17 мм (77%). В Красноар-
мейском районе зафиксировано всего 
6 мм, в Фёдоровском, Пугачёвском,  

Калининском, Базарно-Карабулакском  –  
14-17 мм, в Балашовском, Краснокут-
ском, Аркадакском – 18-24 мм. Запа-
сы продуктивной влаги под озимыми 
культурами в метровом слое почвы 
колеблются от 22 до 146 мм.

7-8 октября среднесуточные темпе-
ратуры воздуха перешли через +5°С 
в сторону низких значений, и озимые 
культуры завершили свой вегетацион-
ный период. 

На полях Пугачевского и Красно-
армейского районов, оказавшихся 
под наблюдением специалистов-
агрометеорологов, отмечается изре-
женность 10-15% посевов от общей 
площади. Также была обнаружена за-
держка развития растений из-за недо-
статка влаги.

Зиму следует ждать во второй-
третьей пятидневке ноября. К этому 
сроку среднесуточные температуры 
перейдут нулевую отметку в сторону 
отрицательных значений. 

Главный синоптик области Михаил 
Фёдорович Болтухин в профессио-
нальный День работника сельского 
хозяйства желает всем аграриям благо-
приятных погодных условий, успехов, 
здоровья и эффективной работы  «Все 
мы зависим от результатов труда наших 
фермеров, – подчеркнул Михаил Фёдо-
рович, – именно они кормят область!»

Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского  
центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды)

и уже щекочет нос 
утром маленький мороз



23
15 октября 2015 г.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

— публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет–сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 14.10.2015
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 3069

Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.

Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.
Тел.: 23-23-50, 23-15-98, 23-05-79, тел./факс: 23-16-31

www.kresdvor.ru     е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ЯРмАРкА

анекдоты

сканвордГороскоп 19-25 октября

Я умею открывать банки. У меня классные ру-
башки. Я достаю до верхних полок. Я могу убить 
паука. Я тёплый. 

Как ещё объяснить девушке, что ты идеальный 
вариант?!

Собрались вместе пять подружек, а говорить не 
о чем... Потому что все собрались.

–Тебе со мной интересно?
– Развяжи меня!!!

Все книги по самосовершенствованию сводятся к 
тому, что человек из Беверли-Хиллз советует чело-
веку в Магадане выйти из зоны комфорта.

Жена вернулась из отпуска на день раньше и за-
стукала за мытьем посуды. Никаких объяснений 
слушать не хочет. Говорит, я ей все время врал, 
что не умею. Я ей говорю, мол, сама понимаешь, 
трудно так долго без женщины, не удержался, но 
больше ни-ни, клянусь, а она – к холодильнику.  
А я ж дожрать ничего не успел, что наготовил, ду-
мал, завтра успею. И вот на тебе: и борщ, и плов и 
два раза по пол-пирога. 

Спалился, короче, по полной. Попытался ей на-
плести, что баб водил, но куда там после посуды-то. 
Короче, что делать? Развод?

Незаменимыми бывают только аминокислоты.

– Боюсь спать!
– Почему?
– Как поспишь, на работу идти надо.

Пусть говорят, что надо быть половинками, что-
бы получилось целое, но... нельзя склеить две по-
ловинки, если одна половинка от яблока,  а другая 
от бобра.

Прочтите «НидерландЫ» с ударением на по-
следний слог и почувствуйте запах казахской 
степи, терпкий вкус кумыса и просторный уют 
юрты.

Благодаря выступлению президента Польши 
в ООН весь мир узнал, как выглядит президент 
Польши. 

– Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как 
сияет солнце, как люди улыбаются тебе...

– Товарищ лейтенант, прекратите отдирать то-
нировку!

Хотела за лето сбросить пять килограммов! Во-
общем, осталось ещё семь...

Удачный сперматозоид уже лет тридцать как 
Олег, но, по привычке, продолжает всех обгонять 
и подрезать.

Когда хочется свалить на Кубу, пить ром и тан-
цевать румбу – вспомни, что в России берёзы 
шумят и всё понимают. А пальма тебя поймёт? 
Хренушки!

Я уже стал взрослым. У меня появился свой соб-
ственный пакет с пакетами.

На случай если неудачно припаркуюсь у себя во 
дворе, приплачиваю местным бомжам. Чтобы ког-
да спросят: «Чья эта машина?!» Они выскакивали и 
пели: «Маркиза! Маркиза! Маркиза Карабаса!»

Был тихий и спокойный вечер. Ничто не пред-
вещало еды...

Следователь допрашивает лежащего на больнич-
ной койке потерпевшего: 
– Так вы утверждаете, что не запомнили, как вы-
глядит гражданин, ворвавшийся к вам в квартиру, 
вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам 
в задний проход? Но, возможно, его видели какие-
нибудь свидетели? 
– Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?!

Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога! 

Вовочку на пасеке укусила коза. и с тех пор мальчик 
перестал верить в логику.

Объявление. Продаю небольшой пост ГАИ. В хо-
рошо проходимом месте. Или меняю на небольшой 
остров в океане.

Виски. Это был короткий тест на то, алкоголик 
вы или парикмахер.

Не клюет - это когда накопал червей, а их хватило 
на весь сезон.

Олигархи в ужасе - они уже не могут прожить на 
проценты от процентов.

Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. 
Но только отвлекусь, она уже что-то жрет!

Чисто не там где убирают, а там где дворник с ружьем. 

Шлю жене СМС-ку: 
– Сегодня домой не жди! 

Получаю ответную: 
– Гарантируешь? 

У женщины два возраста: до макияжа и после.

– Я хочу услышать три самых главных слова...
– Нам дали отопление!!!

овен | 21 марта — 20 апреля
Если вы ищите покой во всей этой суете, то 
найти его вы сможете только внутри себя. 
Оставаясь же в гуще событий вы вынуждены 
будете постоянно отражать нападки со сторо-

ны, сопротивляться внешним обстоятельствам. В конце 
недели вы сможете рассчитывать на отдых, но только в 
том случае, если вы сами себе позволите это. Покой и 
уют на этой недели зависит от вас и от того, захотите ли 
вы все бросить и позволить себе расслабиться.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Серьезные перемены ожидают вас на этой не-
деле. Некоторая суетность в середине недели 
под влиянием внешних факторов сойдет на нет, 
что позволит вам не тратить свои силы по пу-

стякам и сосредоточиться на чем-то одном. Предпри-
нимать какие-либо действия и принимать важные реше-
ния на этой недели не стоит, так как реализовать 
что-либо пока вам не удастся. Зато у вас есть масса вре-
мени и возможности, что бы распланировать свою дея-
тельность на будущее. 

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Проявите внимание к другим людям, постарай-
тесь по мере сил им помочь. Положительные 
поступки в это время приветствуются, как ни-
когда ранее. В середине недели ваш настрой 

уже не позволит вам действовать бескорыстно, возмож-
ны проявления негативных сторон свой личности. Конец 
недели потребует от вас мастерства в совершении фи-
нансовых операций, что бы ни упустить свое и приумно-
жить свой капитал. В это время возможны проверки и 
иные испытания, особенно для учащихся.

рак | 22 июня — 23 июля
Начало недели крайне негативное. Вы ото-
рваны от жизни, не воспринимаете ее в пол-
ной мере и можете совсем позабыть о на-
сущных проблемах. Если вы в это время 

заняты написанием кандидатской или докторской 
работы, то для вас такое положение не плохо, осталь-
ным же можно посоветовать быть более приземлен-
ными. Во второй половине недели хорошо решать 
материальные вопросы, а так же все, что связано с 
тесным взаимодействием между людьми. Конец не-
дели благоприятен для семьи.
лев | 24 июля — 23 августа

Вас может посетить негативный настрой в 
начале недели, во многом из-за того, что 
дела не идут так, как вы планировали. Ваше 
положение можно охарактеризовать как 

«горе от ума». Но если вы позволите себе отвлечься 
от дел, то ситуация тут же наладится и вы сможете 
в полной мере насладиться ничем не обремененной 
жизнью. Правда это никак не способствует улучше-
нию вашего финансового положения, некоторые 
трудности с которым возможны к концу недели.
дева | 24 августа — 21 сентября

Начало недели – трудности с работой, необхо-
димость завершить начатые дела, что может 
вызвать серьезную утомленность и нежелание 
что-либо делать еще. Скинуть груз усталости 

и снова вернуться к жизни вам позволит небольшой 
праздник, вечеринка или просто приятный вечер в ком-
пании друзей. Вероятно, будет повод отметить заверше-
ние дел, которыми вы так долго занимались. В конце же 
недели вы снова погрузитесь в материальные заботы.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Необходимо уделить внимание вашему финан-
совому положению и вообще всему, что связа-
но с материальными ценностями. Вы можете 
рассчитывать на поддержку со стороны, поэто-

му если у вас не получает завершить дела, получить 
требуемый результат, то смело обращайтесь за помощью 
к коллегам и близким людям. Во второй половине не-
дели хорошо начинать дела связанные с партнерством 
и другими людьми, они принесут вам успех. По возмож-
ности не отказывайте в помощи другим.

скорпион | 24 октября — 22 ноября
Проявите мудрость и выдержку. К вам могут 
обратиться за советом и тут нельзя действо-
вать второпях. Внимательно изучите проблему 
другого человека и тогда вы сможете дать дель-

ный совет. Постарайтесь найти способ выразить свои 
эмоции и негодование как-нибудь иначе. Впоследствии 
вы будете вознаграждены за свое терпение и способ-
ность помогать людям словом. Конец недели благо-
приятен для финансовых начинаний.

стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Домашний уют светит вам в начале недели, 
это так же благоприятное время для любых 
действий, связанных с благоустройством дома 
и домашнего очага. В середине недели вас 

охватит настроение легкость и в некотором смысле 
ветрености, в результате чего вам будет очень трудно 
следовать чему-либо, планомерно вести дела. А так как 
в конце недели намечается встреча, а возможно и пере-
говоры, то ваш настрой может серьезно помешать со-
вершению необходимых действий.

козерог | 22 декабря — 19 января
Вас может охватить печаль и разочарование, 
чувство утраты. Этому будут предшествовать 
реальные события, но, тем не менее, в вашей 
жизни все не так плохо, вы просто сами себя 

накручиваете. Стоит вам только оглянуться, и вы пой-
мете, что есть еще множество радостных моментов. 
Вторая половина недели будет весьма насыщенной и 
полной активных действий. Это и время заключения 
новых союзов, принятия важных решений и стремления 
вперед. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Вы можете смело рассчитывать на других 
людей, если вам нужна помощь, совет или 
поддержка. Не бойтесь в начале недели об-
ращаться к другим людям. Хорошее время 

для того, что бы перенять их мудрость и опыт, а так 
же для того, что бы начать делать что-то совместно 
с более опытным партнером. Конец недели будет не-
сколько более напряженным, незавершенные дела 
потребуют от вас значительных усилий, потребуется 
с головой погрузиться в работу.
рыбы | 20 февраля — 20 марта

Чувственные порывы в начале недели могут 
накрыть вас с головой. Можно с уверенностью 
сказать, что ваш напор и стремительность по-
зволят вам получить то, что вы хотите и что 

так привлекло ваше внимание в начале недели. Но вот 
результат может быть не столь хорошим, вполне может 
оказаться, что полученное совсем не такое, как вам ка-
залось в начале. Достигнув одной цели и разочаровав-
шись в ней можно потерять желание какой-либо дея-
тельность вообще..
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