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Душа
района
За многолетний добросовестный труд, достижение
высоких производственно-экономических показателей, активную общественную работу по развитию
фермерского движения и сельскохозяйственной
кооперации решением Президиума Совета АККОР
звание «Заслуженный фермер России» присвоено
Валерию Григорьевичу ДЕМУСУ (на снимке). Медаль
«Заслуженный фермер» ему вручил наш земляк,
председатель Совета АККОР Вячеслав Владимирович Телегин.
Произошло это на праздновании 25-летия ассоциации
«Возрождение» Озинского района, где чествовали героев фермерского движения, которые смогли в жесточайших условиях не только сохранить свои хозяйства, но и
общественную организацию. Председатель – Почетный
работник агропромышленного комплекса России Алексей
Викторович Седов. Медалью «За вклад в развитие сельского хозяйства» награждена исполнительный директор
Галина Леонтьевна Жукова. «Заслуженными фермерами
России» стали Александр Михайлович Шатович и Анатолий
Алексеевич Елистратов.
В ассоциацию входят 16 фермерских хозяйств, каждое
уникальное, заслуживающее добрых слов, но Валерий
Демус – это душа ассоциации, душа Озинского района.
Это их маяк. Говорят, что добрее и скромнее человека
просто не бывает. Неслучайно он еще и голубятник. Это
редкий тип русского мужика, который безотказен, а если
выручает, так не трубит на всю округу. Помимо своего
хозяйства он шефствует над еще двумя КФХ, которых
подкосила шестилетняя засуха. Многие их уже вычеркнули из списка живых, но Демус им помог в этом году

отсеяться и убраться, а Бог им помог с урожаем. Вот вам
и польза ассоциации.
Таких людей еще называют самородками. Мы имеем дело с водителем, который по своему пониманию жизни и
умению в неё вписываться фору даст любому главе района
и министру. Жизнь дальнобойщика, который вынужден
крутиться, считать, находить с людьми общий язык, беречь силенки, чтобы выжить, очень пригодилась, когда
Демус решил вернуться в родное село, но только в новом
качестве.
Тринадцать лет назад он с тремя друзьями начинал с 500
гектаров, сейчас обрабатывает свыше 10 тысяч. Средняя
урожайность озимых под 40 ц/га, яровые и нут – по 15 ц/га.
В минувшем сезоне было не хуже, прибыль по итогам прошлого года составила 14,5 млн руб. Что касается подсолнечника, то у него на полуторах тысячах гектаров растут
гибриды «Сингенты» по отработанной технологии. И это
у границы с Казахстаном.
На пустом месте в голой степи, в шести километрах от
села Непряхино, без воды и электричества, он разбил прекрасный бригадный полевой стан, да еще высадил парк.
Воду возят каждый день, но прижившиеся деревца поливают. Вокруг уютного домика – просто нашествие техники,
выделяются пять новых комбайнов «Вектор», новый К-744,
две итальянские сеялки двухстрочного посева Mater Macc.
В коллективе собрано 19 спецов, все надежные и
улыбчивые под стать главе, потому что есть ощущение
стабильности, средняя зарплата по хозяйству раза в два
превышает среднерайонную. Ну а в случае чего Валерий Григорьевич обязательно поможет. Как помогает, не
считаясь ни с чем, сельской социалке, местным храмам,
другим фермерам.
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ГОСТами на хлеб вместо НИИ займётся бизнес
Росстандарт поручил управление
техническим комитетом по стандартизации хлебобулочных изделий Гильдии пекарей и кондитеров.
Росстандарт лишил НИИ хлебопекарной промышленности полномочий
по управлению стандартизацией хлебобулочных и макаронных изделий. Институт руководил работой соответствующего технического комитета десятки
лет. С августа этого года судьбу ГОСТов
хлеба определяют представители бизнеса – члены Российской гильдии пекарей и кондитеров. Крупные хлебопекарные заводы возмущены этим фактом
и демонстративно выходят из состава
комитета. Эксперты НИИ опасаются, что
от такого управленческого решения пострадает качество хлеба.
В июле-августе Росстандарт издал
два приказа, которыми заменил базовую организацию технического комитета (ТК) по стандартизации хлебобулочных изделий. Первым приказом
руководителем ТК назначили президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона.
Второй возложил на РОСПиК функции
секретариата и включил в состав ТК
еще 57 организаций (ранее их было 37).
В НИИ хлебопекарной промышленности возмущены этими решениями.
– Мне обидно за институт с 85-летней
историей. Мы стараемся сохранить советские стандарты, актуализировать их,
вернуть вкус традиционных хлебобулочных изделий и показатели качества советского хлеба, – сказала директор НИИ
Марина Костюченко. – Без объяснения
причины, без конкретных претензий нашу работу передали в чужие руки.
Институт подал апелляцию в комиссию Россандарта, в которой указал, что
приказы о создании нового ТК нарушили установленное законом требование
об открытости информации: не были
опубликованы ни соответствующие
уведомления, ни заявки претендентов.
– Мы не возражали, когда Юрия Кацнельсона назначили председателем ТК,
но оставили секретариат НИИ. Однако
за этим последовала передача РОСПиК
всех полномочий по управлению ТК.
Вопросы стандартизации отданы организации, выражающей интересы малого
бизнеса, хотя доля его продукции на
рынке хлебобулочных изделий состав-

ляет около 15–20%. Гильдия никогда
не участвовала в работе комиссии и не
имеет опыта работы в области стандартизации, – сказала Марина Костюченко.
По мнению директора НИИ хлебопекарной промышленности, из-за смены
базовой организации ТК может пострадать потребитель.
– В угоду малому бизнесу, не обладающему должным уровнем технологического процесса, могут быть приняты документы с заниженными требованиями
к качеству и безопасности продукции,
– сказала Марина Костюченко.
Резкой переменой в судьбе технического комитета возмущены его участники, представляющие крупных производителей хлеба: группа компаний «Грейн
Холдинг», Нижнетагильский хлебокомбинат, Серпуховхлеб, Тольяттихлеб,
кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», «Каравай», Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области.
Они считают, что «смещение независимого государственного реально работающего отраслевого НИИ от руководства ТК может привести к разрушению
системы технического регулирования
хлебопечения» и «ситуация грозит
параличом техническому регулированию хлебопечения в стране» (цитаты
из обращений компаний к коллегам и
писем в Росстандарт). Некоторые крупные производители приняли решение
выйти из ТК.
– Малый бизнес по определению настроен на упрощение процедур, – пояснил председатель совета директоров
кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин. – Просто у
него меньше возможностей соблюдать
все технические ограничения. Крупный
бизнес таких сложностей не боится. Он
тратит огромные деньги на санитарию,
гигиену, организацию поточного процесса.
Проблема еще и в том, что, по словам
представителя комбината, качество и
безопасность готовой продукции системно не отслеживаются – это делается по заявительному принципу. Они
остаются на совести хлебопекаря. Так
что уповать на некий фильтр между
производителем и потребителем не
приходится.
По мнению Сергея Щедрина, сейчас
даже в Европе умирает ремесленное

хлебопечение. Всё большее распространение получают точки по продажам, где допекают хлебные полуфабрикаты, произведенные индустриальным
способом.
В Гильдии хлебопекарей совсем подругому видят перспективы отрасли в
России. По мнению нового главы комитета по стандартизации Юрия Кацнельсона, страна возвращается к мелкотоварному хлебопечению, которое
процветало до 17 года прошлого века.
– Индустриальных хлебопекарен
всего примерно 700. Из них только 200
находятся на плаву. 60% рынка занимает микро-, малый и средний бизнес,
– сказал Юрий Кацнельсон.
По поводу своего назначения президент РОСПиК пояснил, что оно связано
с необходимостью навести порядок в
ГОСТах.
– В последние несколько лет к нам
стали обращаться представители бизнеса с жалобами на ошибки в стандартах. Технический комитет годами их не
исправлял. Например, в одном из действующих ГОСТов написано, что хлеб
– это изделие массой 500 и более граммов. Но сейчас есть буханочки даже в
250 граммов. И если выпустить изделие
по технологии, описанной в ГОСТе, но
не соблюсти его вес, производителя
могут наказать за нарушение.
РОСПиК собирается провести инвентаризацию стандартов, исправить
ошибки, которые мешают бизнесу.
Планируется, например, списать часть
ГОСТов, которые приводят к излишней
зарегулированности. Создать новые
стандарты: например, на лечебно-профилактические виды хлеба.
Что касается потребителей, то, по
словам Юрия Кацнельсона, их интересы защищены вхождением в комитет
Общества защиты прав потребителя.
В Росстандарте объяснили только выбор председателя хлебного ТК.
– Решение о назначении принято в
соответствии с п. 14 ст. 11 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации» с учетом профессиональных,
личностных и деловых качеств кандидата, а также его опыта работы в отрасли,
– сообщила пресс-служба агентства.
Почему Гильдии решили передать и
секретариат, Росстандарт умолчал.
Источник: «Известия»

Не стыдно не знать, стыдно не учиться
Саратовская область не принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».
Но были Волгоградский ГАУ, Академия биоресурсов и природопользования
им. В.И. Вернадского Республики Крым,
Кемлянский аграрный колледж Республики Мордовия, Коломенский аграрный колледж Московской области, ООО
«КМ-Пенза», ООО «Биопродукт Агро»
Калужской области, ООО «Юго-Восточная агрогруппа» и СПК им. Калинина
Тамбовской области, АО «Успенское»
из Тюмени, ОАО «ПСХ Маркинское» Ростовской области, ООО «Журавушка» Воронежской области.
Двенадцать человек должны были
показать свое мастерство в восьми
упражнениях: в отвальной обработке
почвы трактором JOHN DEERE 8320R
с плугом Gregory Besson 8 на участке
размером 50 х 30 метров, в разгоне
– торможении у заданной линии (без
переключения передач), реакции на
«Железнодорожный переезд», агрегатировании трактора с одноосной

прицепной сельскохозяйственной машины, выезде из бокса с поворотом на
90° и постановке в бокс задним ходом,
«змейке» (без прицепной машины), разгоне и переключении на повышенную
передачу до линии «стоп на подъеме»,
постановке трактора в бокс задним ходом, фигурном вождение по траектории
«габаритная восьмёрка» передним и задним ходом.
Лучшим трактористом-машинистом
сельскохозяйственного производства
России признан Юрий Александрович
Горейс (СПК им. Калинина Тамбовской
области), на втором месте – Шубин Сергей Владимирович (ООО «Юго-Восточная агрогруппа» Тамбовской области),
третье место занял Андрей Фридрихович Кренинг (АО «Успенское» Тюменской области).
Дипломы победителям вручила директор Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства Минтруда России Марина
Маслова.
Призерам конкурса будут выплачены премии по 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, лучших трактористов России пригласили

на торжественное награждение в Дом
Правительства РФ.
Конкурс призван повысить престиж
высококвалифицированного труда
трактористов-машинистов и содействовать распространению передового
опыта. Повышение престижа рабочих
профессий – один из главных пунктов
«майских указов» президента РФ Владимира Путина. В Тамбовской области
популяризации сельского труда уделяется особое внимание. Участвуя в панельной дискуссии о кадрах для экономики на последнем Петербургском
экономическом форуме, глава этого
региона Александр Никитин заметил:
«Мы выстроили работу в следующем
формате: четкое прогнозирование потребностей в кадрах, адресная профессиональная ориентация, обновление образовательных программ,
реализация практико-ориентированного обучения, независимая оценка
квалификаций».
Участие в подобных конкурсах в полной мере подтверждает грамотную кадровую политику главы региона.
Маргарита ВАНИНА
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Умер
Дарьин,
осиротел
Кряжим
26 сентября ему исполнилось бы 76 лет.
Единственный директор совхоза «Кряжимский», основатель СКХ «Кряжим», отработавший руководителем без малого 40 лет, он был
для своего родного села и хранителем, и кормильцем, и праведником. Его порядочность
стала примером, его доброта – предметом
удивления: так, как любил и понимал людей
он, нам вряд ли понять.
Он звонил в нашу редакцию буквально недавно из больницы, но не для того, чтобы пожаловаться на здоровье, хотя сердце требовало ремонта, а чтобы узнать о судьбе Инны
Свотневой, фермерши из Ровенского района.
Интересовался, чем закончился суд над ней.
Услышав, что сидеть ей верные три года,
если не выиграет апелляцию, сокрушался:
«Ой, как жаль бабенку». У себя, на пасеке,
где только и мог в последнее время дышать,
он не всегда успевал читать нашу газету,

но регулярно выписывал. Интересовался, что
происходит в сельском хозяйстве региона,
хотя сам со своей мудростью предсказал события на много лет вперед.
И не роптал. Сообщая, что саратовские
врачи от него категорически отказываются
и надо ждать очереди, чтобы попасть в Пензенский кардиоцентр, он, единственно, кого
обвинил… сосуды. Забиты, ничего не поделаешь.
В марте этого года мы всем миром отмечали
сорокалетие Кряжима. И хотя хозяйством уже
руководит его сын Владимир, миропорядок,
заведенный отцом, чувствовался.
Борис Егорович Дарьин был очень требовательным и в то же время снисходительным
человеком, поскольку никогда не забывал о
военном голодном детстве в Нижегородской
области. Однако голод не развил в нём корысти. Единственное, что он заработал, несколько правительственных наград, звания
заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, Почетного гражданина Земли Вольской.
А еще после него осталась Память.
Светлана ЛУКА,
главный редактор газеты

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

АНОНС

Коргунов отправился под арест
Днем 12 сентября в одном из аэропортов
Москвы сотрудники регионального управления ФСБ задержали бывшего депутата
Госдумы от Саратовской области (фракция
«Единая Россия»), бывшего директора
регионального филиала Россельхозбанка, бывшего главу Балашовского района
Олега Коргунова.
Затем он был этапирован в саратовское СИЗО.
Вчера во время оглашения решения об избрании
меры пресечения обвиняемому стало известно,
что после возбуждения уголовного дела 60-лет-

А В ЭТО ВРЕМЯ
Следственный комитет прекратил уголовное преследование бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН»
Павла Беликова по одному из эпизодов
обвинения.
«Прекращено преследование по эпизоду,
по которому его задерживали – хищение 350
млн руб., – рассказал адвокат Павла Беликова Александр Куницын. – Но, поскольку ему
вменяют дополнительные эпизоды, он остается под стражей». По словам Александра Куницына, Беликов намерен ходатайствовать о
реабилитации и взыскании компенсации за
незаконное уголовное преследование.
Напомним, Павел Беликов был арестован
Басманным райсудом Москвы в мае 2016 года
по обвинению в хищении бюджетных средств
в крупном размере. По версии Следственного
комитета РФ, он похитил более 350 млн руб.
при реализации 441 госконтракта почти на
1,5 млрд руб. Позже ему предъявили обвинение по хищению еще 65 млн руб.
Источник: «Общественное мнение»

ний предприниматель отправился в Китай. Как
сообщает «Взгляд-инфо», во время судебного
заседания господин Коргунов заявил, что может
проживать у себя на квартире в Саратове. По
его словам, таким образом он сможет получать
необходимые медикаменты, находиться под наблюдением врача и общаться с адвокатом. Сторона защиты просила суд отпустить Коргунова
под подписку о невыезде.
«Суд установил, что Коргунов обвиняется в
преступлении, относящемся к категории «тяжких». Он привлекался к административной ответственности. Имеет визу США. После заведения уголовного дела покинул город Саратов и
вылетел в Китай. После возвращения в аэропорт
Москвы был задержан», – зачитал судья Игорь
Дюжаков.
В связи с этим был сделан вывод, что Коргунов может скрыться от суда и воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Суд также
учел данные о личности бывшего банкира, состояние его здоровья и семейное положение.
«Более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, применить к Коргунову нельзя», – постановил судья.
По решению суда, обвиняемый не лишен
возможности использовать сотовую связь для
вызова оперативных служб в случае возникновения ЧП.
Олег Коргунов обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201
УК РФ «Использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или
иной организации, своих полномочий вопреки
законным интересам этой организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам,
повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Речь идет о преступлении, совершенном во
время работы Олега Коргунова в Россельхозбанке.

Приглашает Кремлевская
школа верховой езды
В программе:

соревнования

по конному
спорту;
маркет еды;
выступления лучших вокальных и танцевальных коллективов города;
катание на конях;
конкурсы, призы и подарки.
Главным событием мероприятия станет выступление
Кремлевской школы верховой езды 17 сентября в 17.00.
Грандиозное шоу, которое
было презентовано в Великобритании королеве Елизавете II, сможет увидеть абсолютно бесплатно каждый
житель нашего региона – такой подарок КСК «Гермес»
презентует городу в честь празднования дня
рождения. То, что увидят гости в эти дни, не
видели в Поволжье вживую никогда. Подлинно
национальное конное искусство России – джигитовка, исполняемая тринадцатью всадниками
с традиционным вооружением в национальных
казачьих костюмах, воспроизводящих форму
Собственного Его Императорского Величества
Конвоя; демонстрация высочайшего мастерства
акробатики на лошадях.
Приглашаем всех жителей нашей области
стать гостем программы и оставить свой след в
развитии конного спорта Поволжья. Вход свободный.
Адрес конноспортивного комплекса «Гермес»:
Саратовский район, пос. Долгий Буерак.
Общественный транспорт:
автобус № 391 (от ул. Радищева).
Справки по тел. 57-19-19, 8-927-106-20-20.
Фото: kudamoscow.ru

В воскресенье, 10 сентября, отдав, как
и положено, свой долг в единый день
голосования, умер дорогой для многих
саратовских аграриев человек – Борис
Егорович Дарьин.

16 и 17 сентября в 12.00 на территории
конноспортивного комплекса «Гермес»
(Саратовский район, поселок Долгий Буерак) пройдут соревнования по конкуру
«Кубок Губернатора – 2017». Мероприятие проходит при поддержке администрации Саратовского района, министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Саратовской области, СРОО «Саратовская региональная спортивная федерация конного спорта». Основная цель КСК
«Гермес» – возрождение и развитие в нашем регионе олимпийских видов конного
спорта.
Среди заявленных участников «Кубка Губернатора – 2017 по конкуру» более 50 спортсменов с разных регионов России.
Начало мероприятия в 12.00.
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От пятидесяти до ста. Миллионов
в Белгородской области (8 млрд руб.),
республиках Башкортостан (5 млрд)
и Татарстан (4 млрд). Тема – переработка продукции растениеводства и
животноводства. И там же 3 млрд – в
Самарской области. По 2 млрд рублей
в Ростовской и Новгородской областях.
В номинации «Мясное скотоводство» лидирует Брянск (1,6 млрд),
Воронежская, Ленинградская, Курганская и Пензенская области, Краснодарский край, республики Ингушетия и Хакасия – каждая по 1 млрд руб.
В «Молочном скотоводстве» лимит
в 1 млрд рублей установлен сразу в
нескольких регионах: Тамбовской,
Ленинградской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Курганской и
Амурской областях, в Краснодарском, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях, республиках Татарстан, Башкортостан, Ингушетии и
Хакасии.
Максимальный объем лимита заявили Воронежская и Новгородская
области (2 млрд).
Минимальный объем лимита для
льготного краткосрочного кредита
на одного заемщика (всего 100 тыс.
рублей) установлен для Самарской
области, а лимит в 500 тыс. руб. –
для Ивановской. Чукотский, Ямало-

Руководство министерства сельского хозяйства Саратовской
области, видимо, реально оценивает «мощу» собственных
сельхозтоваропроизводителей,
а может, просто не хочет брать
на себя ответственность, поэтому ограничило максимальный
размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого
одному заемщику во II полугодии
текущего года, суммами в пятьдесят и сто миллионов рублей.

В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации по состоянию на 13 сентября текущего года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 34,0 млн га, или 70,9%
к посевной площади (в 2016 г. – 37,8 млн га). Намолочено 108,2 млн тонн зерна
(в 2016 г. – 101,7 млн тонн) при урожайности 31,9 ц/га (в 2016 г. – 26,9 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 10,1 млн га,
или 76,2% к посевной площади (в 2016 г. – 11,9 млн га). Намолочено 26,1 млн
тонн зерна (в 2016 г. – 24,0 млн тонн) при урожайности 25,8 ц/га (в 2016 г. –
20,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 272,8 тыс. га, или 8,8% к посевной
площади (в 2016 г. – 197,9 тыс. га). Намолочено 1,3 млн тонн (в 2016 г. – 1,0
млн тонн) при урожайности 48,7 ц/га (в 2016 г. – 50,9 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 405,3 тыс. га, или 5,1% к
посевной площади (в 2016 г. – 565,2 тыс. га). Намолочено 912,4 тыс. тонн
(в 2016 г. – 1,2 млн тонн) при урожайности 22,5 ц/га (в 2016 г. – 20,6 ц/га).
Соя обмолочена с площади 203,7 тыс. га, или 7,8% к посевной площади
(в 2016 г. – 221,2 тыс. га). Намолочено 369,5 тыс. тонн (в 2016 г. – 408,7 тыс.
тонн), при урожайности 18,1 ц/га (в 2016 г. – 18,5 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 245,9 тыс. га, или 20,5% к посевной
площади (в 2016 г. – 203,4 тыс. га). Накопано 10,3 млн тонн (в 2016 г. – 8,8 млн
тонн) при урожайности 417,7 ц/га (в 2016 г. – 435,0 ц/га).

В ОБЛАСТИ
Сегодня минсельхоз области надеется отчитаться о пяти с половиной миллионах тонн зерна. Пока же есть 5,45 млн тонн при средней урожайности 27
ц/га. Это первый результат в Приволжском федеральном округе (в Республике
Татарстан валовой сбор составил 4,2 млн тонн, в Оренбургской области – 3,8
млн т). В Российской Федерации Саратовская область на 4-м месте по валовому
сбору зерна (Ростовская область – 12,4 млн т, Краснодарский край – 11,4 млн т,
Ставропольский край – 9,4 млн т).
Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (332 тыс. т) и
Ершовского (332 тыс. т) районов.
В шести районах намолочено более 200 тыс. тонн зерновых: Пугачёвский
(валовой сбор составил 262 тыс. т), Калининский (241 тыс. т), Екатериновский
(226 тыс. т), Краснокутский (227 тыс. т), Перелюбский (223 тыс. т), Самойловский (202 тыс. т)
В 19 районах намолочено более 100 тыс. тонн: Ртищевский (184), Дергачёвский (182), Балаковский (180), Аркадакский (169), Фёдоровский (168), Энгельсский (162), Краснопартизанский (160), Аткарский (156), Советский (142),
Петровский (137), Ивантеевский (131), Духовницкий (128), Новоузенский (126),
Питерский (120), Романовский (113), Татищевский (113), Базарно-Карабулакский (104 ), Турковский (101), Новобурасский (101).
Наивысшая урожайность зерновых культур отмечается в хозяйствах Советского (40,1 ц/га), Балашовского (39,5 ц/га), Новобурасского (34,4 ц/га),
Аркадакского (33,5 ц/га) районов.

Растениеводство – не более 50
млн руб. на одного желающего; животноводство – 100 млн; молочное
скотоводство – 100 млн; мясное скотоводство – 50 млн; переработка –
100 млн руб.
Об этом свидетельствует «Информация о максимальном размере
льготного краткосрочного кредита,
предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта
Российской Федерации во II полугодии 2017 года», которую опубликовал
Минсельхоз РФ.
«Крестьянский двор» ознакомился
с документом и обратил внимание на
то, что самый большой размер лимита
для льготного краткосрочного кредита на одного заемщика установлен

Статистика растёт
планомерной работы в регионах над повышением продуктивности животных.
Согласно оперативным данным МСХ
Саратовской области, в сельхозпредприятиях региона произведено 85,6
тыс. т молока. Валовой надой молока
за сутки составил 335 тонн, надой молока от коровы за сутки 15,6 кг (+1,0 кг
к 2016 году). С начала года у населения
закуплено 25,2 тыс. т молока.
В производстве молока лидируют
Марксовский (35 598 тонн), БазарноКарабулакский (7 557 тонн), Татищевский (4 792 тонны), Калининский (4 730
тонн), Пугачёвский (4 412 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки
выше среднеобластного показателя в
сельхозпредприятиях Марксовского
(21,3 кг), Энгельсского (19,4 кг), Екатериновского (16,8 кг), Базарно-Карабулакского (16,7 кг), Пугачёвского
(16,6 кг), Саратовского (16,0 кг) и Петровского (15,8) муниципальных районов.

Буквально вчера министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, выступая на правительственном часе в Государственной Думе
Российской Федерации с докладом
«О ходе проведения уборочных работ в 2017 году и итогах работы отрасли за 2016 год», заявил:
– Доля отечественного молока в
общем объеме потребления уже приблизилась к 82%. Рассчитываем, что
дальнейшая работа в этом направлении
позволит выйти на показатели Доктрины продовольственной безопасности по
молоку в ближайшие 3-4 года.
В молочной отрасли в текущем году
впервые за долгое время рост производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах превысил выбытие в
личных подсобных хозяйствах, получено
более 21 млн т молока. Это результат
увеличения грантовой поддержки фермеров, занимающихся молочным скотоводством, правильной организации
кормления и содержания скота, а также

ЦЕНЫ
Индекс ПроЗерно, руб./т EXW

8.09.2017

изменение

Sep–16

Пшеница 3 класса (кл. 23%)

8 310

–125

9 833

Регион

то же $/t

$145,8

$0,5

$153

ЦФО

Цены на подсолнечник (на 8.09.2017)
Закуп.

Изм.

Прод.

Изм.

18456.00

–13

19500.00

+0

Пшеница 4 класса

6 980

–215

8 364

ПФО

20200.00

+0

19500.00

+0

то же $/t

$122,5

–$1,5

$130

СКФО

16250.00

–3750

—

—

Продовольственная рожь

5 475

–130

6 900

ЮФО

17470.00

–1434

18408.00

–90

то же $/t

$96,1

–$0,5

$108

СФО

16500.00

+0

17000.00

+0

Изм.

Прод.

Изм.

Фуражная пшеница

5 810

–360

7 394

то же $/t

$101,9

–$4,3

$115

Цены на подсолнечное масло (на 8.09.2017)

Фуражный ячмень

6 470

–175

6 999

Регион

то же $/t

$113,5

–$0,9

$109

ЦФО

44500.00

+0

46500.00

+0

44200.00

–400

45300.00

+0

Закуп.

Подсолнечник

18 770

–240

21 604

ПФО

то же $/t

$329,3

$1,9

$337

ЮФО

44000.00

–1000

45643.00

+0

СФО

40000.00

+0

41000.00

+0

Пшеничная мука высшего сорта

14 750

–95

16 220

то же $/t

$258,8

$3,1

$253

Источник: ПроЗерно

Источник: oilword.ru

Ненецкий и Ненецкий АО, город Севастополь, Республики Бурятия и Тыва,
Иркутская и Сахалинская области,
Еврейская АО и Хабаровский край
вовсе не получили лимитов.
В графе «Животноводство» находим: 3 млрд заявила Ленинградская
область, 2 – Новгородская, 1,5 – Ярославль, республики Адыгея, Башкортостан, 1,3 млрд – Тверская область. По
миллиарду решили взять Краснодар,
Воронеж, Липецк, Орел, Пенза, Курган, Челябинск и республики Татарстан, Ингушетия, Хакасия.
Что касается растениеводства, то
самые большие краткосрочные кредиты потребуются Ленинградской (3
млрд) и Новгородской (2 млрд) областям, по миллиону – Брянску, Воронежу, Краснодару, Ростову, Кургану,
республикам Хакасии, Башкортостану. Все остальные регионы продемонстрировали не такой большой
аппетит.
Мы с нашими 50 млн заявились на
уровне Тамбова, Астрахани, Севастополя, Калмыкии и Пермского края.
И напоследок хочется предупредить: не верьте, если вам скажут,
что лимиты определил Минсельхоз
России. Все заявки поступали от регионов по их пожеланию.
Светлана ЛУКА

Арбузов
меньше из-за
холодного мая
В предстоящую субботу в Ровенском районе состоится
традиционный Фестиваль арбузов. В центре внимания будут… тыквы.
– В этом году урожай арбузов
несколько меньше, чем в прошлом,
– рассказал глава Ровенского муниципального района Алексей
Стрельников. – Из-за холодного
мая мы потеряли часть ранних сортов, но все равно в общей сложности соберем порядка 80 000 тонн.
Кроме того, в этом году мы немного отступим от традиционной темы
и уйдем в сторону других культур,
в частности, тыквы.
По словам чиновника, на фестивале будет презентован новый
продукт – тыквенное масло, «обладающее уникальными свойствами по своей полезности».
Заместитель молодежной политики, спорта и туризма Саратовской облас ти Виктория
Бородянская сообщила, что на
мероприятие уже готовы отправиться несколько организованных
туристических групп.

15 лет
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«Солнечные продукты» готовятся убирать подсолнечник
Холдинг «Солнечные продукты»
(входит в группу «Букет») 15 сентября планирует начать уборку
подсолнечника – примерно на
полторы недели позже обычного,
рассказал «Агроинвестору» руководитель агродивизиона компании Дмитрий Лабурцев.
По его словам, в этом году погодные условия повлекли за собой
определенную специфику проведения сельскохозяйственных работ. Вопервых, из-за обильных осадков были сдвинуты сроки сева. Во-вторых,
в этом году в Саратовской области
наблюдались аномально низкие температуры, поэтому часть посеянных
агрокультур – в частности соя и подсолнечник – долго не давали всходов.
«Тем не менее в дальнейшем погодные условия складывались достаточно неплохо, позволили нам набрать
сумму эффективных температур, и
даже те ослабленные растения, которые просидели в почве достаточно
долго, сейчас выглядят неплохо, и вегетация практически закончилась»,
– уточнил Лабурцев.
Сейчас около 40% в общей структуре посевов подсолнечника в холдинге занимают высокоолеиновые

гибриды, и есть планы увеличить их
долю, однако они будут полностью
синхронизированы со спросом на
высокоолеиновое масло, говорит топменеджер. Такое масло используется,
в частности, для фритюра, «Солнечные продукты» поставляют свою продукцию в рестораны «Макдоналдс».
Выпуск масла, удовлетворяющего
стандартам сети, начался в прошлом
году на входящем в холдинг Саратовском жировом комбинате (СЖК).
В этом году на предприятии была
запущена линия Bag-in-Вох, рассчитанная на производство и упаковку
более 13 тыс. т фритюрного масла в
год. В перспективе «Солнечные продукты» не исключают сертификацию
по стандарту Global GAP. Его главное
отличие от других в том, что контролируется и оценивается безопасность
всего цикла производства, начиная
с посевного материала и до выпуска
готовой продукции.
Для выращивания высокоолеинового подсолнечника и контроля основных положений Global GAP агродивизион «Солнечных продуктов»
внедрил и использует систему Cropio
– «Электронный журнал агронома».
Она позволяет проводить спутниковый мониторинг состояния посевов,

прогнозировать и планировать сельскохозяйственные операции. Подсолнечник перерабатывается на МЭЗах
компании, затем нерафинированное
масло поставляется на СЖК, где из
него делают фритюрную смесь для
«Макдоналдс». В ходе производственного цикла от получения семечки до фасовки масла осуществляется
постоянный контроль качества в 21
точке.

Маржинальность
масличных сохранится
По словам Лабурцева, самыми
маржинальными для холдинга в этом
году традиционно станут подсолнечник, соя и кукуруза, причем соя,
возможно, выйдет на первое место. С
зерновыми другая ситуация: прогнозируемый рекордный валовой сбор в
стране привел к снижению цен. «В
этом году едва ли можно говорить о
высокой маржинальности зерновых
агрокультур, а традиционные масличные, как всегда, будут в плюсе»,
– считает топ-менеджер.
Если говорить о производственных
показателях, то год для «Солнечных
продуктов» складывается успешно,
отмечает Лабурцев: компания получила рекордные урожаи зерна,

РЖД ответили на критику Минсельхоза
из-за перевозки зерна
РЖД принимает «исчерпывающие меры» для перевозки экспортного зерна на фоне рекордного урожая, неблагоприятных
погодных условий и дефицита
элеваторных мощностей на Юге
России. Об этом сообщили в монополии.
За август погрузка зерна на железнодорожный транспорт составила 1,9 млн тонн, что на 15% выше
уровня сентября прошлого года.
При этом экспортные перевозки за
тот же месяц выросли более чем на
40% год к году. В сентябре, отмечает РЖД, среднесуточная погрузка
зерна выросла на 15%, а рост экспорта составил 55%.
«Большему объёму поставок железнодорожным транспортом в 2017

году с одной стороны препятствовал ряд конвенционных ограничений на погрузку в направлении
портов вследствие неблагоприятных погодных условий (в первую
очередь порт Новороссийск), а
также дефицит элеваторных мощностей для хранения зерна нового
урожая, с которым уже столкнулись
южные регионы страны», – заявили
в РЖД.
Как добавили в компании, для вывоза максимального объема зерна
предпринимаются «исчерпывающие
меры», например, заявки грузоотправителей в направлении портов в
сентябре согласованы в объеме на
45% выше, чем порты обработали в
сентябре прошлого года.
Ранее на конференции «Причерноморское зерно и масличные

2017/18» глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявил, что
железнодорожная инфраструктура
оказалась не готова к росту объемов
зерна, отправляемых на экспорт в
текущем сезоне, при готовности
портов.
«Портовые мощности еще справляются, а узким звеном в этом году
случилось именно нехватка и неготовность в какой-то степени железнодорожной инфраструктуры,
включая и наличие вагонов, оборачиваемость», – отметил Куценко.
Для решения вопроса с перевозкой зерна в Минсельхозе был создан
оперативный штаб, в который также
вошли представители Минтранса,
РЖД, трейдеры, экспортеры и производители зерна.

Минсельхоз в октябре определится
с мерами поддержки зернового рынка
ции и субсидирование железнодорожных перевозок зерна на
экспорт.

Минсельхоз РФ в начале октября
определится с мерами поддержки
зернового рынка, рассматривает
зерновые закупочные интервен-

«Мы сегодня будем использовать
все инструменты, в том числе и прежде всего – закупки в интервенционный фонд, и сейчас мы изыскиваем
средства, и думаю, что в начале октября мы начнём активно эту работу», – заявил глава Минсельхоза РФ
Александр Ткачев, выступая на «парламентском часе» в Госдуме.
«Но в этом году будем пытаться использовать другой инструмент, более
рыночный <...> мы будем максимально стимулировать экспорт, значит,
есть договоренность с РЖД, с Минтрансом, мы найти должны порядка
3 млрд рублей, чтобы обнулить тарифы на перевозку зерна. Особенно это
касается Поволжья, Урала, Сибири,
для того чтобы трейдеры, которые

пустят зерно на экспорт, покупали
зерно именно с этих территорий, отдаленных территорий от портов Новороссийска, Юга России», – добавил
А. Ткачев.
По его словам, субсидирование
перевозок зерна на экспорт в южных
направлениях позволит «снять» с
рынка 2-3 млн тонн зерна и ослабить
давление на внутренние цены. «Цена
будет и стабильной, и справедливой,
я бы так сказал», – отметил министр.
Эта мера позволит приблизить цены
в отдаленных от южных портов регионах к экспортным. Сейчас цены
на внутреннем рынке составляют 7-8
тыс. рублей за тонну (пшеницы 3-го
класса).
«Поэтому, если будет ваша поддержка, мы эти инструменты будем
активно использовать, впервые –
подчеркиваю», – отметил глава Минсельхоза.

в частности, озимой и яровой пшеницы, а также ячменя, уборка которых
уже завершена, ожидает неплохих
результатов по подсолнечнику. «По
сравнению с прошлым годом урожайность зерновых увеличилась как минимум в два раза, – сравнивает он.
– Безусловно, в этом есть определенная заслуга погодных условий, но и
не последнюю роль сыграли применяемые нами технологии и проведенные
агротехнические операции».
«Кроме того, мы рассчитываем, что
орошаемые участки, на которых мы
возделываем сою и кукурузу, тоже
покажут очень хорошие результаты»,
– добавляет он. В этом году компания
запустила участок орошения в 5 тыс.
га, до конца года предполагалось добавить еще 20 тыс. га. «Мы планируем
выполнить свои индикативы по орошаемым площадям и ввести в строй
объекты мелиорации», – уточняет
Лабурцев. Первоначально на орошаемых землях будут выращивать сою
и кукурузу, затем в севооборот будут включены другие агрокультуры,
которые чередуются с соей. Проект
«Биотерра» предполагает оснащение
оросительными системами 200 тыс.
га до 2024 года, инвестиции оцениваются примерно в 200 тыс. руб./га.

По подсчетам компании, его реализация позволит производить более 400
тыс. т соевых бобов и столько же кукурузы в год.
«Солнечные продукты» – ключевой
актив группы «Букет» саратовского
бизнесмена Владислава Бурова. Холдинг был создан в 2004 году, сейчас в
его состав входят аграрные предприятия, элеваторы и маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и
Краснодарском крае, а также жировые комбинаты в Саратове, Москве и
Новосибирске. «Солнечные продукты» выпускают масло под брендом
«Россиянка», майонез «Московский
провансаль» и «Оливьез», спреды
«Россиянка» и др. По данным Масложирового союза России, в 2016 году
компания стала третьей в стране по
объему переработки подсолнечника
с долей в 9% (871 тыс. т). В июле
ФАС сообщила, что холдинг хочет
получить контроль над крупнейшим
в стране переработчиком подсолнечника – группой «Юг Руси», однако
спустя несколько дней компания сообщила, что переговоры остановлены
«в связи с изменившейся рыночной
конъюнктурой».
Источник:
«Агроинвестор»

Земли сельхозназначения
разделили на три категории риска
Земли сельскохозяйственного
назначения разделили на три
категории. Теперь участкам, задействованным в сельском хозяйстве, будут присваивать степени
риска, от которых зависит частота
проверок, пишет агентство РБК.
Деление земель на три категории
в зависимости от степени риска, который они несут, распространили на
территории, занятые в сельском хозяйстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Новый закон распространяет действие риск-ориентированного подхода на сельскохозяйственные земли.
Теперь им должны присвоить одну из
категорий риска (среднюю, умеренную или низкую), от которой будет зависеть частота проверок работающих
здесь физических и юридических лиц
(раз в пять лет, раз в три года или
никогда соответственно).

Присвоение и изменение категорий
риска для сельскохозяйственных земельных участков осуществляется
руководителем территориального
органа Россельхознадзора, сказано
в тексте документа. Проверки будут
проводиться также представителями
этого ведомства.
«[Риск-ориентированное деление]
позволит повысить эффективность
контрольно-надзорной деятельности в этой сфере при оптимальном
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного
контроля, снизить административное
давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при
контрольных и надзорных мероприятиях», — сказано в пояснительной
записке к постановлению. Закон о
создании и присвоении категорий
риска вступил в силу 22 августа этого года. Применяться новые правила
проверок будут с начала 2018 года.

Пшеница укрепилась
По итогам прошлой недели, экспортные цены на российскую пшеницу третьего класса в глубоководных портах выросли на $2, до $184
за тонну (FOB), сообщил аналитический центр «Совэкон».
Это первый рост котировок за последние восемь недель. Российская пшеница дорожала вслед за мировым рынком,
пишут аналитики. По их данным, на
Euronext за минувшую неделю пшеница
подорожала на $2, до $192 за тонну.
Средние цены спроса на пшеницу
третьего класса в портах на неделе преимущественно снижались, опустившись
у большинства покупателей с 9–9,2
тыс. до 9 тыс. руб. за тонну без НДС. На
внутреннем рынке в европейской части
России средние цены на такую пшеницу
снизились на 175 руб., до 8,3 тыс. руб.
за тонну, четвертого – на 225 руб., до
7,35 тыс. руб. за тонну. На рынок по-

прежнему негативно влияют проблемы с
нехваткой мощностей по хранению и вагонов-зерновозов, а также укрепление
рубля. По данным на 6 сентября, Россия
увеличила экспорт зерна в этом сезоне
на 22%, до 7,8 млн тонн, пшеницы – на
7%, до 5,8 млн тонн.
Оказать влияние на цены может
ежемесячный отчет Минсельхоза США
(USDA), который должен быть опубликован завтра. Если документ не будет
содержать существенного повышения
прогноза сбора российской пшеницы,
это поддержит рынок в ближайшей
перспективе и может привести к дальнейшему укреплению мировых цен и
цен на российскую пшеницу, полагает
директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Аналитический центр на прошлой недели повысил прогноз сбора зерна на
5,4 млн тонн, до 133 млн тонн, включая
81,1 млн тонн пшеницы.
Источник: «Коммерсантъ»
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ТАК И ЖИВЁМ

15 лет

СУД ДА ДЕЛО
На самом деле не за одного коня, а за двух. И не полцарства,
а 185 тысяч рублей. Эта сумма
фигурирует в итоговом решении
Энгельсского районного суда от
24 августа по делу о возмещении
ущерба от ДТП, связанного с наездом легкового автомобиля на
лошадей Ирбулата Шантаевича
ЕРМЕКОВА, предпринимателя
села Тарлыковка Ровенского
района.
Почти 200 тысяч предстоит выплатить потерпевшему в пользу владельца автомобиля, участника происшествия, которое произошло 6 ноября
прошлого года. Хотя, по мнению владельца лошадей, история началась
намного раньше.
Развить свой сельхозбизнес Ирбулат Ермеков пытался еще в 2001
году. К перепродаже мяса, разведению кроликов и выращиванию арбузов душа не легла. Остановился на
разведении породистых красивых
лошадей. Выкупил полуразрушенные животноводческие помещения,
огородил рядом летний баз. Провел
воду из самоизливающейся скважины
(для этого пришлось проложить полкилометра полипропиленовой трубы).
Нанял пастуха на зарплату в 30 тысяч
рублей. За такие деньги сразу набежала толпа желающих, однако тогда
жёсткий «кастинг» никто не прошёл.
– В каждом деле умение нужно, –
объясняет свою придирчивость владелец табуна. – Он (пастух) ко мне
приходит и говорит, что пасти будет.
Я ему кнут предлагаю выдать, а он
отказывается. Как работать будет?
Нюансы этой профессии Ирбулат
знает не понаслышке, так как сам
подменяет пастуха в праздники и
выходные.
Нельзя сказать, что районная и
местная администрации вставляли
палки в колёса. Наоборот, помогли
получить землю под пастбище (Октябрьский овраг и соседние 300 га),
официально определили место перегона скота через трассу Самара – Энгельс – Волгоград.
Дела шли в основном спокойно.
Да, возникали некоторые трения с
«арбузниками», которые, скорее, из
профилактики, жаловались на пасущихся рядом лошадей. Не совсем
гладко прошла покупка помещения
под магазин в Тарлыковке. Вернее,
само здание переоформили легко, а
за землю под ним пришлось выплачивать почти двухмиллионный штраф
из-за неправильно подготовленных
документов. Были дорожно-транспортные происшествия, связанные с
табуном. Причем, как отмечает ровенский коневод, неприятные ситуации
возникали только с местными водителями. Ни одна иногородняя фура не
ударила ни одну лошадь.
Ну а так, по мелочи. Жалобы, с которыми сталкивается почти каждый
фермер: то лошади пасутся слишком
близко к поселку, то собака по двору слишком злая ходит, то канаву не
там вырыл. Обычно это заканчивалось приездом местного участкового,
который выяснял, что лошадей едва
видно с края села, а канаву вырыли
дорожники. Впрочем, участковый отлично знает Ирбулата Шантаевича (на
русский лад Илью Петровича), в том
числе как представителя областной
казахской автономии в Ровном. Раньше в азбузном крае была своя районная организация. Помещение для нее
выделял всё тот же фермер Ермеков.
Он же её и возглавлял. Однако непонятно откуда взявшиеся налоги для
общественной организации, не имеющей ни одного объекта в собственности, вынудили её закрыть. Но по

Полцарства
за коня

всем инцидентам с участием казахов
по-прежнему звонят нашему герою.
Окончательно «сглазили» фермерское хозяйство, по мнению его руководителя, во время прошлогоднего
сентябрьского визита губернатора
Саратовской области Валерия Радаева в Ровенский район. Табунное
коневодство, редкое в современных
реалиях края, с гордостью презентовал глава районной администрации Алексей Стрельников. Кстати, в
числе гостей было не только первое
лицо региона, но и профильный министр, а также представители исполнительных органов власти всех
районов области. Их то губернатор и
«потыкал носом», обращая внимание
на численность табуна (на то время
201 голова) и амбициозный план
дальнейшего развития. В перспективе – тысяча лошадей за 4 года, производство конины и продажа племенных жеребят будённовской породы.
Тогда же Ирбулат Шантаевич поделился своими планами организовать
туристическую базу на реке Тарлык.
Помещение под гостиницу уже было
– бывшее административное здание
совхоза законно приобретено у арбитражного управляющего. Однако во
время покупки этой недвижимости
Ирбулату Ермекову прозрачно намекали, что на нее есть виды и у других
предпринимателей.
Буквально через полтора месяца
после визита официальных лиц произошло упомянутое в начале нашего
рассказа ДТП: на перекрестке трассы
и грунтовой дороги на Октябрьское
урочище, между селами Яблоновка и
Тарлыковка, где располагается установленное поселковой администрацией место перегона лошадей. После

дневного содержания в калде
табун гнали в
ночное. Поздней
осенью всегда
так делают, так
как бахчи уже
закончились и
никакой потравы
быть не может.
А на молодую
озимку лошади
никогда не зайдут. Не едят до
первого снега.
Пастухами в
тот воскресный
день были сам
Ирбулат Ермеков
и его взрослый
сын Малик. По
обе стороны от перегона были выставлены две машины с включенными
аварийками. В одной из машин сидела
четырёхлетняя внучка, которую взяли с собой посмотреть на лошадей.
В семнадцать часов (по данным
протокола) в середину перегоняемого табуна врезался автомобиль
ВАЗ-2114, двигавшийся по трассе
в сторону Ровного. По словам сына
фермера, было отчетливо слышно и
видно, что водитель даже не попытался затормозить или, по крайней
мере, снизить скорость. Пострадало
пять лошадей (две погибли на месте,
что зафиксировала полиция). Сильно побило и машину-таран. Забыв
про новомодную науку все фиксировать на камеру смартфона, Ирбулат
Шантаевич кинулся проверять, живы
ли водитель и несовершеннолетний
пассажир. Оказалось, живы. Более
того, водитель, Навиулла Набиуллович Кержиков, сразу предложил решить дело на месте. Но наряд ДПС
все-таки вызвали. Сотрудники полиции приехали только через час, так
как в районе работает всего один
«дорожный» экипаж. Согласно итоговому протоколу, административного правонарушения не было. Однако
«водитель не выбрал необходимый
скоростной режим, вследствие чего
совершил наезд». Отечественный автопром не подвел, и «четырнадцатая»
уехала своим ходом.
Фермер, у которого за плечами было два подобных происшествия, сразу
кинулся к адвокату. Вместе они пошли в суд, где им посоветовали для начала заняться страховой компанией,
к которой приписан автомобиль. «Поцеловав» закрытую дверь саратовского филиала АО «ЖАСО», которое

прекратило свою деятельность, адвокат все-таки решил подать иск. Позже
выяснилось, что обязательства закрытого страхового учреждения взяла на себя компания «СОГАЗ». Она-то
и выплатила в качестве ущерба 140
тысяч рублей. Однако госпошлину за
«лишний» иск фермеру все-таки начислили. Вполне законно.
На этом история закончилась. Фермер подлечил двух пострадавших в
аварии лошадей (одну из-за травм
все-таки пришлось забить) и продолжил заниматься коневодством. Довел
поголовье до двух с половиной сотен. Обустроил достроенный второй
этаж будущей гостиницы, закупил
лыжи и катамараны для активного
отдыха будущих клиентов. Выкупил
6 га береговой полосы. Тут, правда,
опять пришлось повоевать с местными жителями.
– Главное, приезжие рыбаки сами
посоветовали, чтобы я табличку металлическую поставил, мол, частная
собственность, свидетельство такоето, – сокрушается неофит туристического бизнеса. – После этого все
городские объезжают, не мусорят. А
местные, как нарочно, лезут и потом еще жалуются, что я их к воде
не пускаю.
Также определили помещение под
«номера». По задумке Ирбулата Ермекова – это край оврага, нависающего над рекой. В общем, тарлыковское
«Ласточкино гнездо».
Однако 5 июня текущего года Энгельсский районный суд в с. Ровное
принимает к рассмотрению иск Имрудина Алавутдиновича Сейранова, владельца автомобиля ВАЗ-2114 о взыскании стоимости ремонта автомобиля
с Ирбулата Шантаевича Ермекова.
Фермер опять обратился к адвокату. В итоге – встречный иск и предварительные слушания. Истец вначале попытался напирать на плохую
видимость. Однако участки между
дорожным полотном и лесополосой
регулярно расчищаются силами самого фермера для предотвращения
подобных происшествий. Кроме того, Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды дал справку о почти километровой видимости в момент ДТП.
Тогда откуда появились свидетели,
утверждавшие, что видимость была
никудышной, но при этом с расстояния 800 метров смогли хорошо разглядеть момент столкновения?
Еще одна свидетельница, односельчанка ответчика, попрост у
разозлила судью тем, что смогла

продемонстрировать только личную
неприязнь вкупе с целой пачкой жалоб на лошадей и злую собаку Ирбулата Ермекова. Ну а в суд пришла
потому, что «ребята попросили».
Как говорится, «всё это было бы
смешно, когда бы не было так грустно». Выяснилось, что официальный
дорожный знак «перегон скота»,
установленный после села Яблоновка, не значится в электронных каталогах. ООО «Саратовтранссигнал», в
чьем ведомстве находятся подобные
объекты дорожного хозяйства, дало
пространный ответ: «Если знак установлен, значит, он действующий».
В итоге адвокат Сейранова запросил повторную экспертизу автомобиля… по фотографиям. Как выяснилось, само транспортное средство
еще весной сдали в металлолом. За
наличные. Но с учета не сняли. Судья
Святослав Игоревич Руденко добро на
дополнительные исследования несуществующей машины дал.
17 августа на очередном заседании
истец увеличил исковые требования,
добавив к ним моральный ущерб от
потери транспортного средства. Кроме того, адвокат Сейранова заявил
ходатайство об обеспечительных
мерах. То есть потребовал наложить
арест на имущество Ирбулата Шантаевича Ермекова, который, будучи
главой фермерского хозяйства, якобы предпримет попытки избавиться
от имущества, чтобы уйти от ответственности.
На этом месте потенциальный
«уклонист» даже растерялся: «Еще
не осудили, а уже имуществом распоряжаетесь…».
На этом же заседании адвокат
Ермекова смог, наконец-то, ознакомиться с результатами экспертизы.
По словам адвоката истца по фамилии Самсонов, ответчик якобы «обивал пороги» частной конторы ООО
«Исследовательский центр судебной
экспертизы», в которой она была сделана. Этим он окончательно «добил»
растерявшегося фермера. Ведь тот
ездил в Саратов всего один раз и то
по звонку из той самой организации.
И как оказалось зря, потому что на
деле его присутствие не требовалось.
Что касается самого документа, то
представителю Ермекова он сразу не
понравился. По его мнению, заключение содержало в себе субъективное
мнение эксперта А.М. Суслова о виновности хозяина лошадей, что недопустимо. Специалиста вызвали в суд, а
заседание отложили.
На итоговом заседании решающую
роль сыграли как раз результаты экспертизы, на основании которых следовало, что погонщик скота, то есть
Ирбулат Шантаевич Ермеков, должен
был соблюдать правила дорожного
движения, а именно направлять табун строго по правой стороне перекрестка. И если бы лошадей гнали не
из калды в ночное, а наоборот, всё
было бы по правилам.
Поэтому 24 августа судья принял
решение о частичном удовлетворении
иска: о выплате 150 тысяч рублей в
качестве возмещения за ремонт сданной в металлолом машины, 8 тысяч
за услуги адвоката истца, 4 тысячи
госпошлины и половину стоимости
экспертизы, а это ещё 22 тысячи.
«С деньгами все понятно. Раз осудили, надо платить. Однако будем
подавать апелляцию, – рассуждает
«виновный». – Не хочется прецедента. Если лихачи почувствуют свою
безнаказанность, то будут давить не
только моих лошадей. Жалко и животных, и тех, кто занимается этим
нелегким трудом».
Иван ГОЛОВАНОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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Наша Нина и их «ДеЛаваль»

награждена главным призом – автомобилем «Лада-Гранта», дипломом и
ценным подарком. Также были определены лидеры по пяти номинациям.
Саратовской участнице, отработавшей под номером 38, пришлось довольствоваться принципом: «Главное
не победа, главное – участие». Уже
первый этап конкурса – проверка
теоретических знаний – мы завалили, набрав 4,4 балла из 10. В сборкеразборке доильного аппарата наша
участница получила 11,74 балла из
15. В дойке мы тоже предпоследние
с хвоста – 63,83. 36 судей следили
за качеством выполнения работы. Ну
а «добила» санподготовка, где мы
получили 3 балла из 5, хотя ничего
сложного вообще не требовалось:
свежая санитарная книжка и опрятный вид. Главный судья конкурса,
начальник отдела молочно-мясного
скотоводства департамента животноводства Минсельхоза РФ Людмила
Зернаева, объяснила, к чему такие
«придирки»:

Пятидесятилетняя Нина Никандровна ШИРЯЕВА (на верхних
снимках), оператор машинного
доения коров ООО «Агрофирма
"Рубеж"» Пугачевского района
Саратовской области, заняла 9-е
место из пятнадцати среди ветеранов старше 45 лет на XXVI
Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии. Состязание
проходило 6-7 сентября в селе
Новотроицкое Старошайговского района Республики Мордовия.
Ширяева набрала 83,07 балла из
ста возможных. Всего же в пяти номинациях конкурса принимали участие 65 звезд молочной отрасли из
60 регионов страны от Камчатки до
Калининграда, из них 12 мужчин.
Абсолютный чемпион чуть-чуть не
дотянул до идеала, набрав 99,97 баллов, в трех теоретических конкурсах
выбив максимальное количество
очков, и только в четвертом – процессе доения – допустив небольшую
ошибку.
Наша Нина, которую готовили к
соревнованиям начальник управление развития животноводства МСХ
области Татьяна Александровна Григорьева и заместитель генерального
директора агрофирмы «Рубеж» по
животноводству Ольга Александровна Тимохина, отработала в отрасли
свыше 30 лет. Но она никогда не
видела такого хай-тека, какой представляет собой доильный зал молочного комплекса знаменитой агрофирмы «Новотроицкая». Наша героиня
практически всю свою жизнь имеет
дело с обычным отечественным молокопроводом, усовершенствованным
белорусскими новшествами. А тут коровы доятся под «Милицейскую волну» на суперсовременной «карусели»
немецкой компании «ДеЛаваль». Если
в среднем по Республике Мордовия
корова дает 6 тыс. л молока, то агрофирма «Новотроицкая» в прошлом
году получила 7600 л молока от каждой коровы, увеличив показатель по
сравнению с прошлым годом более
чем на тысячу литров.
– Для нашей республики большая
честь принимать такой замечательный конкурс, – заявил на открытии
конкурса лидер региона Владимир
Волков. – Агропромышленный комплекс занимает особое место в жизни
Мордовии. Его доля в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше
среднего показателя по стране – 13,5
%. На селе трудится каждый пятый
экономически активный житель. Мы
постоянно участвуем во всех программах Минсельхоза РФ. Только

в прошлом году на развитие сельского хозяйства республики было выделено 4,5 миллиарда рублей!
Государство поддерживает нас.
Ежегодно село показывает стабильный рост производительности на
уровне 5%. В прошлом году объем
валовой продукции увеличился на
7% и приблизился к 59 миллиардам
рублей. Мордовия входит в первую
пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. За три года
республика увеличила производство
мяса в 2,5 раза. Наши производители занимают 10% российского рынка сыра. Более 60% продукции поставляется в другие регионы. Сейчас
работаем над тем, чтобы выходить
на зарубежные продовольственные
рынки. Нам удалось достигнуть хороших результатов в молочном животноводстве. В этом году планируем произвести более 415 тысяч
тонн молока и 6 тысяч килограммов
надоя от одной коровы. К 2022 году
мы намерены перешагнуть семитысячный рубеж. Уже сегодня у нас
есть десяток хозяйств, где годовой
надой на корову составляет 10-11
тысяч килограммов. Мы уже начали
строительство крупнейшего в России
молочного комплекса на 6,5 тысячи
голов дойного стада. Все должны понимать, что это колоссальный труд!
– Сегодня агропромышленный
комплекс по праву считается одним
из самых высокотехнологичных в
стране, – сказал председатель Оргкомитета, директор Департамента
животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Харон Амерханов. – Мордовия является примером
и гордостью нашей родины в развитии этой отрасли. Все показатели
в регионе превышают среднерос-

сийский уровень. Потенциал для
дальнейшего развития очень большой. Сельские территории прекрасно обустроены. Знаю, что в рамках
программы развития села здесь построено 6 школ, 8 детских садов, 8
социальных объектов. На это потрачено около 10 миллионов рублей. К
2020 году Мордовия установит абсолютный рекорд со времен правления
Рюрика по надоям.
Население потрясающе красивого
ухоженного села возросло с 320 до
560 человек. И это неудивительно.
За последние годы здесь построено
42 коттеджа для рабочих, специалистов, учителей, в ближайшие два года
планируется ввести в эксплуатацию
еще 20 домов.
Действует следующая схема: приезжаешь на постоянное место жительства, оформляешь трудовой договор на 15 лет, получаешь жильё и
трудишься себе спокойно, зарплата
доярки составляет 600-800$. В случае

расторжения договора, выплачиваешь остаточную сумму банку. Стоимость такого жилья составляет примерно 1800 тыс. руб.
Работает в селе современный социальный центр, построен новый
стадион с футбольным полем, тренажерами. Три года назад введен в
эксплуатацию современный детский
сад. В прошлом году именно Новотроицкое стало площадкой для Всероссийского семинара-совещания
по устойчивому развитию сельских
территорий и поддержке малых форм
хозяйствования для более 300 руководителей органов управления из 70
регионов страны.
Как вы понимаете, конкурировать
с такими «монстрами» непросто. Неудивительно, что в номинации «Абсолютный чемпион конкурса» победу
одержала своя, местная, оператор
машинного доения коров ООО «Агрофирма "Новотроицкая"» Людмила Викторовна Семенкина. Чемпион

– Чистые руки, чистый и опрятный
внешний вид, чтобы молоко мы получали с низким уровнем бактериальной обсемененности, чтобы оно
было чистое. Насколько оператор
подходит грамотно к самому процессу производства молокоотдачи. Насколько быстро обслуживает группу
коров, которая стоит на доильной
установке.
Поскольку итоги конкурса подводились по нескольким номинациям,
нельзя сказать, что наше место девятое. Девятое оно в нашей возрастной подгруппе, а на самом деле мы
где-то сороковые-пятидесятые. И это
объективная оценка, если судить по
развитию отрасли в регионе. Даже
если б Нина Никандровна захотела
где-то потренироваться, по словам
специалистов минсельхоза области,
сделать это практически невозможно,
поскольку именно такого оборудования ни в одном животноводческом
хозяйстве региона нет. В области по
многим причинам не проводится конкурс профессионального мастерства,
поэтому честь региона защищают самые безотказные и добросовестные.
Возможно, они и самые достойные. Но
как судить?
Нина Никандровна Ширяева – одна из лучших доярок Пугачёвского
района, призер многих районных и
областных конкурсов, награждалась
почетными грамотами губернатора и
главы местной администрации. Кроме того, она замечательная мама,
воспитавшая двоих детей. Дочь Надежда – выпускница Тимирязевской
сельхозакадемии, сын Сергей учится
в школе. Глава семейства Александр
Алексеевич так же добросовестно,
как и жена, трудится в агрофирме
«Рубеж» скотником.
Светлана ЛУКА
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Фото предоставлено ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

На острие судьбы

Благодаря Саратовскому оросительно-обводнительному каналу
им. Е.Е Алексеевского два района Республики Казахстан ежегодно получают около 100 млн
м³ необходимой воды. Об этом
в минувшую пятницу заявил директор филиала РГП «Казводхоз»
Республики Казахстан Нурбулат
Джумангалиев на праздновании
45-летия канала-юбиляра в Краснопартизанском районе.
Торжественное мероприятие в
честь этого исторического события
прошло в Доме культуры поселка
Горный. Сюда съехались мелиораторы области и почетные гости, чтобы

вспомнить вехи создания главной
водной артерии саратовского Заволжья. В мероприятии приняли участие
директор Саратовского обводнительного канала – филиала Управления
«Саратовмелиоводхоз» Сергей Петрович Чащин, руководитель ФГБУ
«Управление "Саратовмелиоводхоз"»
Юрий Заигралов, зампред правительства Саратовской области Александр
Соловьев, председатель Саратовской
областной думы Владимир Капкаев,
председатель Саратовского областного профсоюза АПК Александр Качанов, а также главы муниципальных
районов, в частности глава Краснопартизанского района Юрий Бодров.
Практически все гости нашли нужным

сказать слова благодарности прошлому и нынешнему поколению мелиораторов, отметить историческое значение канала в судьбе нашего региона.
И не только нашего.
Вниманию гостей была представлена организованная выставка экспонатов музея мелиорации и водного хозяйства Управления, показывающая
этапы строительства канала, макеты
мелиоративных объектов, уникальные исторические фотоматериалы и
документы.
Ветераны отрасли получили награды
и памятные подарки. Для них был организован концерт с участием вокальных
коллективов Краснопартизанского района. Всего было награждено 23 челове-

стью по 17 м3/с и мощностью 20 мВт.
На нижнем участке в районе пос.
Емельяновка канал разделяется на
две ветви: 1-я ветвь (Малоузенская,
или ВМК-1; 32,7 км, 32 м3/с) впадает
в р. Малый Узень в районе г. Ершова; 2-я ветвь (Большеузенская, или
ВМК-2; 17,9 км, 11 м3/с) впадает в
р. Большой Узень в районе с. Милорадовка. Полная длина канала рассчитывается от Судоходного канала
до впадения в р. Малый Узень, откуда началось строительство канала,
включая участок Сулакского водохранилища.
От Малоузенской ветви канала отходят Ерусланский и Межузенский
оросительные каналы общей длиной
73 км; для снабжения отдалённых
населённых пунктов действуют Орлово-Гайский и Варфоломеевский
групповые водопроводы, Дергачёвский водовод. Значительная часть
волжской воды, поступающая в
Большой и Малый Узень, направляется далее в Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему
Казахстана.
На трассе канала построено 104
различных ГТС: головной водозабор
в г. Балакове, переливная плотина
на р. Большой Иргиз у с. Сулак,
переходы через р. Сакму, пять перекачивающих насосных станций,
около 70 подкачивающих насосных
станций, водовыпуски, железнодорожные и автодорожные мосты. На

канале наблюдаются сильные ветры
со скоростью до 15 м/с, направление которых в основном совпадает с
направлением канала. Возникающее
при этом волнение приводит к значительному разрушению берегов.
Канал предназначен для обеспечения волжской водой 11 засушливых левобережных районов области
(Балаковский, Краснопартизанский,
Ершовский, Дергачёвский, Фёдоровский, Питерский, Краснокутский,
Новоузенский, Алгайский, Пугачёвский и Озинский), в которых проживают более 330 тыс. человек, содержится 458 тыс. условных голов
животных, орошается 71,5 тыс. га
земель, заливается 25 тыс. га лиманов, обводняются сельские территории на площади 1,5 млн га.
В настоящее время Саратовским
каналом подаётся 150–200 млн м3

ка. Много поздравлений и теплых слов
звучало в адрес участников Всесоюзной комсомольской стройки, эксплуатационников и коллектива Саратовского
обводнительного канала, все эти годы
обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу канала.
Всем присутствующим был продемонстрирован документальный фильм
«Хроника строительства Саратовского оросительно-обводнительного
канала», показана работа канала
в наше время. Памятные буклеты и
сувениры с символикой 45-летия канала, которые были вручены всем
присутствовавшим, должны остаться
на долгую память.
Маргарита ВАНИНА

СПРАВОЧНО
Саратовский оросительный
канал им. Е.Е. Алексеевского
– главная водная артерия саратовского Заволжья, предназначенная для обеспечения подачи воды на нужды орошения
и пополнения водохранилищ на
реках Большой и Малый Узень,
Еруслан в меженный период.
Строительство канала велось в
1967–1972 гг. Его открытие состоялось 8 сентября 1972 г. Общая длина
127 км, пропускная способность варьирует на разных участках от 11 м3/с
до 112 м3/с.
Канал начинается от Судоходного канала (Саратовское водохранилище на р. Волге) у г. Балакова.
Верхний (Правобережный) участок
канала длиной 40,6 км с пропускной способностью 112 м3/с – самотёчный. Заканчивается Сулакским
водохранилищем на р. Большой
Иргиз. Средний (Левобережный)
участок длиной 35 км с пропускной
способностью 51 м3/с начинается у
с. Сулак на левом берегу Сулакского водохранилища самотёчным каналом длиной 6 км, по которому вода
подаётся на насосную станцию №1.
Водоподача на участке осуществляется пятью насосными станциями,
обеспечивающими подъём воды на
высоту 94 м. В каждой насосной
станции установлено по 4 насосносиловых агрегата производительно-

волжской воды, 60–70 млн м3 этого объема – на орошение сельскохозяйственных культур и 90–130
млн м3 – на обводнение территорий.
Максимальная производительность Саратовского оросительнообводнительного канала в конце
1980-х гг. составила 1,1 млрд м3.

Кто есть кто
Евгений Евгеньевич Алексеевский (1906–1979), советский государственный и хозяйственный
деятель. Председатель Государственного комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству
при Госплане СССР – министр СССР
(1963–1965), первый министр мелиорации и водного хозяйства СССР
(1965–1979).
Источник:
Энциклопедия «Вода России»

«…Министр мелиорации и водного хозяйства СССР Евгений Евгеньевич Алексеевский, с которым
я был уже знаком, позвонил Шибаеву и стал расспрашивать его
обо мне, после чего предложил
мою кандидатуру на пост начальника пока еще не существующего
главка мелиорации. Со стороны
министра Алексеевского это не
было случайным предложением,
потому что, бывая в нашей области, он знал о моей приверженности обводнению засушливых
заволжских полей, когда я работал еще в Первомайском районе,
а затем первым секретарем Марксовского горкома партии.
Шибаев сразу же согласился с
предложением министра Алексеевского по поводу моего нового назначения. И вот, во второй половине
января 1972 года, ничего мне не сказав, Алексей Иванович Шибаев берет
меня с собой, и мы вместе с ним летим в Москву. Уже в самолете Шибаев
сообщил мне обо всем, и я, страшно
растерявшись от неожиданного предложения и огромности предстоящей
работы, даю свое согласие.
А следует сказать, что выдвигаемые кандидатуры на должность начальников главков утверждались в ту
пору Центральным Комитетом партии
и, прежде чем принималось окончательное решение, надо было пройти
собеседование в сельскохозяйственном и организационном отделах ЦК,
после чего вопрос окончательно решался на секретариате ЦК.
Выдержав все эти собеседования и
особенно трудный разговор с секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро
ЦК КПСС Андреем Павловичем Кириленко, я был назначен начальником
Главного управления по ирригации
и строительству совхозов в Среднем
Поволжье.
В самолете, когда мы уже возвращались назад в Саратов, Алексей
Иванович, совершенно дружески и
доверительно обняв меня за плечо,
сказал: «Ну, вот и ты стал теперь хозяином большого дела. Государственной важности дела. Так что давай
принимайся за него смело и с душой.
А что касается меня, то я всегда тебе
помогу и поддержу. Я верю в тебя,
Иван, сын Петров. Крепко верю и
знаю, что ты меня не подведешь...».
Услышав эти слова, волна благодарности к Шибаеву омыла мою душу,
и я тогда же в самолете дал себе зарок, во что бы то ни стало оправдать
его доверие, сделать все возможное и
невозможное для спасении Заволжья
от безводья, которым оно страдало
веками.
Так совпало, что приказ о моем назначении и приказ о создании «Главсредволговодстроя» вышли в один
день – 28 января 1972 года.
Согласно приказу министра «Об
организации Главного управления по
ирригации и строительству совхозов
в Саратовской и Куйбышевской областях» за № 26 от 28 января 1972 года,
в распоряжение «Главсредволговодстроя» выделялась довольно значительная материально-техническая
база. В Куйбышевской области к нам
отходили управления строительства
«Куйбышевводстрой» и производственно-технологической комплектации, автотранспортное хозяйство,
жилищно-коммунальный отдел и отдел рабочего снабжения Куйбышева,
а также дирекции «Куйбышевсовхозстроя» и «Куйбышев-каналводстроя».
Кроме того, Безенчукский завод ЖБИ
и передвижные механизированные
колонны № 13, 14, 58 Куйбышева,
№ 18 Тольятти, № 29 р. п. Безенчук,
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Я верю в тебя, Иван, сын Петров
Выдержка из книги Героя Социалистического Труда Ивана Петровича Кузнецова «На острие судьбы»
№ 34 с. Петровка, № 83 пос. Приволжье Безенчукского района и № 86
р.п. Осинки Безенчукского района.
По Саратовской области нам тоже
были переданы значительные материально-технические средства и
объекты. Это прежде всего тресты:
«Саратовканалводстрой» Ершова, «Балакововодстрой» Балакова
и «Приволжскводстрой» Саратова.
Управления: строительства «Саратовводстрой» Саратова, производственно-технологической комплектации Ершова, Энгельса и Балакова.
Кроме того, автотранспортные хозяйства, жилищно-коммунальные отделы
и отделы рабочего снабжения городов Ершова, Саратова и Балакова.
Заводы: железобетонных изделий
Энгельса и кирпичный завод № 7
пос. Мавринка Ершовского района,
дирекции строящихся предприятий
«Саратовсовхозстрой» в Саратове и
«Саратовканалводстрой» в Ершове,
а также 24 передвижные механизированные колонны области.

!

Чтобы лучше увидеть и понять,
каковы были возможности и
масштабы работ нашего главка, скажу о том, что к концу
1973 года у нас только строительных рабочих было уже
более 5 тысяч человек. Плюс
к ним 8 батальонов военных
строителей, или так называемых стройбатовцев общим
числом в 6 тысяч 780 человек.

Чем же стал знаменательным для
мелиораторов области и запоминающимся для всех саратовцев 1972 год?
Конечно же, не только созданием нашего главка, но прежде всего жесточайшей засухой, которая охватила Заволжье. В тот год полностью погибли
поля, засеянные зерновыми. Пересохли все реки и водоемы. Чтобы спасти
скот от бескормицы, его перегоняли на
Правобережье. Многие жители степного Левобережья, не выдержав испытаний, покинули родные места. Безводье
гнало людей с насиженных мест, и с
этим ничего нельзя было поделать.
Мы вместе с Шибаевым ездили
по степи и видели буквально сотни
брошенных домов с забитыми крестнакрест окнами. Это оставляло в
душе жуткое впечатление. С этим я
никак не мог примириться и дал себе
слово обустроить эти земли так, чтобы люди не то чтобы бежали отсюда,
но и сами просились именно сюда. С
годами так и произошло, но в 1972
году все было наоборот.
Вот как об этом говорил в своем
выступлении на декабрьском 1973
года Пленуме ЦК КПСС первый секретарь Саратовского обкома партии
Алексей Иванович Шибаев: «Обстановка, сложившаяся в области весной
и летом минувшего года, была крайне
тяжелой. Полностью погибли посевы
зерновых, кормовых и других культур
на площади, превышающей 2 миллиона гектаров, под угрозой голодной
зимовки оказалось животноводство.
Пересохли пруды и реки.
В этих условиях мы в полной мере
ощутили всю силу нашего советского
строя, братскую поддержку всех народов страны. Меры по обеспечению
потребностей населения и производства принимались безотлагательно и
своевременно Политбюро, Центральным Комитетом и правительством.

В тяжелые месяцы засухи развернулась ударная работа по пропуску
волжской воды в заволжские степи
и Казахстан по руслу Саратовского
канала и пересохшим рекам. К зиме 1973 года по каналу было пропущено свыше 150 млн кубических
метров воды, и таким образом была
решена проблема водоснабжения населения и ферм в тот момент, когда
никакой надежды нет ни на одну каплю влаги.
В результате принятых мер колхозы и совхозы своевременно вспахали
раннюю зябь, организованно прошли
трудную зимовку скота и птицы, что
позволило не только сохранить поголовье и приплод, но и перевыполнить плановое задание по продаже
государству молока, яиц и мяса. Люди
в городах и селах жили в основном
нормально, работали спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне.
Таковы штрихи той деятельности,
которая была в Заволжье в год небывалой засухи...»
Возвращаясь к лету 1972 года и
той страшной засухе, которая поразила все саратовское Заволжье, еще
раз подчеркну мысль о том, что выход был у нас, мелиораторов области, только один – как можно скорее
дать воду степному Заволжью, основу
жизни людей и природы, без чего все
остальные планы и усилия были бы
просто бессмысленны.
А надо сказать, что еще с середины октября 1967 года трест «Саратовканалводстрой» начал вести
земляные работы по строительству
будущего, известного ныне на всю
страну, Саратовского оросительнообводнительного канала имени Е.Е.
Алексеевского. Работы по прокладке
русла канала велись с двух сторон.
От Ершова шли механизаторы «Саратовканалводстроя», а от Балакова
по направлению к Большому Иргизу
в районе села Сулак штурмовала заволжскую степь механизированная
колонна «Саратовгэсстроя». Кроме
того, предстояло построить пять мощных насосных станций, чтобы поднять
волжскую воду на высоту в 110 метров до водораздела и затем пустить
ее самотеком в нужном направлении.
И вот потребовалось почти пять
лет тяжелейшего и напряженнейшего труда огромного количества людей
и техники, прежде чем живительная
волжская вода появилась в степях
Центрального и Юго-Восточного Заволжья.
Засуха 1972 года заставила строителей Саратовского канала приложить максимум усилий, с тем чтобы
досрочно и с оценкой «отлично»
сдать в эксплуатацию этот важнейший объект мелиоративного предназначения.
Понятно, что и наш, еще совсем
молодой главк не остался в стороне,
а сразу же включился в эту работу.
Среди тех, кто особенно отличился при строительстве Саратовского
канала и пяти насосных станций,
следует назвать прежде всего таких крупных организаторов производства, будущих Героев Соцтруда,
как начальника «Саратовгэсстроя»
Александра Ивановича Максакова
и управляющего трестом «Саратовканалводстрой» Николая Ивановича
Домнина. Они буквально дневали и
ночевали на канале, мастерски организовывая труд многих тысяч людей.

Отлично работали бригады бульдозеристов П.С. Гуськова, П.А. Власова,
А.Д. Рюмкина и многих других. И в это
же время бригада строителей Героя
Соцтруда Николая Петровича Деркача
выступила с инициативой: «Каждый
участок канала завершить досрочно
и с высоким качеством», что придало
новый импульс социалистическому соревнованию между многими и многими бригадами на завершающем этапе
строительства Саратовского канала.
Среди тех, кто постоянно перекрывал все нормы дневной выработки,
были шофера бригады Н.С. Бегинина, бригада штукатуров К.Е. Жуковой
и особенно отличилась вахта Героя
Соцтруда В.И. Полякова, которая
при норме 380 циклов в смену выбирала из русла канала по 490 ковшей
грунта.
Прекрасно работал и Николай Иванович Пинегин – экскаваторщик ПМК32 треста «Саратовканалводстрой»,
ставший в 1973 году Героем Соцтруда
и который за 1972 год переработал
110 тысяч кубометров грунта, превысив тем самым плановое задание на
33 тысячи кубометров.
Не уступал ему в высоком качестве
землеройных работ и экскаваторщик
Александр Федорович Дерюгин, чья
огромнейшая работоспособность
поразит всех чуть позже, при строительстве Комсомольской оросительной системы. К тому же следует сказать и о том, что в 1985 году
А.Ф. Дерюгину, работающему в то
время машинистом экскаватора передвижной механизированной колонны
№ 56 треста «Марксводстрой», было
присвоено впервые в СССР почетное
звание «Заслуженный мелиоратор
СССР» и выдан нагрудный знак за
номером первым.
И вот свершилось то, наконец,
главнейшее событие 1972 года – пуск
в эксплуатацию Саратовского оросительно-обводнительного канала. Случилось это 8 сентября. Я был среди
многих и многих тысяч мелиораторов
и жителей области на этом великом
празднике.
В тот день, пройдя 122-километровый путь, волжская вода впервые
пришла в степное Заволжье.
С пуском канала была решена задача обводнения огромных территорий многих районов саратовского Левобережья, таких как Балаковского,
Краснопартизанского, Ершовского,
Новоузенского, Александрово-Гайского, Федоровского и Краснокутского, с общей площадью пашни более
чем 1,2 миллиона гектаров.

Между тем наш главк сразу же, без
раскачки, набирал силу и авторитет.
Буквально с каждым месяцем росли
объемы работ. И если в 1972 году нами
было освоено 128 миллионов рублей
капитальных вложений, то уже и 1975
году мы освоили 263 миллиона рублей.
Причем мы успевали везде, хотя с 1977
года Куйбышевская область стала самостоятельно решать проблемы своей
мелиорации, а наш главк сосредоточил
все свои усилия в основном только на
проблемах строительной мелиорации
в Саратовской области.
Таким образом, чуть забегая вперед, скажу о том, что к 1985 году в
«Саратовсредволговодстрой» входило
уже более 130 структурных подразделений, в составе которых было два
управления строительства, одно объединение, 10 строительных трестов,
включающих 69 передвижных механизированных колонн и строительномонтажных управлений, проектный
институт, трест «Оргтехводстрой», вычислительный центр и многое другое.
Однако только с 1975 года в Саратовской области стала создаваться
настолько крепкая производственно-научная база мелиорации, что
это позволило ежегодно сдавать в
эксплуатацию до 30 тысяч поливных
гектаров и вести орошаемое земледелие по самым современным научно
выверенным технологиям.
Все это способствовало увеличению площадей орошаемого земледелия в Саратовской области с 32 тысяч
гектаров в 1965 году до 532 тысяч в
1985-м. А в целом за 13 лет напряженного труда мелиораторами области было освоено свыше 2,4 миллиарда рублей капитальных вложений.
Совершенно естественно, что со
вводом в эксплуатацию Саратовского
канала к нему надо было привязать не
менее 100 тысяч гектаров орошаемых
земель и сразу же с этим начать строительство совхозов. Ибо положение
складывалось так: есть люди, есть
земля, есть вода, есть к чему приложить руки и знания, но нет жилья. И,
учитывая это, мы ударили по жилью.
Да еще как ударили. С этой целью мы
ввели в эксплуатацию Энгельсский завод ЖБИ-6, ремзавод, завод монтажных изделий, трест спецмонтаж, Саратовский домостроительный комбинат
мощностью до 80 тысяч квадратных
метров жилой площади в год, и дело
пошло. За 13 лет нами было построено
в Заволжье 25 новых совхозов. Это такие совхозы, как «Октябрь», «Майский
пленум ЦК», «Ольгинский», «Колосок»,
«Мелиоратор», «Водопьяновский»,
«Радуга», «Мурманский», «Тарлыковский», «Волжский» и другие. В последние три совхоза Ровенского района мы
пригласили и обустроили более 1300
бывших немцев Поволжья. Кроме того,
мы расширили и обустроили современным соцкультбытом более 20 старых
совхозов Заволжья.
Но вернемся к первым годам деятельности нашего главка, потому что
именно в те годы стал складываться
наш многотысячный коллектив и те
традиции высокой ответственности
перед Родиной, которым мелиораторы Саратовской области остаются
верны до сих пор.
В 1973 году мы с честью выполнили
государственный план по всем технико-экономических показателям. При
плане в 39,6 тысячи гектаров мелиораторы главка ввели в эксплуатацию

77,7 тысячи гектаров орошаемых земель. Наша работа была высоко оценена. По итогам социалистического соревнования за 1973 год главк
был награжден Красным Знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ».
Нами были перевыполнены государственные планы на Энгельсской
оросительной системе 2-й очереди,
Приволжской оросительной системе
1-й очереди и успешно выполнены
планы по вводу орошаемых площадей
на базе Саратовского канала. С этого
же времени мы стали настойчиво добиваться повышения ответственности
всех водохозяйственных организаций
главка за качество строительных работ с обязательной выдачей гарантийных паспортов на сдаваемые в
эксплуатацию объекты.
Другой важнейший вопрос, который мы успешно решили, был связан с широким применением полива
способом дождевания, как наиболее
технически прогрессивного и более
всего отвечающего агротехническим требованиям. С этой целью мы
стали у себя в области изготовлять
и использовать на полях широкозахватные дождевальные машины типа
«Фрегат» и «Волжанка». Эта работа
была начата нами, по существу, еще
в 1972 году. Тогда нами было смонтировано 17 штук «Фрегатов» и 149
«Волжанок». В 1973 году нашими
организациями было смонтировано
уже 93 «Фрегата» и 470 «Волжанок».
С 1976 года мы стали создавать и
мощнейшие «Днепры», а всего с 1972
года по 1997 год нами было внедрено 4683 «Волжанки», 3987 «Фрегатов» и 417 «Днепров», что позволило
все эти годы, вплоть до 1992 года,
качественно решать проблемы орошения полей Заволжья. Причем если
раньше эти дождевальные машины
использовались в основном на поливе овощей, картофеля и кормовых
культур, то начиная с 1974 года они
стали широко применяться на поливе
крупных массивов зерновых культур.
Это способствовало получению высоких урожаев: по 900 центнеров
зеленой массы люцерны с гектара и
по 57 центнеров озимой пшеницы с
орошаемого гектара.
В 1973 году мы впервые в СССР
применили групповое использование
«Фрегатов», а ряд насосных станций
перевели на автоматическое управление. В совхозе «Новый» при поливе
широкозахватной техникой на одном
участке озимая пшеница дала по 47
центнеров с гектара, а на другом –
по 54.
Широкозахватные дождевальные
машины были удобны еще и тем, что
один оператор мог обслужить 3–4
«Фрегата» и до 4 крыльев «Волжанки».
Что важно отметить еще. Для полива севооборотного участка, скажем в 1000 гектаров, при использовании «Фрегатов» требуется 10
человек, а «Волжанок» – до 15 человек. Таким образом, у нас появлялась
возможность сократить трудозатраты
в 2–3 раза по сравнению с применением поливных машин типа ДДА100 и ДДН-70, в 10 раз – по сравнению с переносными дождевальными
установками и почти в 25 раз – по
сравнению с поливом по полосам и
бороздам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

От яблони — яблоко,
а от ели — шишка
В конце августа этого года на
базе Саратовского ГАУ состоялся круглый стол «по развитию
инфраструктуры садоводческих
некоммерческих товариществ и
пропаганде садоводческого движения» (цитата с сайта СГАУ. –
Ред.) с участием министра сельского хозяйства Т.М. Кравцёвой
и чрезвычайно узкого круга проверенных лиц. Подавляющее
большинство заинтересованных
дачников осталось за бортом
дискуссии. Известно лишь, что
круглый стол был организован в
рамках культурно-деловой миссии из Санкт-Петербурга.
Поскольку о встрече с начальником
управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга
Андреем Владиславовичем Ляхом в
саратовских СМИ никто ничего не
написал, чтобы нашим рядовым дачникам было с чем сравнивать, мы
публикуем рассказ про уникальный
опыт работы с садоводами, который
неплохо бы перенять и нашему региону. Вот что рассказывает А.В. ЛЯХ.
– Андрей Владиславович! Немногие ведомства находятся в
таком тесном контакте со своими
подопечными. Вы устраиваете
учёбу для председателей и бухгалтеров, постоянно посещаете
садоводства, устраиваете конкурсы и праздники для садоводов.
– Если говорить языком документов, то деятельность нашего управления все годы, как и в нынешнем
сезоне, направлена на развитие инфраструктуры и улучшение условий
жизни петербуржцев в садоводствах
и дачных поселках, расположенных
на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
– Экономическая ситуация в
стране и городе непростая. Городское правительство не забыло о
садоводах?
– Нет! Даже несмотря на трудную
экономическую обстановку, Правительство Санкт-Петербурга продолжает оказывать финансовую поддержку садоводствам. Потому что
члены нашего Правительства и лично
Георгий Сергеевич Полтавченко понимают социальную важность и экономическую значимость дальнейшего
развития садоводческого движения.
– Кстати, и Георгий Сергеевич
не раз выезжал в садоводства на
различные важные мероприятия.
Расскажите, пожалуйста, о городской подпрограмме содействия
развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге.
– Благодаря реализации целевых
программ в садоводствах строятся и
реконструируются дороги и объекты
мелиорации, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
системы водоснабжения, скважины
и насосные станции, детские спортивные площадки и другие объекты.
В этом году бюджетом СанктПетербурга на создание и восстановление инфраструктуры садоводств

предусмотрено свыше 387 млн руб. В
том числе, 200 млн – для садоводств,
объединяющих многодетных петербуржцев.
– Расскажите подробнее о направлениях этой подпрограммы.
– Бюджетом Санкт-Петербурга
предусмотрена государственная
поддержка садоводств по следующим мероприятиям подпрограммы:
строительство, реконструкция и
ремонт объектов дорожной инфраструктуры и мелиорации – 50 млн
руб.; строительство, реконструкция,
техническое перевооружение и ремонт объектов энергоснабжения –
более 85 млн руб.; строительство,
реконструкция и ремонт объектов
водоснабжения – 20 млн руб.; создание, восстановление и оснащение
техническими средствами объектов
пожарной и экологической безопасности – более 4,5 млн руб.; создание, восстановление и оснащение
техническими средствами объектов
социального назначения (детские и
спортивные площадки, медпункты) –
более 2 млн руб.; проекты обеспечения НКО современными медпунктами
в крупных садоводческих и дачных
массивах – более 14 млн руб.
– Как шло распределение этих
средств? Была ли соблюдена прозрачность и справедливость?
– Садоводствами было подано 179
заявок на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий в
рамках реализации мероприятий. Вопрос о выделении субсидии решается
комиссией после тщательной проверки документов.
– Андрей Владиславович, уникальной стала и программа открытия медицинских пунктов в
садоводствах. Расскажите, пожалуйста, немного о ней.
– Управление стремится сделать
жизнь в садоводствах действительно
комфортной и безопасной, предоставить возможность пожилым людям,
которые составляют в садоводческой среде большинство, и детям,
как и другим садоводам, получить
достойную бесплатную медицинскую
помощь. Впервые в России по инициативе Управления при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга
на территории садоводческих некоммерческих объединений и садоводческих массивов Ленинградской
области совместно с фондом обязательного медицинского страхования
и ООО «Евромед групп» создана и
уже несколько лет функционирует
система оказания бесплатной медицинской помощи садоводам и членам
их семей. Организована работа 32
врачебных амбулаторий в наиболее
крупных садоводческих массивах
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского,
Киришского, Лужского, Ломоносовского, Тосненского районов Ленинградской области и Выборгского
района Санкт-Петербурга. В период
с 1 мая по 1 августа оказана квалифицированная медицинская помощь
более 40 тысячам садоводов. Для

получения достойной, бесплатной
медицинской помощи гражданам достаточно предъявить паспорт и медицинский полис.
– Но в этом году на обустройство медпунктов были выделены
дополнительные средства...
– Учитывая, что медицинские амбулатории располагаются, как правило,
в помещениях правлений садоводств,
Правительством Санкт-Петербурга
принято решение о выделении в текущем году бюджетных средств для
устройства в крупных садоводческих
массивах стационарных медицинских
пунктов, полностью отвечающих требованиям к медицинским учреждениям. Открытие медицинского пункта – очень важное событие в жизни
садоводов.

в реализации излишков выращенной
сельскохозяйственной продукции
и совместным решением Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга и администраций районов
города в 2017 году на рынках и в торговых зонах предоставило садоводам
1038 торговых мест, в том числе 968
бесплатно и 70 на льготной основе.
Садоводы Ленинградской области и
Санкт-Петербурга активно участвуют в ярмарках и праздниках урожая.
Управлением организована работа
по обеспечению участия садоводов
и огородников в проводимых администрациями районов Санкт-Петербурга
ярмарках выходного дня, а также в
сезонных ярмарках и праздниках
урожая.

В целях оказания своевременной
помощи жителям Санкт-Петербурга,
выезжающим в летний период на территории садоводств, расположенных
в Ленинградской области, Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга начало активную работу по строительству
медицинских пунктов в крупных садоводческих массивах. Первый такой медицинский пункт построен и
торжественного открыт 12 августа
в садоводстве «Заря» массива «Восход» Кировского района Ленинградской области. Услугами медицинского
пункта смогут воспользоваться все
садоводы массива «Восход».
– Погода уже который год нас
не балует. А как обстоят дела с
урожаями?
– Из года в год, несмотря на сложные климатические условия нашего
региона, садоводы выращивают на
своих участках хорошие урожаи экологически чистой продукции не только для себя, но и для своих детей и
внуков. И не только. Урожая хватит
и на петербуржцев. Управление в
целях оказания садоводам помощи

– Действительно, продукция
садоводов пользуется спросом у
горожан. Известно, что Управление также занимается пропагандой садоводческого движения.
– Да, для развития и пропаганды
садоводческого движения Управление активно привлекает садоводов к
участию в выставочной деятельности.
В этом году под руководством Управления садоводы принимают активное
участие в региональных и Международных выставках, мероприятиях,
проводимых в Санкт-Петербурге.
– За это особую благодарность
выражают Вам пожилые люди,
в том числе за участие в форуме
«Старшее поколение».
– Мы традиционно принимаем
участие в X Международном форуме
«Старшее поколение – 2017», крупнейшем в России проекте, направленном на развитие рынка товаров и
услуг для пенсионеров, ведь главные
участники форума – пожилые жители
Санкт-Петербурга, большей частью
садоводы и огородники. Управлением была представлена экспозиция,
на которой был продемонстрирован

и макет медицинского пункта и размещена информация об оказании медицинской помощи в садоводческих
и дачных некоммерческих объединениях, проведены мастер-классы,
организовано консультирование жителей Санкт-Петербурга по вопросам
ведения садоводства. В насыщенную
программу мероприятия была включена серия лекций по выращиванию
овощей, ягод и цветов для пожилых
садоводов, проведены мастер-классы,
предоставлены консультации, в том
числе юридические, по вопросам ведения садоводства и огородничества.
– Вы участвуете и в конкурсах,
где воспевается красота природы…
– С 9 по 18 июня Управление приняло участие в Международном фестивале садово-паркового искусства
и ландшафтной архитектуры «Императорские сады России», в выставке-конкурсе ландшафтного дизайна
«Авангарденс». Нами был представлен проект, за основу которого был
взят «Супрематический рисунок»
Ивана Васильевича Клюна (Клюнкова 1873–1943) – русского художника и
теоретика искусств, мастера русского
авангарда первой половины ХХ века.
Этот год был объявлен годом экологии, и целью участия в мероприятии
являлось привлечение внимания
общественности, в том числе садоводов, к проблемам экологической
безопасности.
– Каждый год проводятся уже
ставшие знаменитыми конкурсы,
в которых «соревнуются» овощи
и фрукты, участки и дома, балконы. А вернее, умелые и творческие садоводы, благодаря которым цветет наша земля.
– В июне стартовали конкурсы
«Лучший балкон – 2017» и «Садовод-2017», ежегодно проводимые
Управлением. В конкурсе «Лучший
балкон – 2017» участие приняли
жители практически всех районов
Санкт-Петербурга (заявки на участие подали более 100 петербуржцев). Наиболее активное участие в
конкурсе принимают жители Пушкинского и Калининского районов
Санкт-Петербурга. 15 июня стартовал
Первый (отборочный) этап конкурса
«Садовод-2017». В конкурсе представлены следующие номинации:
«Гигант-2017» – самый большой овощ,
фрукт; «Гурман-2017» – самое вкусное блюдо, приготовленное из плодов сада и огорода; «Самая красивая
клумба»; «Гость заморский» – выращенный в условиях северо-западного региона экзотический фрукт или
овощ; «Все лучшее – детям!» – организация в садоводстве патриотической и культурно-досуговой работы с
детьми и подростками; «Лучшая постройка» – беседка, качели, колодец,
баня, детская площадка, зона отдыха;
«Мой маленький дворик» – декоративное оформление участка; «Дела
председательские» – образцовое содержание садоводческого объединения, создание и развитие объектов
инфраструктуры.

15 лет
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САДОВОД-САДОВОДУ
Практически из всех районов СанктПетербурга и Ленинградской области
от садоводов поступают заявки на
участие в конкурсе «Садовод-2017». В
настоящий момент заявки на участие в
конкурсе подали более 230 дачников.
Наиболее активное участие в конкурсе принимают садоводы Тосненского,
Лужского, Всеволожского и Ломоносовского районов Ленинградской
области. Финальным аккордом стало
традиционное участие Управления
совместно с садоводческим активом
в XXVI Международной агропромышленной выставке-ярмарке «АгроРусь-2017» в период с 22 по 25 августа
и проведение в рамках выставки-ярмарки праздничного мероприятия, посвященного Дню садовода, на котором
будут подведены итоги проводимых
Управлением конкурсов «Лучший балкон – 2017» и «Садовод-2017», а также
состоится награждение победителей.
– Андрей Владиславович, садоводы умеют не только работать,
но и отдыхать. В этом им большую
помощь оказывает Ваше Управление. Расскажите, пожалуйста,
о Вашей культурной работе.
– В этом году уже проведено более
20 мероприятий с массовым участием
садоводов. Работники культуры и искусства в период дачного сезона выступили перед садоводами на праздничных мероприятиях в 14 крупных
садоводствах и садоводческих массивах. Общее количество участников
и зрителей – свыше 30 тыс. человек.
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко Управлением по развитию
садоводства и огородничества СанктПетербурга совместно с Комитетом по
печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитетом
по культуре Санкт-Петербурга и АНО
«Книжная лавка писателей» организованы и проведены «Выездные книжные аллеи» в крупных садоводствах
и массивах на территории Выборгского, Ломоносовского, Волховского,
Приозёрского, Кировского, Лужского,
Тосненского и Всеволожского районов
Ленинградской области.
На «Книжных аллеях» любой желающий имел возможность оставить
ранее прочитанные им книги и безвозмездно взять любые другие, также оставленные участниками акции
(буккроссинг). В честь открытия «Выездных книжных аллей» были организованы праздничные концертные
программы с участием деятелей культуры и искусства Санкт-Петербурга.
Помощь в их проведении оказал Театр-фестиваль «Балтийский дом».
Проект «Выездные книжные аллеи» развивает направление книготорговли по социальным ценам в
садоводствах, а также создает возможность прямого диалога между
авторами и читателями. Книги оказались очень востребованными на
дачах: садоводов интересовала русская и зарубежная классика, поэзия и
детская литература. Важно отметить,
что «Книжные аллеи» уже второй год
открываются за пределами города.
Впервые они открылись в садоводческом массиве «Мшинская», где было
представлено более 4000 наименований книг. Благодаря этому проекту,
садоводы получили возможность не
только приобрести книги, но и поучаствовать в буккроссинге. В этом году
«Книжные аллеи» уже работали в девяти садоводствах, расположенных на
территории Ленинградской области.
Планируется открыть «Книжные аллеи» еще в двух садоводствах. 12 августа очередные «Выездные книжные
аллеи» прошли в садоводстве «Заря»
массива «Восход» Кировского района Ленинградской области. В период

проведения книжных ярмарок работают павильоны, в которых представлены более 10 тысяч наименований книг
по социальным ценам. В рамках этого проекта Управление по развитию
садоводства и огородничества продолжило традицию по открытию при
садоводствах собственных библиотек,
организовав передачу в них книг.
– Не менее интересными и полезными являются и Ваши семинары для председателей и бухгалтеров в Доме садовода. Не раз
на них присутствовала и говорю
не понаслышке.
– Да. Действительно, большое внимание Управление уделяет обучению
и подготовке руководящего состава
садоводств. Ежемесячно в учебнометодическом центре Дом садовода
Управление проводит бесплатные
семинары (учебно-методические занятия) для председателей правлений
и бухгалтеров садоводств. В течение
этого года на занятиях обучено свыше 250 председателей садоводств,
расположенных на территории восьми районов Санкт-Петербурга и девяти районов Ленинградской области.
Особое внимание мы уделяем обучению руководителей крупных садоводств и садоводческих массивов,
объединяющих по нескольку десятков садоводств.
– У Вас активно работает
Общественный Совет. Скажите несколько слов о нём, ведь в
некоторых организациях он существует только на бумаге.
– В этом году состоялось третье заседание Общественного совета при
Управлении по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга.
В заседаниях приняли участие представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета по
образованию, Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с молодежными организациями, Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ,
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
– Вы и законы успеваете обсуждать и дополнять?!
– Управление принимает активное
участие в законотворческой деятельности. В 2016–2017 годах делегация
Управления и Санкт-Петербургской
региональной общественной организации садоводов «Урожай» участвовала в Парламентских слушаниях
Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям, а также в
Совете Федерации России для обсуждения новой редакции Федерального
закона №1160742-6 «О садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», внесённого Правительством Российской Федерации.
Опыт нашего города в работе с садоводствами оказался самым передовым в России. Ни в одном другом
регионе страны не ведётся такая
серьезная работа по поддержке садоводческого движения и содействию в
совершенствовании инфраструктуры
садоводств и дачных посёлков. Именно поэтому наша делегация в июне
нынешнего года ездила делиться
опытом в Республику Крым и Севастополь. Государственная программа
развития, благоустройства и обслуживания садоводств будет продолжена.
Источник: Социальная политика

Сейчас можно купить очень интересные крупноплодные сорта малины. И все бы хорошо. Но есть одна
закономерность: новинки в наших
садах начинают мельчать. Существует несколько нюансов этого
явления.

Истощение почвы

Даже в диком виде малина предпочитает расти на самых плодородных почвах. Поэтому-то под малину стараются
внести побольше навоза или перегноя
перед закладкой плантации и каждую
осень, а летом подкармливают растения
азотными удобрениями.
Но это не решает проблему истощения почвы полностью. Поэтому малину
переносят на новое место через каждые
восемь-десять лет, что, кстати, позволяет справиться и с некоторыми болезнями малины.

Грибковые и вирусные
заболевания
Если с грибками нам удается справиться благодаря опрыскиванию расте-

Почему малина мелкая?
ний до цветения и после сбора урожая
Ридомилом или Акробатом, то с вирусами не все так просто. Они не лечатся.
Если плантация заразилась курчавостью или вирусным израстанием, то
тут уже не урожай надо спасать, а сам
сорт – можно потерять его подчистую.
Надо срочно отсадить молодую здоровую поросль на новое место, подальше от старой плантации. Можно
попробовать остановить заболевание,
выкопав больные кусты с корнями и
отправив их в костер. Но помогает это
далеко не всегда.

Слишком плотная посадка
Если посадить малину очень плотно
или дать кустам загуститься, то плоды
могут сильно мельчать. Поэтому сажают
кусты не ближе 50-60 см друг от друга, а
в кустах оставляют не более шести молодых сильных побегов. Как только старые побеги отплодоносят, их вырезают,
так как они не дают кустам ничего, кро-

ме затенения и различных болезней с
вредителями. Если малина растет густо,
поможет прореживание рядков.

Повреждения корней
Это происходит при рыхлении междурядий, при проходах мотоблоком или
слишком интенсивном отсаживании
поросли. Корни малины расположены
очень близко от поверхности почвы.
Поэтому рыхлить ее надо неглубоко,
удалять сорняки тяпкой осторожно, а
копать на треть лопаты.

Малина любит поливы
Если поливать в жару раз в неделю,
то ягоды будут мельчать обязательно.
Поэтому не давайте почве пересыхать,
а еще лучше замульчируйте ее соломой.
И последнее. Многие сорта малины
в полутени дают более крупные ягоды.
Воспользоваться этой особенностью
можно, если натянуть над малиной притеняющую сетку 30-40 %.

Самые необычные тыквы
Самая необычная тыква, что мне
довелось выращивать – это Стофунтовая. Особенность ее в том,
что тыквы вырастают очень крупными, под 50 кг. Только внешне
они выглядят не сильно аппетитно.
Намного красивее плоды у сорта
Атлант. Они почти правильной формы,
яркой оранжевой окраски. На вкус тоже отличные. Мякоть сладкая, сочная,
толстая… Правда, съесть такую тыкву
весом в 30-40 кг за раз очень проблематично, а после того как ее разрезали,
совсем не хранится: покрывается плесенью и пропадает.
Этого недостатка лишен сорт Волжская серая. Очень сладкая мякоть, некрупные, плоды 5-8 кг, которые после
разрезания могут немного и полежать,
особенно если их заложить в холодильник. Но есть и недостаток – мякоть не
такая сочная, как у Атланта.
Очень интересна Голосемянная тыква. Она дает лианы до 5 м длиной и плоды массой 3-5 кг. Внешне в ней ничего
особенного, если не считать семена,
которые без твердой оболочки, богаты
маслом, вкусны и чрезвычайно полезны
для здоровья. Сорт нельзя долго хранить, так как семена могут прорастать
внутри нее.

В Средней полосе лучше выращивать
ультраскороспелые сорта типа Улыбки.
Она хорошо переносит первые заморозки, урожайна и дает порционные плоды,
мякоть у которых пахнет дыней.
По праву самой вкусной считается
мускатная тыква. Ее мякоть содержит
до 11,5 % сахара, что для тыкв − абсолютный рекорд. Мякоть плотная и маслянистая, с очень приятным ароматом.
Подвидов у этой тыквы много. Самые
популярные – грушевидной формы, их
еще называют масляным орехом благодаря удивительному вкусу.
Сорт Сахарная булава может дать до
восьми плодов с каждого куста весом в
1,5-2 кг. Сорт раннеспелый, богат витаминами, годится для приготовления
соков и других видов переработки.
Ананасная – мускатная тыква с грушевидными плодами до 2,5 кг весом.
Кора этого сорта имеет желтоватый
оттенок, а мякоть накапливает очень
много сахара. На вкус очень необычная.
Кроме того, сорт устойчив к болезням.
Хотите сделать полезные закрутки с
необычной тыквой? Посадите лагенарию. У нее очень длинные плоды (до 2
м), которые можно порезать и закрутить
в банки – ничем не хуже маринованных
огурцов. Говорят, что если не нужен
целый плод, то можно отрезать часть
прямо с куста – и отрезок продолжит

расти. К счастью, у лагенарии так много
плодов на кусте, что необходимости в
такой операции не возникает.
Недостаток этой тыквы в том, что она
урожайна не во все годы. Бывает, что
ботва растет, цветет, а плодов нет. Поэтому не высевайте все семена разом,
оставьте запас на другой год. Да и вообще лучше не сеять семена в первые
два-три года хранения, так как у них
может быть много пустоцветов. А вот
полежавшие семена почти всегда урожайны.
Для гурманов можно посоветовать
посадить тыкву Cквош. В сыром виде
она выглядит как целая мякоть, а при
нагревании разделяется на волокна.
Мякоть необычная – белоснежного цвета, очень нежная, хрустящая. Считается
самой вкусной тыквой. На вкус напоминает сладкие ядра орехов. Из нее готовят десерты или просто отваривают или
запекают в духовке целиком.
Когда собирать тыкву − важный
вопрос. Крупноплодную и мускатную
тыкву убирают перед первыми заморозками, а твердокорую − в августе.
Собирать плоды надо в сухую погоду,
срезая ее с хвостиком длиной не менее
3-5 см. Если приходится убирать плоды
в дождливую погоду, то перед закладкой на хранение ее надо подсушить в
комнатных условиях.

Обзор самых вкусных дайконов
Дайкон переводится как большой
корень. Это название совершенно
оправдывает сорт Миноваси.
Он за 60-70 дней выращивает белоснежный корень, длина которого может
быть более 50-55 см. Диаметр в верхней
части − 10 см. По мере роста Миноваси все больше выглядывает из почвы.
Книзу корнеплод постепенно сужается.
И по мере сужения изменяется вкус – в
самом кончике дайкон становится немного остреньким.
Японцы у этого сорта употребляют
даже листья. Они формируют красивую
розетку с рассеченными листьями – их
может быть до 40 штук. В магазине зелень купить невозможно, потому что
она быстро вянет. А вот вырастить ее
не составит труда. Выращивают его
как в зимнем варианте, который можно
хранить до конца зимы, так и в летнем, который надо сразу отправлять
на стол. Миноваси не любит холода и
температуру в +10° С воспринимает как
заморозок.

Дайкон Клык слона − тоже довольно длинный, хотя и несколько уступает
Миноваси. Выкапывать его приходится
с помощью вил. Всходят семена через
четыре-пять дней. Растения достигают
в высоту 40 см. Расстояние между рядами надо делать не менее 60 см. Корнеплоды имеют хороший товарный вид.
Внутри − сочная, белая мякоть. Вкус
слабоострый, хранится до новогодних
праздников. Для этого его засыпают
сухим песком в подвале.
Дайкон Саша размером и формой
очень похож на редиску, только белого цвета. Если между растениями
оставлять больше места, размеры несколько увеличатся. Но предел тоже
есть. Зато Саша − самый ранний из
дайконов, готов к уборке через 35-40
дней. На вкус слабоострый, мякоть
немного рыхловатая. Долго не лежит,
может сильно поражаться крестоцветной блошкой.
Дайкон Русский размер достигает в
длину 40 см и более и может быть готовым к уборке через 45 дней. На вкус

напоминает редиску, только горчинки
у него нет и он гораздо сочнее. Длина
самых крупных дайконов доходила до
30-45 см, были и небольшие, по 15 см.
Чтобы корнеплоды были крупнее, надо
реже сеять.
На Новый год мякоть у дайкона все
такая же сочная и хрустящая, но вкус
уже не такой, как только что с грядки,
пусть немного другой, но разница определенно есть.
Цвет мякоти такой же белый, и
никаких жестких прожилок внутри
нет. Если у кого-то есть возможность
хранить его в ящиках с песком в погребе, то это просто замечательно:
можно всю зиму есть свежие салаты
из дайкона.
Соловей-разбойник (от всходов до
уборки урожая − 45-57 дней) − сорт
крупного дайкона для летнего посева.
Цилиндрические белоснежные корнеплоды длиной до 60 см и диаметром
1012 см, к сбору урожая достигают
массы 1,2-1,5 кг.
Андрей ЛОЗОВОЙ
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ЧУЖОЙ ПРИМЕР – СВОИМ НАУКА
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Мичуринск принимал гостей

В минувшую пятницу директор
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарёв
принял участие в работе XII
Всероссийской выставки «День
садовода – 2017» в Мичуринске
Тамбовской области.
Совместно с Главой администрации
Тамбовской области Александром
Никитиным он дал старт «Дню садовода» в Мичуринске. Пётр Чекмарёв
поздравил всех участников и гостей
с масштабным праздником и отметил
важность развития садоводства в
стране.
«Благодаря беспрецедентной поддержке государства за последние 3
года темпы закладки садов увеличились в среднем в 1,5 раза до 15 тыс.
га, в том числе ежегодно закладывается до 10 тыс. га интенсивных садов.
В 2016 году объем производства плодов и ягод вырос до рекордных 3,3
млн тонн. Это прекрасный результат,
к которому вы, труженики садоводческой отрасли, приложили максимум
усилий», – отметил директор департамента.
Одним из центральных событий
«Дня садовода – 2017» стало пленарное заседание научно-практической
конференции «Научно-практические
основы ускорения импортозамещения
продукции садоводства», которое
провел Пётр Чекмарёв.
В своём докладе о состоянии и
перспективах развития садоводства
в Российской Федерации директор
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений отметил, что продовольственное сельхозтоваропроизводство в
стране сейчас находится на подъёме.
Это выражается в высоких показателях уборочной кампании, в активном
развитии садоводства и питомниководства в стране.
Для полного самообеспечения населения России фруктами необходимо в ближайшие годы заложить
242,4 тыс. га садов, из них яблоневых – 139,5 тыс. га, грушевых – 24,2
тыс. га, косточковых – 60,3 тыс. га,
ягодников – 18,4 тыс. га.
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уверенными в их последующем плодоношении.
Важным фундаментом для развития садоводческой отрасли является
совершенствование аграрной научно-технической базы. Большую роль
на перспективу садоводства играют учёные-селекционеры, главная
задача которых определить существующие сорта или вывести новые
сорта плодов, наиболее приспособленных для климатических условий
России.
«Для развития аграрной науки
нужно создать все условия и предусмотреть стимулирующие методы.
Важно учитывать, что научные достижения должны быть применимы
на практике российского АПК», – подчеркнул Пётр Чекмарёв.

«Судя по темпам развития садов, в ближайшие годы российские
аграрии смогут покрыть большую
часть потребности страны во фруктах и ягодах. Также стоит работать
на перспективу, выстраивать связи
с зарубежными рынками сбыта. Тем
более что качество продукции наших
садоводов очень высокое», – сказал
Пётр Чекмарёв.
Позитивной тенденцией, по его
мнению, является активное создание питомников на базе садоводческих хозяйств. Это говорит о желании
садоводов самостоятельно выращивать качественные саженцы и быть

По оценке Минсельхоза России,
в 2017 г. ожидаемая общая площадь многолетних насаждений
во всех категориях хозяйств составляет 526,6 тыс. га, или 102%
к уровню 2016 г. (517,0 тыс. га), в
том числе в плодоносящем возрасте 412,8 тыс. га, или 101% к
уровню 2016 г. (409,5 тыс. га).
Кроме того, Чекмарёв упомянул о
важности полного перехода отечественных садоводов на работу с российской сельхозтехникой. И выпуск
качественных сельхозмашин – тоже
одна из задач научно-технического
сектора.
В ходе мероприятия Пётр Чекмарёв также посетил выставку-ярмарку местных сельхозтоваропроизводителей и осмотрел научные
достижения и новейшие разработки
ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринского ГАУ. На одной из площадок
главой администрации Тамбовской
области Александром Никитиным
был дан старт конкурсу профессионального мастерства WorldSkills
Russia. В нём примут участие лучшие студенты Центрального федерального округа.
Специально ко Дню садовода, который в этом году совпал с Днем города
Мичуринска, тамбовские пекари испекли 100-килограммовую шарлотку
с яблоками. Такой пирог на празднике
появился впервые. Главным украшением пирога стали 60 кг мичуринских
яблок.
Поучиться чужому опыту в Мичуринск ездили фермеры Антон Валерьевич Демидов (Вольский район)
и Антон Сергеевич Бормотин (Хвалынский район), начальник отдела
мелиорации и развития сельских
территорий МСХ области Владимир
Николаевич Тарабрин, руководитель
Ассоциации производителей плодов,
ягод и посадочного материала «Сады Поволжья» Алексей Михайлович
Сушков и директор Опытной станции садоводства Антон Алексеевич
Сушков.

В ТЕМУ
В Тамбовской области возрождение садоводства началось с
2011 года. На тот момент в действующих садоводческих хозяйствах числилось 5,5 тысячи
гектаров многолетних насаждений, из которых 1,1 тысячи
гектара – в плодоносящем возрасте, 1,2 тысячи гектара – не
вступивших в плодоношение,
3,2 тысячи гектара – подлежащих раскорчевке.
За период с 2011 по 2016 год в
регионе было раскорчевано более 2
тысяч гектаров погибших садов. Как
отметил заместитель главы администрации области Сергей Иванов,
губернатор поставил четкую задачу
по развитию садоводства. Поэтому
в текущем году принято решение о
выделении из областного бюджета
беспрецедентно высокой суммы на
раскорчевку многолетних насаждений, выбывших из эксплуатации, –
60 миллионов рублей.
Одним из условий получения субсидии является наличие проекта на
закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади в
среднесрочном периоде (в течение
4 лет). Возмещение затрат сельхозпроизводителей в текущем году
осуществляется по ставке 76 тысяч

рублей за 1 гектар раскорчеванной
площади, но не более суммы произведенных затрат. При этом в текущем году возмещаются также затраты на раскорчевку, произведенные
в прошлом году. Благодаря такому
виду господдержки в этом году планируется раскорчевать порядка 625
гектаров.
С 2011 по 2016 год объем господдержки из федерального и областного бюджетов составил более
503 миллионов рублей. В эти годы
было заложено 3,7 тысячи гектаров
многолетних насаждений, из которых 2,5 тысячи гектаров – это сады
интенсивного типа.
В текущем году Минсельхозом
России принято решение о предоставлении субъектам Российской
Федерации господдержки в форме
так называемой «единой субсидии».
Теперь субъекты самостоятельно
могут определять приоритетные
направления, требующие государственной поддержки. Тамбовская
область получила «единую субсидию» в размере 694 миллионов
рублей, из которых около 319 миллионов рублей регион определил на
поддержку садоводства.
Именно садоводство является
важнейшим компонентом в области здорового питания населения

страны. А потому лучшие ученые
умы трудятся над тем, как сделать
работу отрасли эффективной, обеспечить необходимым количеством
свежих фруктов отечественного
производства всех россиян. Согласно статистике, годовая потребность
человека в плодах и ягодах составляет 106 килограммов. В России она
закрыта на 68%. При этом лишь четверть приходится на отечественную
продукцию (21%).
В прошлом году на Тамбовщине
был создан Федеральный научный
центр имени Ивана Мичурина. Как
отмечает его директор Михаил Акимов, приоритетной задачей центра
является разработка и освоение
комплексной системы управления
продуктивностью насаждений и качеством плодов на всех этапах производства, хранения и переработки
плодовой и ягодной продукции, создания новых продуктов для здорового питания взрослых и детей. В
частности, уже сейчас созданы сорта с повышенной устойчивостью,
урожайностью и качеством плодов
с высокой пищевой ценностью. Учёные работают над созданием новых
сорто-подвойных комбинаций для
различных климатических зон нашей страны. Это особенно важно,
потому что сегодня наблюдается

острый дефицит высококачественного посадочного материала, значительная часть которого ввозится
из-за рубежа.
Ещё одной важной составляющей
садоводства является хранение плодов и ягод. В Федеральном научном
центре имени И.В. Мичурина разработаны инновационные системы
хранения в обычной, регулируемой
и модифицированной атмосферах.
Они позволяют снизить потери в 3-5
раз, в максимальной мере сохранить
исходное качество фруктов и ягод
в течение долгого времени и обеспечить круглогодичную поставку
продукции в торговые сети.
Понятно, что одним учёным с серьезными задачами по импортозамещению продукции садоводства не
справиться. Для этого все заинтересованные стороны должны объединить усилия. А потому по инициативе главы администрации области
Александра Никитина в Мичуринске
разрабатывается современнейший
проект Научно-технологического
центра «Мичуринская долина». Его
создание будет способствовать более тесной интеграции государства,
науки и бизнеса для ускоренного решения проблемы импортозамещения
и обеспечения продовольственной
безопасности страны.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Борону БДТ-4х4 или БДМ-4х4, б/у в
хорошем состоянии. Возможен бартер
на семена нута сорта «Галилео» и
«Бонус». Тел./факс: 8(8452) 23-56-43,
23-42-13, 8-927-226-02-11

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
Автотопливозаправщик 473897,
2012 г.в., 5 куб. м, 1 секция, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245.7, Евро-3, 119 л.с.,
пробег 50 тыс. км, хор. сост., один владелец. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-903-386-09-36
Дом в Багаевке Саратовского района,
ул. Советская, 47. Шесть соток у дома.
Газ, свет, погреб, сарай. Ориентировочная цена 900 тыс. руб. Можно договариваться. Тел.: 95-74-17
Срочно продаются дом и дача вместе! От Саратова – 65 км, от Энгельса
– 75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпичный, 122 кв.м, в отличном состоянии, с мебелью, на земельном участке
8 сот. В доме большой зал, 4 спальни,
кухня «Шатура»; техн. комн. – котельная газ., бойлер электр., кладовка,
веранда; потолки 2,9 м, разд. санузел,
душевая кабина, красивые м/к двери,
пластиковые окна. Во дворе гараж, 4
сарая (для скота и птицы), погреб, баня
(газ и дрова), летняя кухня, беседка,
плодоносящий сад. За домом огород
+ 8 соток. Автобус Саратов – Новые
Бурасы – Саратов через кажд. 2 часа.
Саратовская обл., р.п. Новые Бурасы,
ул. Солнечная, д. 40. Цена: 3 млн 975
тыс. руб. Торг уместен. Звонить в любое
время. Тел.: 8-917-021-87‑72, Виктор
Анатольевич
Трактор МТЗ 82.1, 2-мостовый, 2010
г.в., в идеальном сост. Тел. 8-905-32704-56
Коробку передач на трактор Т-150,
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в хорошем состоянии. Тел. 8-904-244-95-00
Линию по шелушению, шлифовке и
полировке чечевицы и других бобовых
культур. Состоит из 9 позиций. Цена договорная. Тел. 8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 г.в., с документами, на ходу, а также прицеп двухосный
самосвальный, прицеп двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш,
дробилку зерна. Тел. 8-917-205-40-92
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей. В
состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3, сеновал
500 т, двухквартирный дом с газом. Тел.
8-927-622-93-87
Ферму-хутор в Александрово-Гайском
районе, в 3 км от райцентра. В состав
входит: земля сельзохназначения 96 га,
коровник, мастерская, склад 1000 м3,
жилой дом. Тел. 8-927-622-93-87
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной
цене. Можно на обмен. Тел. 8-927-39360-04
Принимаю заявки на оптовую поставку
земляники садовой и малины ремонтантной по ценам ниже рыночных.
Тел. 8-927-121-30-91
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и
двигатель новые. Тел. 8-902-043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Кабину К-700, капот, передние крылья,
баки (правый, левый и гидробак), промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку КРН2,1, грабли 5-метровые, культиватор
КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Новый кузов (бортовая платформа)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол, цвет
серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903386-09-36

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. Тел.: (8452)23-23-50, 231-631, 23-07-79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Акимушкина Владимира Николаевича – директора ООО «Сланцовское» Ртищевского района;
19.09.1962
Андриянову Галину Владимировну – заместителя директора по
воспитательной работе Новоузенского агротехнологического техникума; 20.09.1962
Артёмову Елену Владимировну
– учётчика полеводства КФХ Терешина А.А. Романовского района;
20.09.1975
Баранова Ивана Ивановича –
главного агронома СХА «Калинино»
Пугачёвского района; 20.09.1983
Боякову Любовь Викторовну –
председателя совета ветеранов Новобурасского района; 17.09
Быкова Игоря Сергеевича – главу
КФХ Питерского района; 18.09.1952
Быкова Сергея Алексеевича –
генерального директора ООО ФХ
«Деметра» Новобурасского района;
20.09.1960
Гасанова Саята Кямал-оглы –
главу КФХ Воскресенского района;
20.09.1954
Григорьева Сергея Петровича –
бригадира орошаемого участка ООО
«Агрофирма "Рубеж"» Пугачёвского
района; 17.09.1971
Гусакова Алексея Алексеевича
– директора ООО «Лада» Аркадакского района; 18.09.1973
Гусарова Виктора Александровича – председателя СХПК «Бакурский» Екатериновского района;
19.09.1962
Гусева Валерия Валерьевича –
директора Петровского филиала
СГТУ им. Ю.А. Гагарина; 21.09.1971
Демидова Андрея Климентьевича – главу КФХ Ершовского района;
20.09.1967
Захарова Ивана Александровича
– главу КФХ Дергачёвского района;
23.09.1955
Измайлова Касима Хайдаровича
– главу КФХ Энгельсского района;
18.09.1967
Ильинову Ирину Николаевну – бухгалтера ООО «СНАП»;
20.09.1984
Канафина Камидуллу – главу КФХ
Краснокутского района; 19.09.1958
Карпунцова Владимира Григорьевича – главу КХ «Нива» Озинского района; 20.09.1947
Касьянова Виктора Петровича
– главу КФХ Романовского района;
20.09.1948
Клещева Владимира Евгеньевича – главу КФХ Энгельсского района; 22.09.1950
Климанова Евгения Сергеевича
– директора ООО «Хлебопродукт»
Воскресенского района; 19.09.1956

15 лет

Комарова Андрея Юрьевича –
учредителя ООО «Пугачёвские молочные продукты»; 21.09.1968
Конаныхина Сергея Васильевича – председателя СПК «Карамышский» Красноармейского района;
16.09.1955
Костенко Владимира Владимировича – главу КФХ Дергачёвского
района; 22.09.1965
Кривошеева Дениса Сергеевича
– главу КФХ Самойловского района;
19.06.1987
Крупнова Сергея Викторовича
– главу КФХ Петровского района;
16.09.1957
Крючкова Геннадия Геннадьевича – младшего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 21.09.1990
Кулешова Владимира Николаевича – водителя автомобиля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 21.09.1964
Курочкина Николая Витальевича – генерального директора
ООО «Агрос» Турковского района;
20.09.1966
Ларионова Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского
района; 20.09.1959
Лобазову Марину Васильевну – начальника отдела сельского
хозяйства и продовольствия администрации Калининского района;
16.09.1966
Лысенко Андрея Юрьевича – директора ООО «Артель» Петровского
района; 19.09.1973
Лящука Алексея Федоровича –
председателя СПК «Балаковский»
Балаковского района; 21.09.1952
Мараева Владимира Викторовича – начальника отдела отраслевого регулирования управления
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района;
19.09.1982
Масленникову Светлану Николаевну – начальника Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.09.1975
Мирскова Сергея Геннадьевича
– главу КФХ Воскресенского района; 16.09.1965
Павлова Дениса Владимировича
– главу администрации Воскресенского района; 20.09.1980
Пивненко Алексея Николаевича
– главу КФХ Краснокутского района;
19.09.1985
Попова Павла Демьяновича
– учетчика прихода и расхода горюче-смазочных материалов ООО
«Агрофирма "Рубеж"» Пугачёвского
района; 17.09.1957

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Попову Татьяну Александровну
– начальника Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.09.1958
Романова Геннадия Викторовича – главу КФХ Балтайского района;
21.09.1962
Рыбкина Николая Васильевича
– главу КФХ Балашовского района;
22.09.1958
Самохину Татьяну Тихоновну –
специалиста отдела сельского хозяйства администрации Дергачёвского района; 20.09
Сердобинцева Дмитрия Валерьевича – старшего научного сотрудника, руководителя сектора прогнозирования рынка и продовольствия
Поволжского института экономики и
организации АПК; 20.09.1980
Скицко Николая Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
18.09.1957
Тарновского Дмитрия Владимировича – директора ООО «Садко»
Краснокутского района; 20.09.1971
Троценко Сергея Васильевича
– начальника Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.09.1982
Федотову Ольгу Алексеевну – ведущего специалиста-эксперта отдела государственной статистики №2
Новобурасского района; 16.09.
Филиппова Дениса Александровича – главу КФХ Лысогорского
района; 16.09.1986
Ульяшину Валентину Михайловну – бухгалтера КФХ Кабанова А.Е.
Романовского района; 22.09.1962
Хажиакпарова Нурлана Галиаскаровича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 16.09.1978
Харина Ивана Николаевича –
главу КХ «Дуплятское» Балашовского района; 16.09.1957
Хохлова Александра Владимировича – директора ООО «Фрегат-2001» Красноармейского района; 19.09.1981
Цыбина Евгения Владимировича – главу КФХ Питерского района;
22.09.1970
Чернова Сергея Николаевича –
управляющего ООО «ТВС-Агро» обособленного подразделения с. Умет
Аткарского района; 16.09.1975
Черныш Инну Алексеевну – техника-лаборанта Озинского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.09.1993
Шевченко Владимира Александровича – генерального директора
ЗАО «Русский Колос» Романовского
района; 18.09.1959

Пусть солнце улыбается,
пусть «Лето» не кончается…
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации,
Почётного гражданина Татищевского района, директора ООО «Лето-2002» Николая Петровича Сергеева медалью «За труды по сельскому хозяйству», которая пополнит ряды его почётных грамот: района,
министерства сельского хозяйства, губернатора Саратовской области,
Минсельхоза России.
В эти же дни место на районной доске почёта заняла фотография бухгалтера ООО «Лето-2002» Елены Анатольевны Матиной. За существенный вклад
в реализацию экономической политики области и активную социально-значимую деятельность ООО «Лето-2002» она была награждена Почётной грамотой
Саратовской областной думы.
Мы поздравляем Николая Петровича Сергеева и весь его коллектив с признанием их заслуг. Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, материального
благополучия, земных радостей и всего самого доброго. Пусть даже зимой в
вашем коллективе будет тепло, душевно, стабильно.
Ваш «КД»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ШПАНГОУТ–ГТО–ВТАЧКА–ИОНЫЧ–САНДАЛ–СИВУХА–
КРАЖА–ДОРОЖЕ–ЭЛЬФ–ЛАЗЕР–ЛЫЧКА–БЕЛА–САТИРИК–ТИХО–ПЛЕХАНОВ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ГЕНСЕК–ЭЛЛИНЫ–ПРОВАНСАЛЬ–ФУКС–НОГА–АСАД–
ААРЕ–ЧИЛИ–ОЛА–ОЧОКО–ВЕРА–БИТА–АНЖУ–ОЗВЕРИН–ХУЖЕ–ЛИХО–
СПИЧКА–ЕРМАКОВ

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Карьера становится более прибыльной, но отбирает внимание от личной
жизни. Спад напряжения не намечается и лучше установить некоторые границы в
контактах. Если у вас свободный график работы, то для переговоров и сделок используйте
первые часы суток. Успех в делах зависит от
умения справиться с раздражением.

Активная и многообещающая неделя.
Вам доверят коллективные интересы, а
родственники и друзья привлекут вас к
решению своих проблем. Благоприятный период для обращения в госучреждения и общественные организации. Решительность и откровенность откроют путь к сердцу любимого
человека. Желания воплощаются в чистом виде.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

В понедельник и вторник не беритесь
за новые дела, и без того будет достаточно забот, которым придется уделить
внимание. Если мечтаете о романтической
встрече, не сидите в четырех стенах. Среда –
хороший день для решения вопросов собственности, аренды или покупки жилья. Перемены
сейчас благоприятны.

Настали удачные дни для судьбоносных
решений, заявлений, перехода на новое
место работы. В конкурентной обстановке не стесняйтесь демонстрировать свой
профессионализм. Возможны легкие ссоры, которые нельзя раздувать, чтобы не допустить
срывов в отношениях. Лучше иметь дело с единомышленниками, чтобы не вызвать зависть.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Прекрасная неделя для начала учебного процесса, мастер-класса, обмена
опытом. Даже если ваш интерес проявляется через хобби, со временем это может
перерасти в доходное дело. Если вы давно
планировали посетить какое-то интересное
место, выходные прекрасно подходят для этой
цели. Пригласите поучаствовать друзей.

Любое дело, за которое вы возьметесь,
получит поддержку звезд. Среда идеальный день для поездки на курорт, в
экзотическое место. Те Стрельцы, которые намереваются посвятить это время карьере, тоже
не прогадают, поскольку среда и четверг – лучшие дни в сентябре для старта нового проекта.
Не упускайте случай завести полезные связи.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Приветствуются новые занятия и новый
круг общения. С ближайшим окружением вас объединят идеи по переоборудованию жилого или рабочего пространства.
Четверг идеальный день для начала строительства или ремонта. Семейная тема так или иначе будет связана с расширением, будь то жилье, зачатие или переезд.

Удачная неделя для решения вопросов
собственности, приобретения недвижимости, инвестиций. Можете рассчитывать на помощь преданных вам людей. Среда
и четверг лучшие дни до конца года для оформления отношений, заключения брака, подписания контракта. Конец недели отличное время
для любви и романтики.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Подумайте, чего вам не хватает для
счастья, направьте усилия на комфорт
и престиж. Важные шаги в карьере и
личной жизни благоприятны в среду и четверг.
В пятницу выполните просьбы близких, чтобы
разгрузить выходные. Если начнет везти, не
останавливайтесь, это ваш звездный час.

Ваша жизнь приобретает такую динамику, что остается удивляться решениям, которые вы принимаете без раздумья. И оказываетесь в выигрыше. В среду и
четверг удачное расположение планет следует
использовать для планов, которые вы долго вынашивали. Риск оправдан, если цель того стоит.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Ваши мысли и слова приобретают особую силу и не будут расходиться с делом. Это хорошо для работы, но будьте
осторожны с обещаниями – их придется выполнять. Со среды не упускайте возможность
продемонстрировать свою квалификацию и незаменимость. Ваш карьерный потенциал сейчас
на пике.

Строго расставляйте приоритеты, чтобы некоторое падение физического
тонуса не помешало вам добиться желаемых результатов. В начале недели не отвечайте на нападки и критику, подходите к
решению проблем без лишних эмоций. Подвернувшиеся возможности используйте сразу, легко идите на уступки.

АНЕКДОТЫ

Вопрос армянскому радио:
– Почему одни девушки замуж выходят, а другие
выскакивают?
Ответ:
– Те, которые выскакивают, слишком долго сидели в засаде.
Сидят два голубых на футболе. Первый:
– Вот если бы я сейчас был на поле, отдался бы
вон тому защитнику – гля, какой крепкий, ну
настоящий мужик.
Второй в ответ:
– А я бы забил гол в собственные ворота.
– ???
– Ну представь: забиваю сам себе гол, и 20 тысяч человек, полный стадион, в едином порыве
кричит:
– П...рас!!! – а я бы кланялся...
– Розочка, здравствуйте! Сто лет не виделись!
Как ваши мальчики? Как Сёмочка, он так хорошо
играл на скрипке!
– Сёмочка – известный скрипач, ездит по миру
с концертами. Женился...
Учредитель
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– Ой, как хорошо!
– Шо хорошего?! Жена-то – гойка!
– Ой вей! А как Мишенька? Ему так удавалась
математика!
– Мишенька – кандидат наук, пишет докторскую.
Женился...
– Ой, как хорошо!
– Та шо ж хорошего?! И этот на гойке женился!
– Кошмар!.. А Изечка как? Он же балетом занимался?!
– Изечка работает в Большом театре! Тоже беда!
Изечка живет с мальчиком...
– Розочка, боюсь спросить... Мальчик-то хоть
еврей?!
Война, атака, командир кричит:
– Вперёд, орлы!
Все:
– Урра-а!
И только двое продолжают сидеть в окопе.
Командир:
– А вы почему сидите?!
– А мы не орлы, мы львы: Лев Моисеевич и Лев
Абрамович!
Соседка спрашивает у борца, глядя на него с
восхищением:
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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– Какой же у вас вес, интересно?
– Сто десять без малого.
– Ну а в малом-то сколько?

Приводят малолетнее чадо первый раз в детский сад. Воспитательнице, естественно, надо
как-то её звать, и она с обычным сюсюканием,
спрашивает:
– Как же тебя звать?
На что ребенок со вздохом:
– Можно просто – Михална.

Детский сад на прогулке по лесу. Воспитательница:
– Дети, если кушаем ягодки, то срываем по две:
одну ешьте, а другую для судмедэкспертизы.

Перед выборами приезжает Лукашенко в деревню – с электоратом пообщаться охота. Собирает председатель мужиков. Те стоят, смотрят на
батьку исподлобья, молчат.
Лукашенко:
– Ну, таваришшы, а как у вас тут раформы
идуть?
Мужики молчат.

?
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– А как вам зарплату платять?
Мужики молчат.
– А как с жильём?
Мужики молчат.
Председатель:
– Ляксандр Рыгорыч – мужыкы у нас тута народ тёмный, вы с ними попрошше... Лукашенко:
– Здорова, мужыкы!!!
Мужики, кланяясь:
– Здорова, барин..

При вскрытии матрешки было обнаружено еще
7 трупов.
После выборов кандидат в депутаты пришёл домой. Жена его спрашивает:
– Сколько же человек за тебя проголосовало?
– Трое.
– А-а-а – значит, у тебя есть любовница!!!

– Книжку старую нашёл. Обложка осталась только: «...оральный ...екс ...тел ...низма».
– Порнуха?
– Да нет, «Моральный кодекс строителя коммунизма».
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
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Судебная арена

Недавно в Саратове на реконструкцию закрыли цирк. Публика осталась без клоунов. Но долго горевать не пришлось. Во
Фрунзенском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении
супругов Елисеевых. Присмотревшись к
процессу, понимаешь: цирк не закрылся,
он просто переехал в судебные застенки.
Фермеров Елисеевых обвиняют в мошенничестве, им грозит большой тюремный срок. Многодетные родители оказались, как они считают,
мишенью в мошеннических и подставных схемах, которые могут проворачиваться в правоохранительных органах. Не секрет, что такие
схемы существуют, они не раз фигурировали
на страницах различных средств массовой информации. Все обстоятельства дела Надежды и
Александра Елисеевых указывают, что в Саратове может проворачиваться еще одна крупная
афера, которая в очередной раз способна выявить пороки следственно-судебного механизма
по переламыванию и перемалыванию человеческих судеб.
Свою деятельность Елисеевы начали в 2011
году, решив стать фермерами. В чем, очевидно,
преуспели – об этом говорят бесстрастные цифры регионального министерства сельского хозяйства, которые показывают, что фермерское
хозяйство Надежды и Александра – крупнейший
производитель зерна в Энгельсском районе.
В прошлом году половина из перечисленных
энгельсскими аграриями налогов в казну пришлась на хозяйство Елисеевых. В этом году
могло бы быть еще больше, если бы не одно
обстоятельство.
Супруги решили сделать свои необъятные поля орошаемыми – полив повышает урожайность
в разы. Учитывая, что ИП Елисеева Н.А. принадлежит 40 тыс. га земли на территории Энгельсского района, поступления в казну могли бы
стать существенными. На то время у них было
пять дождевальных машин российской марки
«Фрегат». В начале 2013 года они приобрели
еще 11 и подали заявку в региональный минсельхоз на возмещение затрат в виде субсидий.
Супруги получили из казны 3,6 млн рублей в
рамках реализации целевой программы «Развитие мелиорационных систем общего и индивидуального пользования в Саратовской области
на 2013 год». Выбор пал именно на эту марку,
поскольку она аграриями проверена. «Фрегаты»
выпускали в Советском Союзе, с развалом которого их производство было прекращено, но несколько лет назад в виде отдельных запчастей
наладили производство в нескольких регионах.
То есть фактически сейчас можно собрать готовый «Фрегат» из отдельных частей как конструктор «Лего».
Поставляло машины Елисеевым самарское
ООО «Автопром». В договор на поставку входила сборка и размещение дождевальных
машин на полях. В итоге не без проблем, но
«Фрегаты» вывели в поля, где они работали
и работают до сих пор, значительно повысив,
как и прогнозировалось, урожайность зерновых культур.

Летом 2016 года к Елисеевым нагрянула полиция. Сотрудники ОБЭП посчитали, что дождевальные машины Елисеевы не покупали, а
сделка была притворной, чтобы получить субсидии из бюджета.
И тут начинается самое интересное. Суд
вскрыл факты, которые выставляют правоохранительные органы не в самом лучшем свете,
что и позволило адвокатам обвиняемых – Людмиле Николиной и Галине Косьянчук – заподозрить фальсификацию фактов, а впоследствии
утвердиться в этой мысли.
А дело вот в чем. Два оперативника УБЭП
приехали в хозяйство Елисеевых в поселок Саратовский Энгельсского района, когда фермеры
были в отъезде. Согласно протоколу, составленному «убэповцем» по фамилии Степанов, с
собой они привезли 80-летнего специалиста по
дождевальным установкам Геннадия Евсеева.
Тот, опять же согласно протоколу, осмотрел все
20 имеющихся в хозяйстве дождевальных установок и якобы выяснил, что эти машины старые,
из чего «опера» сделали вывод, что Елисеевы
обманули министерство сельского хозяйства.
На протоколе осмотра стоит подпись Евсеева,
подтверждающего, что он осмотрел 20 вышеупомянутых установок.
Все бы ничего, но опытные адвокаты Николина
и Косьянчук вчитались в текст внимательнее. Их
заинтересовал тот факт, что очень пожилой человек осмотрел установки, раскиданные на площади 1350 га, всего за полтора часа. Сделать это
физически невозможно даже молодому здоровому
человеку, так как осмотр каждой из дождевальной установок с размахом труб около пятисот метров – задача не из легких. Предстоит описать
каждую деталь, все ее изъяны, следы ремонта,
специфику и так далее. По самым скромным подсчетам на это должно было уйти два дня.
Самое интересное началось в суде. 31 августа Геннадия Евсеева доставили туда в качестве
свидетеля. И выяснилось странное – он признался, что никаких 20 установок не осматривал! Более того, что показания под протокол
диктовал, но протокол подписал не читая. И вообще – делать ему на елисеевских полях было
нечего, поскольку его вывезли туда обманом
под совершенно иным предлогом.
Он пояснил суду, что работал в сфере мелиорации с 1976 года. В 1988 году возглавил
сельскохозяйственный техникум, а в 1997 году
вышел на пенсию. Два дня сидел дома, но его
попросили помочь Учебному центру в Энгельсе
готовить мелиораторов, там Евсеев проработал
10 лет. В июле 2013 года его вызвал директор
Учебного центра, который попросил «съездить
с ребятами», осмотреть какие-то «Фрегаты» на
предмет, можно ли их отремонтировать.
«Ребятами» оказались те самые сотрудники
УБЭП, о чем вскоре Геннадий Андреевич узнал.
Фамилию Степанова он запомнил четко. И уже
на поле оказалось, что привезли его совсем
с другой целью. Ему предложили осмотреть
какие-то четыре дождевальных установки. На
чьем поле они находились, он понятия не имел,
но на суде, описывая место осмотра и расположение «Фрегатов», все поняли – никакого

отношения к хозяйству Елисеевых место осмотра не имеет. Расположение машин явно отличается от елисеевского, расстояния не те и так
далее. Да и на осматриваемых им машинах, как
он пояснит позже в суде, не было никаких бирок с номерами машин и годом их выпуска, что
могло бы хоть как-то идентифицировать их. Бесхитростный Евсеев, по сути, опроверг протокол,
который ему подсунули на подпись.
Виденные им «Фрегаты» он описал как ржавые машины, износ которых составлял 50%. Что
опять же не вяжется с дождевальными установками четы фермеров, которые исправно работают по сей день.
«Погнуты трубы, оборваны тросы, изношены колеса почвозацепа», – перечислил он суду
изъяны машины, к которой его оперативники
подвезли. На вопрос, как он успел за полтора
часа объездить необъятные 1350 га и осмотреть
два десятка установок, пенсионер удивился и
заявил, что понятия не имеет, о каких 20 установках идет речь. Да даже те четыре машины
он не стал осматривать целиком – так, дошел
до середины установки и решил, что хватит.
Никаких свидетелей при этом не было. Еще
запомнил пенсионер, что второй оперативник
ржавые «Фрегаты» фотографировал. Обратите
внимание на этот факт, о нем чуть позже.
Рассказал на суде Евсеев и о том, что вскоре
после того дня к нему домой наведался оперативный работник УБЭП, который привез новый
вариант протокола. Якобы в прежний вкралась
ошибка. Старый уставший человек просто подмахнул документ, особенно не вчитываясь в его
содержание.
Более того, на суде Геннадий Евсеев продемонстрировал незнание современных реалий
рынка дождевальных установок, с которыми
в последний раз он имел дело очень и очень
давно. Экспертом 80-летний мужчина, отдыхающий на пенсии, никак не мог быть назначен,
поскольку не имел никакого сертификата, подтверждающего актуальность его знаний. Стоит
ли винить его в содеянном? Нет, и ответ однозначен: Евсеев никого не обманывал, не лукавил. Именитого агрария, легенду мелиоративного дела региона могли просто использовать
втёмную.
А теперь вернёмся к фотоснимкам, которые
делал второй оперативник, когда троица наведалась к неопознанным неработающим машинам. Их приобщили в качестве доказательств к
уголовному делу. А вот тут цирк продолжается.
Дело в том, что в деле Елисеевых есть еще
один ключевой фигурант – сертифицированный
и опытный оценщик. Андрея Щербина из ООО
«Средневолжская оценочная компания» пригласили в конце 2013 года, чтобы он произвел
оценку купленных ИП Елисеева Н.А. «Фрегатов». Щербин на следствии и суде утверждал,
что машины, которые он внимательнейшим
образом осмотрел, имели износ всего 5%, то
есть отработали один сезон и были фактически новыми. Никаких гнутых труб, ржавчины и
порванных тросов. Свой осмотр Щербин, как и
положено, сопроводил фотосъемкой. Сделанные
кадры он передал следователю Фрунзенского
следственного отдела СУ СК Денису Фёдорову.
А потом вдруг выяснилось, что диск Щербина
с фотоснимками потеряли. Лазерный носитель
каким-то образом оказался в мусорном ведре.
Следователь за основу взял те самые снимки,
которые неизвестно где наделал оперативник
УБЭП.
Отметим и тот возмутительный факт, что сам
Фёдоров ни разу не был на месте происшествия,
ни разу не покинул своё кресло, чтобы убедиться в существовании «Фрегатов» у Елисеевых и
что ООО «Автопром» поставило им новые дождевальные машины. Что можно сказать о компетенции такого следователя?
«Мы можем предположить, что имеет место
подтасовка и фальсификация фактов со стороны правоохранительных и следственных органов, – считает Людмила Николина, адвокат
Надежды Елисеевой, – которая продолжилась
в зале суда. К примеру, государственный обвинитель Елена Кабышева не огласила в суде явные имеющиеся противоречия. Связь структур
налицо. Покрывают друг друга для того, чтобы
лишний раз не были обнародованы перед прессой факты фальсификации».
Дмитрий КИРЕЕВ
Источник: «Общественное мнение»

ИВАНТЕЕВСКИЙ
КОМБАЙНЁР ПОЛУЧИЛ
ТЯЖЁЛУЮ ТРАВМУ
СПИНЫ
Комиссия под председательством Гострудинспекции в Саратовской области
завершила расследование тяжелого
несчастного случая с 39-летним рабочим ООО «РосТок» Ивантеевского
района под руководством Ивана Николаевича Брыскова. «РосТок» входит
в агропродовольственную компанию
«Зерно Жизни», ОАО «СИНКО».
Как было установлено в ходе расследования, ЧП произошло вечером 17 августа
на поле, расположенном в 2-3 км от села
Ивановка Ивантеевского района. В процессе уборки поля тракторист-машинист обнаружил поломку зерноуборочного комбайна:
балка управляемого моста переломилась,
из-за чего верхняя часть колеса накренилась в сторону комбайна и уперлась в
механизм. Необходимые домкраты и деревянные подложки под них рабочему привез
инженер по эксплуатации ООО «РосТок».
В ходе ремонта выяснилось, что нужно использовать другие домкраты. Стало
темнеть, и рабочий сообщил по телефону
инженеру по эксплуатации ООО «РосТок»
о целесообразности перенести ремонтные
работы на утро. Однако инженер ответил
ему, что домкраты необходимо вернуть, а
для завершения ремонта – взять из машины палки и вставить их под балку комбайна. Закончив разговор, рабочий залез под
комбайн и извлек домкрат, стоявший на
краю балки, чтобы подложить деревянные
бруски, и в это время почувствовал удар в
область спины упавшим домкратом. Травмированный рабочий самостоятельно вылез
из-под комбайна, где рядом стоявшие работники положили пострадавшего на заднее
сиденье автомобиля «УАЗ» и доставили его
в районную больницу. Медики диагностировали трактористу тяжелую степень травмы:
закрытый компрессионный перелом второго
поясничного позвонка.
По мнению комиссии, поднятый домкратами комбайн необходимо было зафиксировать жесткими упорами и установить
специальные упоры под колеса. Однако
соответствующими инструментами работодатель пострадавшего не обеспечил. Таким образом, причиной несчастного случая
стала неудовлетворительная организация
работ производства, а именно:

отсутствие необходимых инструментов
и приспособлений при выполнении ремонтных работ комбайна, в том числе
специальных упоров, металлических
козелков и домкратов, прошедших техническое освидетельствование;

допуск комбайнера к выполнению работ без необходимых инструментов и
устройств;

отсутствие должного контроля за ремонтом комбайна;

допуск тракториста-машиниста к управлению комбайном несмотря на то, что он
не имел удостоверения на право управления соответствующим видом самоходной машины;

непредоставление пострадавшему еженедельного непрерывного отдыха в количестве 42 часов.
Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, признаны главный
инженер и инженер по эксплуатации машинотракторного парка ООО «РосТок», директор ООО «РосТок» и само юридическое
лицо. Материалы расследования переданы
в органы следствия для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела в отношении
виновных лиц.
В отношении юридического лица принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Маргарита ВАНИНА

