Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

№ 37
28 сентября 2017 г.
(№ 750)

Лауреат
областного
и всероссийских
конкурсов СМИ

Туда ему
и дорога
Заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьев, куратор аграрного блока, воспитанный и крайне политкорректный человек, которого мы в своей газете обидно
называли пацаненком за неспособность по-мужски
конкретно решать проблемы отрасли, стал первым
заместителем главы Балаковского района. Не самого отсталого района, заметим.
По сути, бывший заместитель Министра сельского хозяйства России, бывший депутат Государственной думы
Соловьев с понижением вернулся к себе домой, в Балаково, но вряд ли ему стоит сочувствовать, поскольку в
Саратове ему приходилось выполнять незавидную роль
мальчика для битья и человека на побегушках. Каких
только собак на него ни вешали, в прямом смысле этого
слова?! За что он только у нас ни отвечал?!
А в Балаково он станет хозяином и своего слова, и семейного бизнеса, и вообще… Так что мы ему можем только
позавидовать. А если он не станет уподобляться шефу, без
предупреждения предлагая рубить кабель Балаковского
МЭЗа, так вообще его ждет не жизнь, а малина.
Кроме того у Александра Александровича перед глазами живой пример академика Национальной академии

циркового искусства России Ивана Георгиевича Кузьмина,
бывшего министра печати и информации, бывшего министра культуры, бывшего директора цирка, находившегося
в опале больше семи лет, но сумевшего на время ремонта
цирка выбиться в зампреды правительства области. Так
что возвращение в Саратов в ранге самого губернатора не
исключено. Неужто не сможет самостоятельно написать
кандидатскую диссертацию по социологии? Её все кому
не лень защищают. Так почему б на дубль не решиться,
после первой-то неудачи?
Пятидесятилетний Соловьев, без пяти минут глава администрации Балаковского района, продержался в должности заместителя председателя правительства Саратовской области с 9 апреля 2012 года. Оставил после себя…
Эх, да что там говорить!
Хорошей дороги вам, Александр Александрович, и надежной команды. Грустим, откровенно грустим, потому что
не знаем, кто придет на ваше место куратора АПК.
Хорошо, если вернут проверенного в боях бывшего
министра сельского хозяйства Ивана Анатольевича Бабошкина, каким-то образом умудрившегося поруководить
Саратовским районом и, в нарушение традиций, не попасть за решетку. А если зампредом окажется очередной
красавец или красавица? Тогда хоть вешайся.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ПОДПИСКУ НА ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
«Крестьянский двор»
вы можете оформить через агентство
подписки ООО «УРАЛ-ПРЕСС-САРАТОВ»
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Отрезвление неминуемо
Во вторник, 26 сентября 2017 г.,
в Москве руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства
Саратовской области Александром Соловьёвым, а также с первым заместителем председателя
правительства Омской области
Андреем Новоселовым. Именно
эти регионы вызывают наибольшую озабоченность в связи с активным распространением африканской чумы свиней в регионах.
Обсуждались методы ликвидации
и предотвращения данной болезни.
Также поднят вопрос экспорта фуражного зерна из Саратовской и
Омской областей. Сергей Данкверт
подчеркнул, что для выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт
фуражного зерна необходимо принять решение о регионализации
территории Российской Федерации
по болезням животных. Если говорить понятней, аграрии Саратовской
области, намолотившие рекордный
урожай никому не нужного фуража,
из-за проблем с АЧС и связанных
с нею ограничений не имеют возможности избавиться от балласта.
Мы буквально тонем в результатах
собственного труда. При этом правительственные чиновники списывали
всё на отсутствие вагонов. Однако,
как нам стало известно из осведомленных источников, того, кто заранее позаботился об отправке груза,
РЖД ничем не лимитирует.
В этот же день в Саратовскую
область прибыли советник руководителя Россельхознадзора Никита
Лебедев (на снимке) и заведующий
сектором «Анализа риска» Информационно-аналитического центра Управления ветнадзора ФГБУ
«ВНИИЗЖ» Андрей Оганесян. Их
цель – оказание практической и методической помощи в организации
проведения мероприятий по ликвидации и недопущению дальнейшего
распространения АЧС и нодулярного
дерматита на территории региона.
В рамках программы рабочего визита запланировано посещение ряда
очагов вышеуказанных инфекционных болезней животных, сегодня в
9 часов утра совещание с начальником управления ветеринарии
правительства области Алексеем
Частовым, инспекторским составом
отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области.
Поскольку встреча проходила в
закрытом режиме, журналистов на
неё не допустили. Отказались гости
и от подхода к прессе, однако пресссекретарь ведомства Юлия Мелано

15 лет

пообещала, что на все заданные вопросы ответы будут получены.
В частности, среди вопросов присутствуют те, что нам задают наши
читатели. Например, вот такой:
«Спросите у Частова, чем он думал, когда, умышленно занижая
глубину первой угрожаемой зоны
по африканской чуме свиней, плодил количество очагов заболевания.
Его действия привели к расширению
ареала и дальнейшему распространению заболевания. Например,
почему при возникновении АЧС в
Красной Поляне Марксовского района сразу в проект постановления
губернатора в первую угрожаемую
зону не была включена Бобровка???
Через это село проходит единственная официальная дорога в Красную
Поляну!!! Почему нужно было дожидаться возникновения очага заболевания еще и в самой Бобровке???
На каком основании при возникновении заболевания в Звонаревке
Марксовского района не было включено село Ленинское Энгельсского
района, хотя от самых удаленных
точек по этим селам не более 4 км?
Или Частов посчитал реку Большой
Караман непреодолимой преградой?
Или, по мнению Частова, кабаны,
обитающие в Саратовской области,
разучились плавать? Да всем известно, что больные и зараженные
кабаны наоборот идут к воде, дабы
сбить температуру и облегчить состояние. Оба села разделены по
факту только рекой. До села Красный Яр только 7 километров. Но
господину Частову потребовалась
вспышка в самом селе Красный Яр,
чтобы провести мероприятия по отчуждению свиней.
Уж если он такой законник, так
пусть и действует строго по закону.
А закон гласит, что первая угрожа-

емая зона по АЧС охватывает от 5
до 20 километров, и меньше брать
нельзя. Предполагаю, что господину
Частову хочется вспоминать о законе только в том случае, когда это
отвечает его интересам и амбициям.
А как же быть с селами Осиновка
Марксовского района и Старицкое
Энгельсского района? Между ними
не более 5 километров. Нет, нужно
было дождаться вспышки и в самом
Старицком, чтобы принести людям
очаг чумы.
Все это от неуемного желания
Частова хоть как-то сократить расходы областного бюджета за счет
сельчан.
Так и хочется задать вопрос о
законности мероприятий в городе
Энгельсе. Почему так избирательно
Частов подходит к его соблюдению.
Почему Частов не провел изъятие
(с компенсацией из областного
бюджета) продукции свиноводства
в пяти километрах от очага заболевания в ГСК №2 «Полет» и во всех
соседних перерабатывающих предприятиях? Или понимал, что изъятие
продукции свиноводства во всей
первой угрожаемой зоне приведет к
их остановке и тяжелым социальным
последствиям для населения всего
города Энгельса? Кто в таком случае
должен компенсировать убытки рабочим и предпринимателям?»
Журналисты нашей редакции
пытались на пресс-конференциях
Алексея Александровича Частова, благо они проходят с завидной
регулярностью, задавать вопросы,
касающиеся конкретики: как финансируется служба, куда направляются деньги, которые собираются от
членов созданной полуподпольной
ассоциации, почему одно районное
звено финансируется на 80-90%
из бюджета, а другое – на 40-50%.
С маниакальной настойчивостью
Алексей Александрович готов говорить об ошибках и просчетах в поведении владельцев ЛПХ и фермеров, но на вопрос, почему стоимость
расходных материалов для вакцинации против бешенства, например, в
Краснопартизанском районе составила более трехсот рублей, он отвечать не готов. По сути, это стоимость
0,1 грамма ваты, 0,5 грамма спирта
и одноразового шприца, так откуда
берутся такие расценки?
Все эти вопросы мы направили в
Россельхозцентр, в Москву, а вдруг
бывший шеф нашего губернатора
Сергей Алексеевич Данкверт откроет Валерию Васильевичу глаза.
Светлана ЛУКА

ТАКТИК, МУДРЕЦ, НАСТАВНИК
Руководителю филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области Иреку Фаритовичу ФАИЗОВУ
исполняется 60 лет
В 2008 году у филиала ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр» по Саратовской области началась, без преувеличения,
новая эра, поскольку сюда пришел
работать высокопрофессиональный, беспокойный, деятельный
и чуткий человек, который был
нацелен на возрождение нашей
службы. Под руководством Ирека
Фаритовича Фаизова филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» Саратовской
области входит в тройку лучших
филиалов России.
Ирек Фаритович Фаизов родился
2 октября 1957 года в селе Верхазовка Дергачевского района Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовский государственный
сельскохозяйственный институт
имени Н.И. Вавилова по специальности защита растений, квалификация – ученый агроном.
Всю свою трудовую деятельность
он связал непосредственно с агропромышленным комплексом. После
прохождения военной службы был
управляющим отделения совхоза
«Синеньский» Саратовского района. Затем занимал руководящие
должности. Вначале директора совхоза, принадлежащего Третьему
государственному подшипниковому заводу г. Саратова, а затем
директора подсобного хозяйства
и одновременно помощника генерального директора по сельскому
хозяйству многопрофильного ООО
«СПЗ-Таурас».
В 2001 году Ирек Фаритович
возглавил Управление Росгосхлебинспекции по Саратовской области при Правительстве России.
С 2006 года работал директором
ООО «Росхлебэксперт» по Саратовской области. В 2004 году прошёл профессиональную переподготовку в Поволжской академии
государственной службы имени
П.А.Столыпина по программе «Правовое обеспечение управления».
В 2005 году ему была присвоена
ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Также в 2005
году И.Ф. Фаизов стал экспертом
в области сертификации системы
менеджмента качества муки, крупы, комбикормов, хлебопекарных
и макаронных изделий по ГОСТ
Р ИСО9001-2001 с получением соответствующего сертификата компетентности.
Будучи руководителем филиала,
Ирек Фаритович Фаизов обеспечивает целостность функционирования всех 38 районных отделов,
выбирая кадры на том основании,
как они творчески применяют
свои знания, используют свой потенциал, находчивость, выдержку,
проявляют способность выдвигать
новые идеи.
Кроме того этот руководитель
открыт для общения, выступает
наставником и лидером во всех
делах, связанных с нашими непосредственными обязанностями. Он
регулирует и корригирует работу
своих подчиненных в области производства, хранения и реализации семян сельскохозяйственных
культур, учит нас грамотно взаимодействовать с сельхозпроизводителями по вопросам определения
посевных качеств семян, оказывает консультации и методическую

помощь в технологических вопросах, экспертизы качества зерна и
продуктов его переработки, защиты растений. Принимает участие в
разработке мероприятий по улучшению семеноводства, увеличению производства перспективных
сортов и гибридов.
А еще он организует работу с
товаропроизводителями всех форм
собственности по улучшению качества семенного материала. Координирует взаимоотношения с
опытными станциями и опытнопроизводственными хозяйствами
по расширению производства оригинальных и элитных семян. Осуществляет непосредственное взаимодействие с НИИ СХ Юго-Востока
и Саратовским аграрным университетом им. Н.И.Вавилова по вопросам селекции, семеноводства и
внедрению перспективных сортов
в Саратовской области. Оказывает
содействие молодым специалистам
и делится накопленным опытом.
Осуществляет взаимодействие с
субъектами Российской Федерации
и государствами СНГ, использующими сорта сельскохозяйственных
культур Саратовской селекции.
Под его руководством проводится
предварительная оценка качества
зерна, мониторинг нового урожая,
оказывается помощь товаропроизводителям в вопросах поддержания качества зерна.
Благодаря И.Ф. Фаизову создана лучшая независимая аккредитованная испытательная лаборатория по определению качества
зерна и продуктов его переработки
в городе Саратове, с филиалами в
Дергачевском, Питерском, Аткарском, Аркадакском, Федоровском,
Новобурасском, Балашовском, Новоузенском и Базарно-Карабулакском районах области.
С приходом в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области И.Ф.Фаизова объем наработки
биопрепарата планриз увеличился
в 3 раза, что позволило аграриям
Саратовской области снизить пестицидную нагрузку на гектар обработанной площади и получать
экологически чистые урожаи.
Возглавляя филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области», Ирек Фаритович показал
себя как высококвалифицированный специалист и талантливый организатор работы. Он организует и
проводит методические занятия с
начальниками и специалистами отделов, поддерживает постоянный
контакт с Саратовским Региональным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров.
За многолетний добросовестный
и плодотворный труд, большой
вклад в развитие семеноводства
сельскохозяйственных культур, защиты растений, а также за образцовую организацию работ филиала
по выполнению поставленных задач Ирек Фаритович неоднократно
был награжден почетными грамотами и ценными подарками.
Мы сердечно поздравляем Ирека Фаизова с этой знаменательной
датой. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, дальнейших
успехов в профессиональной деятельности.
Друзья, коллеги
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В Кремле пахло жареным
Четвертый фестиваль русской утки и новая череда мастер-классов с ТМ «Утолина» состоялись у стен Кремля в рамках
гастрономического фестиваля «Золотая
осень». Мастер-классы с мясом русской
утки «Утолина» и индейки «Индолина» в
дни открытия Фестиваля провел знаменитый историк русской кухни и шеф-повар
Антон Прокофьев.
Вместе с участниками фестиваля он приготовил сразу три блюда: салат из утиных язычков
с малиновой заправкой, брускетту с копченой
уткой и луковым конфитюром, паштет из утиной
печени с клюквенным чатни (несладкое варенье
со специями, перцами).
В мастер-классах приняли участие сотни желающих. Несмотря на сравнительно ограниченную
площадку, людей собралось столько, что дегустационных порций – их планировалось 500 –
пришлось сделать намного больше.

СПРАВОЧНО
Мясо утки давно входит в кухни всего мира. Однако именно в России, где утятница
есть почти в каждом доме, потребление
этого продукта составляет всего 1 кг в год.
Продукция под маркой «Утолина» выпускается компанией «Донстар» (входит в
группу «Евродон») с 2014 года. До этого
момента в России не было производства
утки в промышленных объемах. Порода
птицы – белая пекинская (мясная порода,
нежирное мясо). Ассортимент продукции
марки «Утолина» составляет более 100
наименований.

Эстафету Фестиваля в юбилейной Москве
примет выставка «Золотая осень» на ВДНХ, где
планируется публичное приготовление и массовая дегустация рекордной пятиметровой утиной
колбасы «Утолина» диаметром в полметра. Презентацию проведут шефы ресторана «Панаехали» и известный ресторатор Гаяне Бреиова с
командой (книга «Кухня Гаяне Джан» в 2017-м
году на Всемирном конкурсе кулинаров заняла
второе место в категории Woman Chef).
Чтобы получить необходимое количество утиного фарша для рекордной колбасы, понадобилось 350 кг мяса голени и 150 кг филе грудки.
Для 10-часовой термической обработки такого
рекордного продукта подготовлена гигантская
печь. Для оформления продукта была заказана
специальная этикетка «Утолина» полтора метра
в окружности. Программа четвертого Фестиваля в этом году включает множество форматов,
способных раскрыть потенциал как самого продукта, так и участников Фестиваля. С 3 октября
марафон мастер-классов охватит десятки городов, ресторанов, торговых центров и другие
резонансные площадки в Санкт-Петербурге,
Москве, на Юге России, Урале и в Сибири.
На родине русской утки, в Ростове-на-Дону,
Фестиваль русской утки поддержат сети ресторанов «Правый берег» и «Есть и пить». Здесь
будут готовить метафорические эклеры с утиными язычками, уникальные duck-кейки и традиционно русские блюда из утки (например, щи с
уткой и домашней сметаной) - в современном видении и с применением современных технологий
приготовления. В меню Фестиваля будет салат
с утиным магре в медовой заправке, а также с
райскими яблочками и клюквенным соусом, жареный утиный паштет с брусничным конфитюром
Авентинус и многое другое.
Источник:
Пресс-служба компании

ООО «АГРОМАРКЕТ-ВОЛГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Речь идет о жатках канадской
конструкции, произведенных в
Казахстане на предприятии ТОО
«Дон Мар». Завод находится в
городе Лисаковске Костанайской области (около 300 километров от Челябинска). Деятельность осуществляет с 1999 года
на базе Лисаковского завода химического волокна. Саратовская
компания уже три года является
официальным дилером казахского предприятия. Концепция
разработчика при создании жаток – ремонт любой сложности в
полевых условиях.
Жатки выпускаются на все виды
комбайнов как отечественного, так
и импортного производства. Отличительная особенность жаток ТОО
«Дон Мар» в том, что они полотняные.
Вместо шнека устанавливаются три
ленты (Мас Dоn). Две работают от
краев к центру, а одна – подает скошенные растения в комбайн.
Главные плюсы – это отсутствие
мертвых зон, как у шнековых жаток,
и снижение массы оборудования на
30 процентов. Так как жатка транспортерная, подача зерна осуществляется колосьями вперед в наклонную
комбайна. Это обеспечивает эффективность обработки, снижая потери
на 20-25 процентов. Если шнек бьет,
ломает колосья, то здесь колос наклоняется к ленте, срезается и укладывается на транспортер. Еще одна
особенность жаток – вместо лыж
стоят колеса, что позволяет им легко
катиться, а не «загребать», как происходит с лыжами.
Навесные жатки могут работать
напрямую и в валок. Переоборудование занимает в полевых условиях
не более десяти минут за счет под-

Лисаковск «канадиенс»

вижного левого стола. Это относится
к девятиметровым «универсалам» и
двенадцатиметровым жаткам. Жатки
оборудованы пятилопастным мотовилом, скорость которого регулируется
гидроприводом из кабины комбайна для «Вектора» и «Акроса», для
остальных комбайнов предусмотрен
трехручейный шкив. Применяются
ремни стандартного профиля. Привод
ножа и режущий аппарат – «Шумахер». Двойная система копирования.
Высота среза регулируется от 7 до 45
сантиметров.
Изначально жатки предназначены
для зерновых культур, но их также
используют для уборки бобовых культур, сенокоса и уборки льна.
Семиметровка поставляется либо
для работы прямым комбайнированием, либо в свал. Ширина захвата
зависит от индивидуальных пожеланий клиента и может быть от семи до
двенадцати метров.
Наряду с универсальными, в ассортименте ООО «АгроМаркет-Волга»
представлены прицепные жатки. Семи-, девяти- и двенадцатиметровые
орудия агрегатируются с трактором
МТЗ-82. Отличительной особенностью является запатентованный угол
наклона колеса, который позволяет
жатке забегать вперед, а не волочиться за трактором. Высота среза
регулируется от 5 до 45 сантиметров
Переводится жатка в транспортное
положение из кабины трактора. Скорость работы мотовила и высота среза также регулируется из кабины. В
комплектации предусмотрена система укладки в двойной валок.

Навесная жатка «Дон Мар» для вашего ACROS

Прицепная жатка «Дон Мар 2009»

Тип транспортёра

Ширина захвата, м

9

Производительность, га/ч
(при скорости 9 км/ч)

7

Рабочая скорость движения, км/ч

9

Ширина захвата, м

ленточный
9

Производительность, га/ч

9,5

Рабочая скорость движения, км/ч

1-12

Высота среза, мм
Масса, кг

Максимально продуктивно казахские жатки работаю при урожайности
до пятидесяти центнеров с гектара. С
бóльшими показателями уже приходится заниматься точечной регулировкой.
Особых трудностей это не вызывает, так как жатка задумывалась максимально простой и универсальной.
В конструкции использованы ремни

70-400
2300

Тяговый класс трактора
Высота среза, мм
Масса, кг

2650

стандартных профилей. Из импортных деталей устанавливаются ленты
(от канадской косилки Mac Don), немецкий привод «шумахер», а также
американская лента-отбойник для
защиты от налипания грязи.
Сейчас в нашей области работают
25 единиц подобной техники: в ООО
«Агрофирма "Рубеж"» Пугачевского

ООО «АгроМаркет-Волга»

•

1,4
50-400

района, в фермерском хозяйстве
Одинокова Владимира Евгеньевича
(Лысогорский район), на полях ФГУП
«Красавское» (установлена на комбайн VECTOR) и во многих других хозяйствах Саратовской области. Еще
пять жаток отгружены в Волгоград и
Пензу. ?
Иван ГОЛОВАНОВ

8-906-307-55-70

4

15 лет

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

28 сентября 2017 г.

ХРОНИКА СТРАДЫ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
В стране

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации по состоянию на 27 сентября 2017 года в целом по стране зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40,1 млн га или 85,1% к
уборочной площади (в 2016 г. – 41,9 млн га). Намолочено 122,5 млн тонн зерна
(в 2016 г. – 109,8 млн тонн), при урожайности 30,6 ц/га (в 2016 г. – 26,2 ц/га).

В области

ГЛАС НАРОДА

Урожай масличных

будет рекордным
11,2 млн т подсолнечника (11 млн т
– в 2016‑м). При этом часть посевов агрокультуры может уйти в зиму, считает аналитик. «То же самое
было в прошлом сезоне, заметную
долю площадей убирали уже весной, причем успешно, сохранность
урожая, несмотря на перезимовку,
была высокая, – утверждает он.
– Если это случится, то сбор может
быть как больше, так и меньше,
оставлять посевы в зиму – это всегда большой риск».
Помимо высокого валового сбора на ценовую ситуацию на рынке
подсолнечника влияют и высокие
переходящие запасы. По оценке
Жилина, около 200 тыс. т урожая
агрокультуры прошлого года остались нереализованными. «Аграрии
держали подсолнечник до последнего и дождались, что цена на него
опустилась уже до 16 тыс. руб./т без
НДС», – отмечает аналитик. По его
прогнозу, на пике уборки агрокультура может подешеветь до 15‑15,5
тыс. руб./т. «Хотя и не факт, что
это случится», – добавляет Жилин.
Действующая цена уже достаточно
комфортная для переработчиков.
Производство сои тоже будет рекордным – до 3,5 млн т против 3,1
млн в 2016-м. В том числе ожидается
увеличение урожая в центральной
части страны – до 1,95 млн т (1,7
млн т годом ранее). «В регионах
ЦФО посевы в этом году выросли до
1,12 млн га, а вот урожайность, напротив, уменьшилась – с 19,1 ц/га в
2016-м до 17,3 ц/га в текущем году,
– говорит аналитик. – Площади сои
в этой зоне близки к максимальным,
а показатель сбора с гектара, полученный в прошлом году благодаря
благоприятной погоде, повторить
будет довольно трудно. Поэтому
в центре России дальнейший рост
урожая возможен только при условии развития производства сои на
орошении».
Что касается остальных масличных, то Жилин также прогнозирует
увеличение сбора рапса – до 1,08
млн т (0,9 млн т – в 2016-м). А вот
урожай нишевых масличных агрокультур наоборот сократится – с
0,86 млн т в прошлом году до 0,6
млн т в этом.

К 27 сентября в регионе намолочено 5605, 1 тыс. тонн зерновых при урожайности 26,5%, убрано 92,7% площадей, подсолнечник убран на 7,4% площадей при урожайности 9,4 ц/га, намолочено 78,6 тыс. тонн. Кукурузы на зерно
убрано 3% площадей, намолочено 4,1тыс. тонн.

ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН
С площади 105 тыс. га уже намолочено 240 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 23 ц/га. Седьмой раз
в своей истории район преодолел
рубеж валового сбора зерна в 200
тыс. тонн. Впервые это произошло
в 1968 году, когда было собрано 277
тыс. тонн при урожайности 14,8 ц/га.
В 1976 и 1978 годах земледельцы
собирали по 280 ты. тонн, а в 1978
году было намолочено рекордное количество зерна – 289 тыс. тонн. Последний раз рубеж в 200 тыс. тонн
покорялся ровно двадцать лет назад. И вот в нынешнем году природа
расщедрилась на хорошую погоду, а
земледельцы сделали всё для того,
чтобы использовать представившиеся возможности. По валовому сбору
зерна до рекорда недобрали, но по
урожайности с одного гектара это получилось. Если в 1978 году этот показатель равнялся 18 ц/га, то теперь
он превзойдён на пять центнеров.
Во многом из-за полновесной отдачи
озимых культур, коих было посеяно

53 тыс. га. В среднем с каждого из
них собрано по 34 центнера, а валовка составила 180 тыс. тонн, в основном пшеницы. До этого самая высокая
урожайность озимых культур была зафиксирована в 1990 году – 29,7 ц/га.
И вот теперь новое достижение
наших славных хлеборобов, которое
золотыми буквами должно быть вписано в историю района.
Самый весомый вклад в районный
каравай вносят земледельцы ОАО
«Сельхозтехника» (руководитель Н.
В. Азарнов). Они собрали почти 110
тыс. тонн зерна при средней урожайности в 27 ц/га. Отличного результата
добились и труженики ООО «Родина»
(В. Н. Аистов), где каждый гектар дал
по 31 центнеру, а валовой сбор зерна превысил 25 тыс. тонн. Есть чем
гордиться и хлеборобам ООО «Октябрьское» (С. В. Комаров), где при
средней урожайности в 26 ц/га намолочено почти 17 тыс. тонн зерна.
Такая же урожайность достигнута и в
ООО «Степная нива» (С. В. Наточеев).

Российский зерновой рынок:

цены ищут баланс

На минувшей неделе цены на
российском зерновом рынке менялись разнонаправлено. Так, в
ЦФО продовольственная группа
подешевела в среднем на 100-150
руб./т, а пшеница 5-го класса и
кукуруза на зерно – на 100 руб./т,
сообщает Национальный союз
зернопроизводителей.
На юге страны стоимость пшеницы
4-го класса снизилась на 25 руб./т.
При этом интерес к фуражному ячменю и кукурузе со стороны покупателей поддержал стоимость данных
культур, что привело к их росту на
75 руб./т.

В Поволжье цена пшеницы 4-го и
5-го классов уменьшилась на 50-75
руб./т, а стоимость фуражного ячменя
опустилась на 100 руб./т.
На Урале уровень цен на пшеницу
снизился на 100-250 руб./т. Вместе с
тем продовольственная рожь подешевела на 50 руб./т, а фуражный ячмень,
наоборот, прибавил в цене 100 руб./т.
В Сибири на фоне уборочной кампании продолжилось снижение ценовых показателей на зерновые культуры. Так, продовольственная пшеница
3-го и 4-го классов подешевела в
диапазоне 250-350 руб./т, фуражная
пшеница – на 300 руб./т, а фуражный
ячмень – на 25 руб./т.

Урожай всех масличных агрокультур в сезоне-2017/18 может
достигнуть 16,45 млн т, почти на
полмиллиона тонн больше, чем
годом ранее, когда было собрано 15,9 млн т. Об этом на VI
отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production –
2017/18, организованной журналом «Агроинвестор», рассказал
руководитель отдела анализа
рынков компании «Солнечные
продукты» (входит в группу
«Букет») Владимир ЖИЛИН.
Увеличение сбора произойдет, несмотря на отставание сроков вегетации растений и уборки. «Изначально задержка развития агрокультур
из-за неблагоприятных погодных
условий и соответственно сроков
сбора оценивалась экспертами в
две недели на юге страны и в тричетыре недели в центральных регионах, – говорит аналитик. – Но
постепенно благодаря улучшению
погоды это отставание в среднем
сократилось до полутора недель».
Пик уборки масличных ожидается к
началу октября.
Очередной рекорд прогнозируется по производству подсолнечника,
в первую очередь за счет роста посевов на 400 тыс. га, до 7,9 млн га.
Однако средняя урожайность в текущем году ниже, чем в прошлом, обращает внимание Жилин, – 14,2 ц/га
против 14,7 ц/га годом ранее. Таким образом, будет получено до

ЦЕНЫ
Индекс ПроЗерно, руб./т EXW
Пшеница 3 класса (кл.23%)

Цены на подсолнечник (на 22.09.2017)

22.09.17

изменение

Sep-16

8 090

-5

9 833

Регион

Закуп.

Изм.

Прод.

Изм.

18123.00

–18

19000.00

–500

то же $/t

$140,3

-$0,4

$153

ЦФО

Пшеница 4 класса

6 820

20

8 364

ПФО

17464.00

–156

19500.00

+0

17875.00

+0

—

—

то же $/t

$118,3

$0,1

$130

СКФО

Продовольственная рожь

5 365

-20

6 900

ЮФО

17743.00

–361

17552.00

–441

СФО

17000.00

+500

17500.00

+500

Прод.

Изм.

то же $/t

$93,1

-$0,5

$108

Фуражная пшеница

5 715

80

7 394

то же $/t

$99,1

$1,2

$115

Фуражный ячмень

6 165

-35

6 999

то же $/t

$106,9

-$0,8

$109

Подсолнечник

17 075

-1090

21 604

то же $/t

$296,2

-$19,6

$337

Пшеничная мука высшего сорта

14 305

-305

16 220

то же $/t

$248,1

-$5,8

$253

Источник: ПроЗерно

Цены на подсолнечное масло (на 22.09.2017)
Регион

Закуп.

Изм.

ЦФО

44300.00

–200

44317.00

–2183

ПФО

44200.00

+0

44500.00

–500

ЮФО

43500.00

–500

43976.00

–612

СФО

43500.00

+3500

44000.00

+3000

Источник: oilword.ru

«В субботу, 2 июня, губернатор
Саратовской области Валерий
Васильевич Радаев посетил село
Верхний Еруслан Краснокутского
района, где встретился с местными жителями. Ранее жители села
направили в адрес губернатора
обращение по вопросу обеспечения населенного пункта качественной питьевой водой. Глава
региона специально приехал в
с. Верхний Еруслан, чтобы на
месте найти пути решения этой
проблемы. По итогам встречи с
жителями села Валерий Радаев
поручил региональному Минстрою привлечь профильных специалистов для поиска источников
качественного водоснабжения,
после чего в кратчайшие сроки
разработать проект водовода до
населенного пункта».
От пресс-службы губернатора
4.06.2012

Вообще-то Ирина Гаврилова из
этого села обращалась к президенту Владимиру Путину. Годами, мол,
вынуждены пить воду, которой скотина брезгует. Но даже такой воды
в реке Еруслан воробью по колено.
Эту челобитную спустили в Саратов, где 5 апреля губернатором стал
Валерий Радаев. Ещё до посещения
им Верхнего Еруслана туда прибыла
первый замминистра по делам территориальных образований Людмила
Жуковская. На месте к ней присоединилась замглавы Краснокутской райадминистрации по социалке Наталья
Белоусова. По наблюдениям сельчан,
она энергично участвовала в покраске, уборке чудом сохранившихся
объектов соцкультбыта. К слову, ДК
в селе лет пятнадцать как не стало.
В котельной и здании сельской администрации в срочном порядке смонтировали установки по очистке воды,
наподобие офисных кулеров, только
большей мощности.
Новоиспеченного губернатора сопровождали зампред правительства
Александр Соловьев, министр сельского хозяйства Иван Бабошкин, министр строительства и ЖКХ Сергей
Канчер, упомянутая Людмила Жуковская и другие. Такого залпового
наплыва губернских чиновников не
было за всю историю Верхнего Еруслана и всего Краснокутского района.
Присутствовал также краснокутский
глава райадминстрации Геннадий Зайцев сотоварищи. Губернатор пообещал решить проблему в ближайшее
время. Скоро на подпитку Еруслана
будет сброшен 1 млн кубометров воды из Лебедевского водохранилища.
(И это в начале июня?!) Кроме того,
Краснокутский МР должен войти в
программу очистки малых рек, что
позволит очистить заиленное дно
Лебедевского водохранилища. Будет
продолжена программа обустройства
села.
Десятью днями раньше, 22 мая, в
краснокутском райсуде рассмотрели
заявление прокуратуры района. Его
суть – признать незаконным бездействие главы администрации Верхнеерусланского МО Аркадия Филимонова и директора Краснокутского ЗАО
«ПМК-39» депутата райсобрания
Виталия Локуты, не обеспечивших
потребителям подачи воды надлежащего качества. Суд удовлетворил
исковые требования в полном объеме
и обязал обоих ответчиков до 1 июля 2012 года принять исчерпывающие
меры.
Через месяц в селе побывал министр Сергей Канчер. «В следующем,
2013-м, – заверил он, – в селе будет
полностью заменена водопроводная
сеть и на все улицы будет подаваться
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Краснокутское дежавю,

Фото Константина САВИНОВА

или Вот только заливать не надо

чистая вода.» Как из тех расхваленных губернатору двух кулеров.
Вскоре, правда, один из них вышел
из строя.
И работа закипела. Под пластиковую трубу диаметром 69 мм по улице Октябрьская выкопали траншею
полтора метра шириной и два метра
глубиной. Словно под магистральный
газопровод на Запад. В итоге изуродовали всю улицу. Когда взялись за
вторую, грудью на её защиту встали
возмущенные верхнеерусланцы. Ветеран труда Александр Лямкин, главный инженер бывшего колхоза, пользующийся в селе уважением, сумел
дозвониться до райадминистрации и
остановить производственный вандализм. Между тем обстановка с водой
не улучшалась, если не сказать, что
ухудшалась. Питьевую воду стали завозить из Красного Кута.
Вскоре после визита губернатора
в Верхний Еруслан в том же, 2012‑м
году, министр Сергей Канчер стал
зампредом правительства, но вскоре
с поста ушел. Людмила Жуковская от
первого зама поднялась до министра,
но тоже покинула правительство.
Главу минсельхоза Ивана Бабошкина направили на Саратовский район.
Администрацию Верхнего Еруслана
упразднили, а село присоединили
к райцентру, тоже оставшемуся без
администрации. Таким образом, Аркадий Филимонов ответчиком по судебному решению о воде в Верхнем
Еруслане быть перестал. Освободился от этого бремени и директор ЗАО
«ПМК-39» Виталий Локута, поскольку
водоснабжение села «отжал» краснокутский «Водоканал». Осенью 2014
года Геннадия Зайцева на посту главы райадминистрации сменил 35-летний Дмитрий Уполовников, бывший
замминистра сельского хозяйства
области, доктор наук и прочее.
Сейчас на дворе сентябрь 2017.
Только что переизбрался на второй

срок губернатор Радаев, который за
первые пять лет своего правления
так и не обеспечил жителей Верхнего
Еруслана водой. Зато послушали бы
вы, как активно ведутся планерки и
совещания. Дежавю.
Сейчас краткий экскурс в историю. В 1937 году, 80 лет назад, на
реке Еруслан возле села Лебедевка
Краснокутского кантона автономной
республики Немповолжья началось
строительство водохранилища. Когда началась война, работы прекратились. В середине 50-х возобновились
и завершились в 1961 году, на его
базе организовали рыбхоз. В 1975-м
по каналу пришла волжская вода и
значение водного объекта стало еще
выше. Местами пересыхавший Еруслан стал стабильно полноводным
на всем протяжении, независимо от
местного стока. Селяне в короткие
сроки построили Ждановский межхозяйственный массив площадью
несколько тысяч гектаров регулярного орошения и три мощные стационарные насосные станции. Ниже
по течению Еруслана, за Логиновкой,
ввели еще одну насосную станцию
для подачи воды в Ахмат-Лавровское
водохранилище, питающее Красный
Кут и прилегающие к нему поселения. Это было частью масштабной
программы мелиорации Заволжья,
завершившейся вводом почти полмиллиона гек таров орошаемых
земель и кардинальным обустройством села. Она была реализована
многотысячным коллективом Главного управления «Главсредволговодстрой» во главе с Иваном Кузнецовым, при жизни ставшим легендой.
В те годы существовала поговорка:
« Коль сказал отец Кузнец, значит
«зведец»! Так и будет». «Командарм
мелиорации», как еще именовали
Ивана Петровича, слов на ветер не
бросал. В отличие от нынешних чиновников, заметим.

Рукотворное озеро, Лебедевское
водохранилище, площадью зеркала
более 300 га положительно влияло на
экологию в жаркой степи. Как в песне
«колдовское озеро, голубой магнит».
Только в дурном сне краснокутцам
могло присниться, что подача волжской воды в него вдруг прекратится.
Обстановка с водой в Краснокутском
районе всегда считалась более благополучной, чем в ряде других заволжских районах. Чем, скажем, в Александрово-Гайском. Об этом говорю
как человек, проработавший с начала
1970-х не один десяток лет собкором
областной газеты по юго-восточным
районам.
Но времена изменились, и в плане
водообеспечения Краснокутский муниципальный район неуклонно скатывается вниз. Особенно в последние годы. Осенью 2015-го директор
ООО «Краснокутская сельхозпалата»
Александр Савинов обратился к Тиграну Аветисяну, в июне 2014-го назначенному прокурором Краснокутского района. Высказал свое мнение,
что из-за бездействия власти района
водохранилище уходит в зиму почти
сухим, что весьма чревато для всего
района.
При следующем посещении Савиновым прокуратуры Тигран Рубенович поведал ему, что оснований
для беспокойства по вопросу воды
нет. Так, по крайней мере, считают директор «Водоканала» депутат
горсовета Таисия Чупахина и глава
райадминистрации Дмитрий Уполовников. В марте следующего года
на Краснокутской опытной станции
собрались аграрии 9 левобережных
районов под председательством шефа минсельхоза Татьяны Кравцевой.
Замдиректора управления «Саратовмелиоводхоз» Владимир Егоров честно предупредил: по всем прогнозам,
в Краснокутском районе ожидается
самая напряженная обстановка с во-

дой. Глава Краснокутской райадминистрации слышал это. Через несколько
дней я поинтересовался у него, подана ли заявка на волжскую воду. Он
ответил: «Это делается только после
завершения стока», – хотя снега на
полях уже практически не было.
Видя, что местную власть ничем не
прошибешь, Александр Савинов обратился к президенту РФ Владимиру
Путину. Понятно, что президент передоверился местным чиновникам,
в итоге наш патриот 6.05.2016 г. получил ответ от зампреда правительства области Александра Буренина,
а спустя пять дней от другого зампреда Александра Соловьева. Оба
они констатировали: по обследованию 26 апреля воды в Лебедевском
водохранилище менее трети емкости
– 11,3 млн куб. м. Ну и, как водится,
«в настоящее время администрацией
Краснокутского МР подана заявка на
закачку еще 15 млн куб. м воды из
Волги».
Тем временем на сайте реготделения «ЕР» появилось сообщение, что
благодаря поддержке губернатора
Валерия Радаева и депутата Госдумы
Николая Панкова (фракция «ЕР») для
закачки воды в Лебедевское хранилище выделено 30 млн руб. «Это положительно скажется на обеспечении
водой жителей и сельхозпроизводителей», – прокомментировал депутат
облдумы, региональный координатор
проекта «Российское село» партии
«ЕР» Олег Алексеев.
В разгар жатвы в районе побывал губернатор. «Вода обязательно
будет!» – кроме всего прочего пообещал он. Между тем в Верхний
Еруслан, например, воду уже тогда
подвозили из Красного Кута. После
выборов в Госдуму – прекратили.
Аналогичная ситуация сложилась и
в других селах, расположенных по
Еруслану.
– Почти 30 лет назад меня избирали здесь председателем колхоза. Подобное с водой наблюдаю впервые, –
поделился сельхозпредприниматель
Александр Пивненко из села Карпенки, что находится выше Лебедевки по
Еруслану.
Примерно в этом же духе выразился Юрий Вебер, глава Логиновки, что
стоит на Еруслане, в 7 километрах от
Красного Кута.
В марте этого года врио губернатора Валерий Радаев провел в Красном
Куте областное аграрное совещание.
По пути заехал в Ждановку, где находится филиал компании «РосАгроСаратов», специализирующейся на
производстве овощей. Выслушав
от людей озабоченность насчет отсутствия воды в Лебедевском водохранилище для полива, заверил, что
проблем с ней не будет. Об этом же
говорил и в Красном Куте.
Далее закрутилась та же пластинка
обещаний и заверений... «Воды нет.
Скакали к Кушуму – он тут пересыхал – и доставали вместо воды зеленовато-коричневую жижицу. <...>
Наполняли котелки и ведерки этой
мерзостью, отжимали грязь, а что
оставалось – пили. Привозили по
ведерку в полк...» Эти строки из романа Дмитрия Фурманова «Чапаев»
невольно вспомнились, когда на днях,
22 сентября, побывал в Репном. Это

первое в районе село на пути волжской воды по Еруслану. Река, где
вёснами в половодье безбашенным
пацаном катался на льдинах, местами пересохла и превратилась в затхлое болото. Вода в ней, как в описанном Кушуме времен Гражданской
войны. Такого же качества вода по
всему течению Еруслана, на котором
почти полтора десятка поселений.
В упомянутом Ждановском филиале
«РосАгро-Саратов», как поделился
его директор Владислав Беляков, на
30 гектарах пропала капуста и на 35
– морковь. И, заметим, никто убытки
компенсировать не собирается. Пейзаж вокруг насосной станции №28 у
Ждановки словно из фильма Тарковского «Сталкер».
Проблема питьевой воды обстоит
острее, чем 45 лет назад, когда на
всем Волго-Уральском междуречье
обрушилась редкостная, как говорили, за сто лет засуха. Положение
спасли сельские колодцы. В том же
небольшом Репном их было три. Но
потом они, как и повсеместно, пришли
в негодность. …Сразу после выборов
Валерий Радаев провел селекторное
совещание с главами заволжских районов. Краснокутский глава Дмитрий
Уполовников доложил, что в договорах по поставке воды забыто село
Репное. Это, похоже, вызвало глубокое раздражение Валерия Васильевича: «У вас, как ни у кого другого,
было недовольство в народе. У меня
нет столько времени, как у вас, десять
раз говорить об одном и том же». Но
лишнего времени решительно нет и у
Дмитрия Александровича. Семья его
живет в Саратове. Только на дорогу
в областной центр и обратно уходит
уйма времени. Мало того, ему, доктору
сельхознаук, приходится совмещать
обязанности главы района и заведующего кафедрой земледелия, мелиорации и агрохимии в Саратовском государственном аграрном университете.
А там 8 профессоров, 12 доцентов,
аспиранты, трое из них под руководством самого завкафедрой работают
на землях Краснокутского зооветтехникума. Хорошо хоть районные «однопартийцы» догадались освободить от
обязанностей главного по «ЕР».
Напрашивается формула: часы работы главы Краснокутского района
Дмитрия Уполовникова идут в ущерб
науке, часы работы доктора наук и
завкафедрой Дмитрия Уполовникова
идут в ущерб району. И все это видят,
и все это понимают, но… Но как подвинешь, по слухам, то ли дальнюю родню Володина, то ли близкого земляка
его родителей? А ситуация в районе
всё хуже и хуже. И ситуация с водой
– всего лишь один из примеров. Уполовников не Македонский – равноценно успешно заниматься двумя делами
невозможно. Недаром в прошлом году
президент Путин уволил группу высокопоставленных федеральных чинов,
по совместительству академиков.
«Немедленно заливайте все водой. Вы можете оказаться в ловушке. Так не пойдет. У людей должна
быть вода!». Эти слова совсем недавно губернатор говорил по селектору краснокутскому главе. Чем и что
заливать-то?
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

6

15 лет

ТАК ПОБЕДИМ

28 сентября 2017 г.

ТЕНДЕНЦИИ

В России появился
первый фермерский хаб
В стране открылся первый фермерский хаб. На
границе Московской и Тульской областей, на 107-м
километре трассы «Крым» удалось сделать то, что
прежде не получалось – на одном рынке объединились производители и продавцы местной фермерской продукции. И, конечно, покупатели.
Фермерской продукцией у нас привыкли называть любой товар с неясным происхождением. Но на фермерском
рынке в Тульской области у любого товара – свой адрес с
указанием деревни, где он был произведен, свой производитель. С фермерами можно познакомиться здесь же,
все они тут, за прилавками, готовы спеть своей продук-

ции оду, дать попробовать и объяснить, как ее правильно
готовить. Здесь нет ничего заморского, никакого намёка
на товары из супермаркетов с переклеенными этикетками – весь товар местный, или, как говорят специалисты,
локальный.
Тут хлеб благоухает рожью, сыр вздрагивает под ножом, теряя травы, которыми был обсыпан, помидор отправляет посетителя во вкусовой нокаут. Фактически это
первый рынок европейского типа, когда производитель
лично отвечает за свой продукт, а продукт – создает репутацию производителю. Участники проекта фермерского
хаба рассказали, почему работать ради чистой прибыли
им не интересно.

«ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ШУТОВСКАЯ КАРТОШКА»
Евгений ШУТОВ, 59 лет, овощевод. По образованию учитель физики.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Образ жизни. Бизнес – это не
для нас. Бизнес должен приносить
прибыль. А тут выходит все в ноль.
Я начинал в 1991 году. И до 2000-го
верил, что будет прибыль. Я работал
и работаю. Останавливаться не буду.
Потому что понимаю, как важно для
людей получать экологически чистые
овощи, без гербицидов и пестицидов.
У меня сначала было 800 га, сейчас
Алексей АНДРЕЕВ, 45 лет, сыродел. По образованию банкир, юрист,
военный инженер.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Это не бизнес. Это дело, которое
пока приносит больше удовольствия,
нежели денег. Я могу с сыром возиться ночи напролет. Бывает, сплю по
три часа в сутки. Друзья говорят: ну
вы просто дауншифтеры. Нет, наоборот, жизнь в Москве больше похожа
на дауншифтинг, это там бегство от
настоящей жизни. А у нас тут музеи
Поленова, Болотова, рядом Мелихово,
Таруса, Ясная Поляна. К нам в деревню приезжают музыканты, художники,
постоянно проводятся интересные мероприятия. Хоть и устаешь от работы, но она же в удовольствие. Сейчас
делаю около 15 кг сыра в неделю по
французским рецептам из молока,
которое покупаю у нашей кооперативной фермы. С сыром мне помогает
жена Светлана, а дочь Анна иногда
консультирует. Спрос на наш сыр превышает предложение. Люди за сыром
записываются за месяц вперед. Через
2-3 месяца построю новую сыроварню.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– Сначала дочь занималась сыром.
Она работала во французской фирме, которая импортировала в Россию
сыры. Ради интереса дочка сделала

108. Конкурировать по цене с агрохолдингами я не могу. А вот по качеству за моей продукцией полное
преимущество. Мне помогает моя
семья: жена, сын, сноха, дочь, зять.
Даже внуки летом руками собирают
колорадского жука. Есть еще два-три
работника в сезон.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– После института в 79 году поехал работать по распределению. У
меня зарплата была 92 рубля. Когда
ребёнок родился, денег не хватало. В

80-м летом сел за комбайн, заработал
1200 рублей. Выпустил 10-й класс и
ушёл в колхоз. Но там было очень
много проблем. Хотел что-то изменить
к лучшему, пытался с председателем
поговорить, а он отвечал: замучил
ты нас со своими инновациями. И тут
разрешили фермерство, я и пошёл. И
получилось то, что получилось.
– Что мешает и что радует в работе?
– Часто спрашивают: вам власть мешает или помогает? Отвечаю: спасибо,
что не трогает. Самое плохое случилось в 1984-м, когда отменили госзаказ на сельхозпродукцию. С тех пор
перед нами стоит постоянный вопрос:
куда сбыть выращенную картошку.
Есть тендеры, но они экологическое
фермерство убивают напрочь, потому
что выигрывает тот, у кого дешевле, а
не лучше. Хорошо, что сейчас в селе
Малахово у меня закупили овощи для
детских садов. Я сказал: «Слава богу,
что наконец поняли: детей надо кормить хорошими продуктами». Вот это
меня очень радует. Я никогда не буду
сыпать химию на поле, мне имидж дороже, потому что все знают, что такое
шутовская картошка.

«ЖЕНА ПОПРОСИЛА: НАЙДИ ВКУСНЫЙ ХЛЕБ»
Олег БАРСУКОВ, 39 лет, мельник.
По образованию философ.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– И то, и другое, и третье. Но сначала было образом жизни. Я ушёл
с работы в Москве и посвятил себя
мукомольному делу. Из моей муки
партнеры делают вкусный хлеб, вареники, пасту и много других продуктов. Да, я работаю с увлечением. А
бизнес потому, что знаю все процессы
и людей, с которыми работаю. Я знаю
поля, на которых растет биологически чистое зерно, которое я покупаю,
сам лично на машине все объездил.
Знаю, что фермер Шугуров пашет не
плугом, а плоскорезом. Знаю, где и
как это зерно хранится, какая логистика у поставщиков. Какими жерновами надо молоть, какой должна быть
скорость, температура. Знаю, в какие
пакеты надо упаковать муку – я сам
их закупаю. Тогда получается качественный продукт.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– Однажды, это было в 2015 году, жена попросила: найди вкусный
хлеб. Я долго искал и не нашёл. И
решил смолоть муку сам ручной
мельницей. Мука была несравнима
с той, что продается в магазинах.

Когда мы первый раз вместе с женой
испекли из нее хлеб, поняли – у него
есть вкус. Стало ясно: надо молоть
на каменных жерновах из натурального камня, и не быстро, а со скоростью 120 оборотов в минуту, чтобы
получалась хорошая, качественная
мука.
Сейчас у меня мельница с электроприводом, но она отрегулирована так,
что сохраняет скорость ручного помола. Помогали сделать мельницу
друзья, инженеры-конструкторы. В
день может намолоть 150 кг муки –
если работать с напряжением, а если спокойно – 120 кг. Сейчас строим
вторую мельницу, закупили третью.
Беру только экологически чистое
зерно, выращенное без химических
удобрений.
Важно, чтобы как можно больше
людей узнали, что полезна только
такая мука, в ней не разрушаются
нужные вещества, от нее тучные худеют, а худые набирают вес.
– Что мешает и что радует в работе?
– Мешает лень. Я от природы очень
ленивый человек. А радует, когда люди, купившие мою муку, приходят и
говорят «спасибо». Еще меня радует,
что я могу делать продукт высочайшего качества.

ДОСЬЕ РОССИЙСКОГО ФЕРМЕРА

«ДОЧЬ СКАЗАЛА: ТЫ СПРАВИШЬСЯ»
свой первый сыр по рецепту «Камамбер» еще в 2013 году дома на кухне. В
конце 2015 года ей на свадьбу друзья
подарили сыроварку на 40 литров.
Стали с ней вместе делать сыр для
себя и для друзей. Пошли заказы. Потом она мне сказала: все, папа, дальше ты сам. Говорю: я же не умею. Нет,
говорит, ты справишься. Ну и пошло
дело. Получил профильное образование, учился во Франции. Вот недавно
стали обладателями Золотой медали
на Всероссийском конкурсе качества
молочной продукции. В общем, мы с
супругой полтора года назад купили
дом с участком в деревне Дворяниново и переехали сюда жить и заниматься сырным делом.

– Что мешает и что радует в работе?
Мешает недостаток финансирования. Кредиты в банке принципиально не берем. Но сейчас нашлись
люди, которые готовы вкладываться
в наше дело. А радует сама работа.
Когда я занимаюсь сыром, я слушаю
французское радио по интернету
либо включаю записи французской
музыки. Заодно и свой французский
язык поддерживаю. Я с каждым сырочком разговариваю, он же живой.
Будет хорошее настроение у сыродела – и сыр будет отличный. И, конечно, радуюсь, когда люди ко мне
повторно приезжают, хвалят, просят
еще сыра.

По предварительным данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, число фермерских хозяйств и ИП
оценивается в 174,6 тысячи.
Лидерами по их числу являются
Краснодарский край – 14,1 тысячи (8,05%), Дагестан – 11,5 тысячи (6,60%) и Ставропольский край
– 11,1 тысячи (6,34%). По данным
Минсельхоза за 2016 год, профиль
Дагестана по ключевым показателям – выращивание овощей (1,4 млн
тонн) и производство молока (845,3
тысячи тонн), Краснодарского края
– зерно (14 млн тонн), масличные
(1,5 млн), молоко (1,3 млн), сахар
(1,3 млн), Ростовской области – зерно (11,6 млн тонн), масличные (1,6
млн), молоко (1,1 млн), Ставропольского края – зерно (10,2 млн тонн),
масличные (779,1 тысячи тонн) и
молоко (680,2 тысячи тонн).
Кроме того, россияне имеют
18,2 млн личных подсобных
хозяйств, из которых только в

Краснодарском крае – 912,3 тысячи
(5%), Московской области – 796,5
тысячи (4,37%) и Башкортостане
– 694,7 тысячи (3,81%). В России
зарегистрировано 76,3 тысячи
некоммерческих объединений
граждан (садоводческие, огороднические, дачные). Регионами-лидерами по их числу являются
Московская область – 11,9 тысячи
(15,65%), Свердловская – 3,9 тысячи (5,05%) и Ленинградская области – 3,5 тысячи (4,63%).
В регионах также реализуется ряд региональных проектов
поддержки аграриев, например,
«Подмосковный фермер», «Ярославский фермер» и др. В рамках
этих проектов предусматривается
открытие розничной сети фермерских лавок, магазинов, ярмарок,
что позволяет фермерам увеличить объёмы реализации сельхозпродукции.
Подготовила
Евгения ЧЕРНЫШЕВА

15 лет
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«ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ»
Владимир СМОЛЕНЦЕВ, 79 лет,
ягодник, травник, овощевод. По образованию агроном.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Любовь. Я люблю работать на
земле. Во время работы тихо себе
напеваю. Земля дает мне бодрость
и силы, я готов ее целовать, когда
она приносит свои плоды. Работал
в колхозе, а с начала 1992 года – в
фермерском движении. Участвовал
в разработке первого закона о фермерах. Думаю, фермер отличается от
колхозника тем, что любит землю.
В 1992 году я взял 105 га земли,
купил технику – все, кроме комбайна.
Держал скот, выращивал зерновые,
лекарственные травы, корнеплоды
– морковь, свеклу, зимнюю редьку.
Сейчас возраст не позволяет работать на больших площадях, я продал
землю садоводам и огородникам, себе
оставил 50 соток. На них выращиваю
500 кг малины в год, клубнику, цветы. На участке у меня сейчас больше
100 колоновидных яблонь разных сортов, дают хороший урожай. Помогает
жена, и есть еще работник, я его на-

нимаю уже три года подряд.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– Я с детства работаю на земле.
Отец был военным, служил на Камчатке. С 8-го класса матери помогал
копать огород, ухаживать за свиньями. Мне это нравилось. Когда учился
в Кубанской сельскохозяйственной
академии, ездил к деду в деревню,
ему тоже помогал. Может, нас так
учили в КСХА любить землю. Каждый
год в последнее воскресенье мая езжу в Краснодар на встречу выпускников. Из выпуска в 200 человек сейчас
осталось 15.
– Что мешает и что радует в работе?
– Мог бы выращивать больше.
Но много проблем с реализацией. Я
вот стою здесь, продаю свои ягоды
и овощи. А надо, чтобы к нам, производителям, приезжали и брали
продукцию по справедливым ценам.
У меня сейчас очередь за малиной,
она пользуется большим спросом. А
радует то, что я вижу результат своих
трудов, приятно смотреть на то, что я
вырастил. Вот попробуйте...

Иван ЛАХМЕТКИН, 49 лет, производство и реализация фермерских
продуктов. По образованию химик и
специалист по внешнеторговой деятельности.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Философия и образ жизни. В сельском хозяйстве говорить о бизнесе
очень сложно. Особенно если это натуральное хозяйство, основанное на
принципах органического земледелия.
Вот, например, подсолнечник на одном
и том же поле должен давать урожай
на седьмой год, а лучше на десятый.
Какой бизнесмен может сделать сейчас бизнес-план с гарантированной
прибылью? В деревне удовольствие
получаешь от того, что живешь. У меня семья в этом смысле необычная:
мы довольствуемся малым. Есть своя
ферма, выращиваем птицу, говядину.
Есть фермеры-партнеры. Несколько
человек мне помогают в работе, но
у нас нет четкой иерархии, все могут
делать разную работу. Если нужно, я
сам разделаю говядину.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– У каждого бывает в жизни решительный момент. Кто-то называет это
кризисом среднего возраста. Вдруг
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«УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, ЧТО ЖИВЕШЬ»
понимаешь, что занимаешься чемто не тем. Для меня и моих друзей
перемена произошла в начале 90-х
годов, когда приходилось искать еду
для своих маленьких детей. У кого-то
был десяток кур, кто-то держал козу.
Создали небольшую ферму для себя.
Дело пошло, и мы начали думать, как
нашу продукцию реализовать в Москве. Мы не только производим, но и
обучаем людей, как правильно приготовить вкусные блюда.
– Что мешает и что радует в работе?
– Огорчает непонимание людей,
что еда – это не биомасса, кото-

«МЫ КОРМИМ ЛЮДЕЙ ФЕРМЕРСКОЙ ЕДОЙ»

«МЫ – СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ»
Виталий БОЛТИНОВ, 50 лет, пивовар. По образованию электромонтер.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Ремесло. Это занятие свободного
человека. Если ты занимаешься бизнесом – ты несвободен, ты не можешь
остановить его цикл, ты должен каждый день крутиться. А мы свободны.
Хотим – варим пиво, хотим отдохнуть
на природе – оставили и поехали. Я
очень люблю пиво. В месяц выпиваю
40 литров. Наверное, мое ремесло
– это и образ жизни. Я в 2013 году
переехал из Москвы сюда, в деревню Сонино. Первое, что построил на
участке, – пивоварню. Утром встаю,
попугай говорит мне «доброе утро».
Выхожу на крыльцо – меня два кота
встречают. Вокруг клумбы с цветами,
деревья листьями шелестят. Иду на
работу, а она – в 25 метрах. Жена и
сын мне помогают.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– Я за свою жизнь продегустировал около 4 тысяч сортов пива. Так
получилось, что одна из моих прежних работ была связана с поездками

по Европе. Я понял, что у нас этого
напитка просто нет. И решил, что
буду сам для себя его делать. Варю
пиво в основном для себя, друзей и
знакомых. Объемы небольшие. Оборудование конструирую сам, потому
что микропивоварок в продаже нет.
Закупаю исключительно импортное
сырье. Оно должно отвечать определенным стандартам качества, тогда
пиво получается хорошее.
– Что мешает и что радует в работе?
– Мешает наша громадная бюрократическая машина. Если бы у нас
начали разделять ремесло и бизнес,
то здесь, на фермерском рынке, стояла бы очередь производителей. И
у всех было бы вкусное и разное по
букету пиво. Но у нас все, кто занимается пивоварением, должны платить акциз, как крупные компании.
На Бадаевском заводе мне сказали:
да, отличный напиток, но ты должен
купить программу ЕГАИС. А она стоит
76 тысяч рублей, как и для большого
пивзавода. Так зачем мне это нужно?
А радует результат, когда моя продукция нравится людям.

Мария ПРАЗДНИКОВА, 46 лет,
операционный директор группы компаний «Марк и Лев» (закупка продуктов у фермеров). По образованию
врач.
– Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
– Наверное, образ жизни и бизнес.
У меня карьера врача в 90-е годы не
сложилась, время было тяжелое. Зато был гектар земли у родителей, которые живут в деревне Кузьмищево
под Тарусой – там и состоялся мой
фермерский дебют. В этом году стала

поставщиком овощей для ресторана
«Марк и Лев» в Приволье. А это целая наука: для поддержки фермеров, с которыми мы работаем, надо
не только считать, но и во многом
ориентироваться. Но я легко это воспринимаю, потому что мне дорого то,
что я делаю.
– Что подтолкнуло к этому занятию?
– Я работала в известных московских ресторанах на линейных позициях, но о столице не жалею и считаю,
что мне повезло, когда попала сюда.

рую надо в себя забросить и бежать дальше к непонятной цели.
Радует общение с людьми, которые
настроены на другую волну. Невозможно объяснить, что такое вкус,
нельзя его оцифровать. Недавно
был случай. Я жарю стейки из пашины (говядина). Все считают, что
ее есть нельзя. Приходят две дамы,
семьдесят плюс. Удивляются: что
вы, как можно! Я им предложил попробовать. И одна поворачивается к
другой: «Знаешь, Люда, мы ведь до
сих пор мяса-то и не ели». Когда люди говорят спасибо, у меня мурашки
по коже бегут.
Здесь не рутина, а, если хотите, свободное творчество: мы кормим людей
не продукцией крупных корпораций,
а эксклюзивом – фермерской едой.
Если, скажем, покупаем цыплят, то
они должны быть выращены без антибиотиков, без гормонов, в свободном
выгуле. Конечно, было бы проще,
если бы цыплята были стандартными – все одинаковые, неотличимые,
по 900 граммов тушка... А тут, и это
ведь прелесть, они все разные и по
вкусу дадут фору любому бройлеру.
– Что мешает и что радует в работе?
– Огорчает кадровый голод. Нелегко найти людей, которые соглашаются переехать работать в деревню.
Сейчас мы готовим к открытию новый ресторан в Тобольске, а команду
подбираем с трудом. Ещё мешают излишне усложненные административные требования: некоторые трудно
выполнять, а некоторые, это я как
врач понимаю, и вовсе абсурдны. А
все остальное радует. Особенно ощущение, что мы можем делать то, что
хотим.
Беседовал Александр ТРУШИН
Фото Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

ОПРОС

Ферма-кормилица
БОЛЬШИНСТВО ВОЗЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
НА МАЛЫЕ ЧАСТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА.
СМОГУТ ЛИ ФЕРМЕРЫ НАКОРМИТЬ РОССИЮ?

Смогут, если им не будут мешать
бандиты и чиновники
Не смогут, продукты в сетях и у оптовиков
дешевле
Это не их задача, фермеры производят
не вал, а уникальные продукты
Источник:
kommersant.ru/poll/results
vk.cm/kmrsogoniok
Дата проведения – с 23 по 30 августа 2017 г.,
в опросе приняли участие 19 105 человек
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АГРО-ИНФОРМ

15 лет

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Запущена первая в регионе

солнечная электростанция

В Пугачёвском районе Саратовской области введена в эксплуатацию первая в регионе сетевая
солнечная электростанция – Пугачёвская СЭС. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства являются структуры
группы компаний «Хевел».
Установленная мощность станции
составляет 15 МВт, что эквивалентно
энергопотреблению не менее 3 тысяч
частных домохозяйств.
Мощность первой в регионе сетевой солнечной электростанции
позволит покрыть потребности в
электроэнергии всего Пугачёвского
района. В декабре 2017 года инвестор планирует вывести электростанцию на оптовый рынок электроэнергии и мощности. С открытием
Пугачёвской СЭС будет создано 15
рабочих мест.

Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев отметил важность инвестиционного проекта для региона:
«Открытие в Год экологии солнечной
электростанции на территории нашего
региона – очень символично. Теперь
Саратовская область может по праву
называть себя не только энергетическим донором страны, но и активным
участником строительства энергоустановок на возобновляемых источниках энергии. Тем самым наш регион
еще раз подтвердил, что мы крепко
связываем свое будущее с инновациями и технологическим развитием».
«Саратовская область – очень перспективный с точки зрения развития
солнечной энергетики регион, – подчеркнул генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай,
– мы рады, что руководство области
с интересом отнеслось к реализации
важных для страны инвестиционных

проектов в сфере возобновляемой
энергетики».
Пугачевская СЭС – первая из трёх
объектов солнечной генерации, которые группа компаний «Хевел» планирует построить в области в ближайшие
два года. До конца года на территории
Ершовского района будет введена в
эксплуатацию первая очередь ОрловГайской солнечной электростанции
мощностью 5 МВт, на 2018 год запланировано строительство ее второй
очереди мощностью 10 МВт, а также
Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт.
Таким образом, суммарная мощность
всех солнечных электростанций в
регионе под управлением ГК «Хевел»
составит 45 МВт, а совокупный объём
инвестиций в реализацию проектов
превысит 5 млрд рублей.
«Несмотря на то, что регион считается энергоизбыточным, руководство
области с интересом отнеслось к реализации инвестиционного проекта
в сфере возобновляемой энергетики.
Мы проанализировали возможности
и к 2020 году рассчитываем увеличить мощность электростанций до
100 МВт», – сказал руководитель
компании.
Шахрай также заявил, что за 15 лет
объем налоговых отчислений во все
бюджеты составит 700 млн рублей.
Только земельный налог принесет
2 млн руб. в год, тогда как при использовании участка площадью 63 га
в сельскохозяйственных целях объем
налоговых выплат составил бы 4 тысячи рублей. Об этом сообщает прессслужба компании

Заговорили о комплексном подходе
в развитии растениеводства
– В развитии растениеводства нужен комплексный подход, – заявил Губернатор Валерий Радаев.
На совещании главы региона с
руководителями органов исполнительной власти обсуждались
текущие уборочные работы и сев
озимых культур.
– Работа в растениеводческой отрасли должна строиться на системной основе. Это значит закладывать
стратегию на конечный результат
– просчитывать организационные и
технические вопросы, объёмы затрат,
обновление семян. Те, кто работает
высокотехнологично, тот его получает. И любая поддержка товаропроизводителей должна быть завязана
на результат, – сказал глава региона.
Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева в своем докладе от-

метила, что уборка на полях области
продолжается, убрано 93% площадей. На данный момент собрано 5,6
млн тонн зерновых, при средней
урожайности в 26,5 ц/га. Районы приступили к уборке кукурузы на зерно,
убрано порядка 1 тысячи га и средняя
урожайность составила 55 ц/га. Подсолнечника собрано 40 тысяч тонн
при урожайности 9,5 ц/га.
В хозяйствах продолжается уборка
овощей – валовой сбор на текущий
день составил 230 тысяч тонн, картофеля – 350 тысяч тонн. Сахарная
свекла убрана на трети площадей,
урожайность – 326 ц/га. Министр
отметила, что тепличных овощей собрано 27 тысяч тонн, на комбинате
«Волга» произвели посев семян огурцов по новой технологии.
Главным вопросом, по словам главы минсельхоза, является реализация
зерна. Продолжаются поставки на
экспорт – направлено 425 тысяч тонн.
Проблемной темой в реализации зерна, отметил зампред Правительства
Александр Соловьёв, остается технический вопрос, который заключается
в нехватке подвижного состава (до
50%) для транспортировки зерновой
продукции.
Татьяна Кравцева доложила, что в
общем объёме собранного в этом году
урожая озимые зерновые составляют
74% или 4,1 млн тонн. Урожайность
в отдельных хозяйствах доходила до
75 ц/га.
Сев озимых культур, сообщила
министр, проходит в сложных организационных условиях, так как наи-

более активный период сева совпал
с уборкой яровых зерновых. При этом
в текущем году предпосевной период
отличался повышенным температурным режимом и дефицитом осадков в
районах области.
Паровые поля под посев озимых
подготовлены на площади 1233 тыс.
га. Заготовлены семена озимых культур – 225 тыс. тонн или (101% от потребности). Элитных семян засыпано
более 10 тыс. тонн или 115% к уровню прошлого года. Перед началом и
во время сева хозяйствами проведена
работа по сортообновлению.
Губернатор поинтересовался проведением мероприятий по улучшению
качества зерна.
– Важно как можно активнее привлекать науку, внедрять научные разработки и выходить на новый уровень
семенного материала – нужно классное зерно, – подчеркнул глава региона. Он поставил задачу минсельхозу
разработать комплекс мероприятий,
чтобы выходить на получение новых
объемов высококлассного зерна.
В настоящее время озимые зерновые
посеяны на площади 968 тыс. га, из
них пшеницы -896,6 тыс. га. Наибольшие площади озимых зерновых культур посеяны в хозяйствах Ершовского,
Краснокутского, Калининского, Самойловского, Екатериновского, Дергачевского, Балашовского районов.
По словам министра, исходя из погодных условий, сев озимых продлится ещё 2 недели.
Сообщает пресс-служба
губернатора области.

Запамятовал
Инф ормационно е аг е нт с т во
«Версия-Саратов» сообщило на
своем сайте о визите губернатора Валерия Радаева в ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района. И о том, что глава региона раскритиковал депутата областной думы Павла Артемова за
посев импортной пшеницы.
Главе региона показали лабораторию, оснащенную современной
техникой. Так, один из аппаратов,
купленный почти за 2 млн рублей,
позволяет определять содержание
белка, клейковины и влажность пшеницы. По просьбе губернатора работники на месте провели исследование.
Увидев цифры на экране, председатель правительства констатировал:
«Фураж!». «Третий класс», – возразил ему Павел Артемов. «Это вам хочется, чтобы был третий класс, а тут
фураж», – парировал Радаев.
Работники компании признали,
что в урожае 2017 года мало сильной
пшеницы. Они связали этот факт с непогодой и другими факторами. Губернатор поинтересовался, какую пшеницу сеяли аграрии. Одним из сортов,
названных подчиненными Артемова,
был Калач 60. По словам Валерия
Радаева, эти семена производятся за
границей, поэтому и возникают проблемы с урожаем. «Это саратовская
селекция», – возразил Артемов, но
глава области ему не поверил.
И напрасно, заметим. Знаменитые
саратовские озимые пшеницы надо
знать, как говорится, без шпаргалок.
Сорт озимой мягкой пшеницы Калач
60 создан в НИИСХ Юго-Востока. Допущен в использование в 2012 году
по 8 региону. Среди создателей – нынешний руководитель селекционного

центра института Светлана Лящева.
Она же пояснила нашему корреспонденту, что вопрос о силе и ценности
пшеницы сейчас некорректен, поскольку в современном стандарте
сорта эти показатели отсутствуют.
Что касается Калача (за редкую
красоту в период колошения саратовские селекционеры называли
Самшитом, однако госкомиссия не
утвердила), то он, действительно,
дает не меньше 60, а в этом году –
все 65 ц/га.
Экономическая эффективность
при его выращивании достигается
за счет высокой зимостойкости, засухоустойчивости, пластичности и
урожайности. Сорт Калач 60 ежегодно формирует высококачественные
семена, при этом затраты на их производство при аналогичных условиях по сравнению с другими сортами,
снижаются. Кроме того, выход семян
у Калача 60 выше, чем у других сортов благодаря высокой выравненности зерна.
Губернатор также спрогнозировал
урожай подсолнечника у пугачевских
аграриев — 9 центнеров. «Что-то
очень мало», – прокомментировала
работница «Рубежа».
На предприятии был модернизирован элеватор. На нем можно будет
грузить зерно в автомобили и железнодорожные вагоны. Строительством
занималась собственная бригада
фирмы, а оборудование собирали
приглашенные специалисты. Обновленный объект планируют запустить
к декабрю. На нем зерно будут очищать, сушить и грузить. Макет элеватора, представленный губернатору,
Валерий Радаев попросил передать в
музей трудовой славы области.
Маргарита ВАНИНА

День садовода
сенсаций не принесет
Завтра, в пятницу, 29 сентября,
с 8до 17 часов на Театральной
площади под патронатом Саратовского ГАУ пройдет ежегодная
выставка-ярмарка «День садовода – 2017». Это будет небольшой междусобойчик, поскольку
впервые решили обойтись без
заезжих лекторов из других регионов.
Организатор и идейный вдохновитель – Ассоциация производителей
плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья» и её директор
Алексей Михайлович Сушков.
Хочется рассчитывать на сенсацию,
но вряд ли на заседании круглого стола с пафосным названием «Инновационное развитие садоводства – основа
решения проблемы импортозамещения плодовой и ягодной продукции»
будет сказано нечто сокровенное.
Кто из садоводов работал, тот так и
работает, реализуя задуманное, ну а

кто изображал желание приобщиться
к отрасли, тот продолжит это делать.
Наверняка, все самое интересное
можно будет увидеть на Театральной
площади, однако на большой поток
посетителей тоже надеяться не приходится из-за рабочего дня. Если б
мероприятие проходило в субботу,
вот тогда да.
В выставке-ярмарке традиционно
принимают участие садоводческие
хозяйства области, садоводы-любители, владельцы личных подсобных
хозяйств, учебные заведения, производители оборудования и техники для
выращивания и переработки плодово-ягодной продукции, организации
и предприятия, занимающиеся разработкой технологий и методов селекции и генетики, компании, торгующие
средствами защиты растений.
Впервые нигде не указано, что
«День садовода – 2017» проходит при
поддержке министерства сельского
хозяйства Саратовской области.
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ГК «ПОЛЕСЬЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Пойдём копать картошку
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБАЙНА
Производительность за 1 ч., основного времени, га/ч.:
на междурядьях 70 см
на междурядьях 75 см
на междурядьях 90 см

n
n
n

«ПАЛЕССЕ PT25» «ПАЛЕССЕ PT 260-2»
0,28–0,84
0,3–0,9
0,36–1,0

Рабочая ширина захвата, м:
на междурядьях 70 см
на междурядьях 75 см
на междурядьях 90 см

1,4
1,5
1,8

n
n
n

Количество одновременно убираемых рядков, шт.

2

2

Глубина подкапывания относительно вершины гребня,
м, не более

0,25

0,25

Погрузочная высота незагруженного транспортного
средства, имеющего основные или надставные борта,
мм, не более

2800

3400

Высота падения клубней, см, не более

Полуприцепной картофелеуборочный
комбайн «ПАЛЕССЕ PT25» с бункером и
переборочным столом предназначен для
уборки картофеля на гребневых посадках с междурядьями 70-75см или 90 см на
легких и средних почвах в зонах возделывания картофеля с умеренным климатом,
кроме горных, с предельным уклоном полей не более четырёх градусов.
В комбайне применены импортные комплектующие для повышения надежности эксплуатации.
Комбайн агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 и имеет следующие
конструктивные особенности:

активный колебатель с возможностью изменения частоты и амплитуды колебаний, продавливатель пласта с регулируемым усилием
прижатия и очищающий валец прутков первого сепарирующего транспортёра улучшают
сепарацию и условия эксплуатации комбайна
на связанных почвах;

балка лемехов имеет возможность регулировки угла установки рабочих органов;


глубина подкапывания, фиксируемая опорны-

ми катками, регулируется винтами;

второй сепарирующий транспортер имеет
полностью обрезиненные планки, что позволяет аккуратно, без повреждений перемещать картофель по комбайну;

вплотную над вторым сепарирующим транспортером движется ботвоудаляющий транспортер, который удаляет крупную ботву от
потока урожая и оставляет ее в поле;

две горки для отделения мелких примесей
верхнего и нижнего яруса;

горка нижнего яруса имеет регулировку угла
наклона, что необходимо при работе с адаптерами КАН на подборе лука;

загрузной транспортер с бесступенчатой гидравлической регулировкой скорости.
По заказу потребителя, за отдельную плату,
к комбайну может поставляться:

комплект лент первого сепарирующего транспортера шагом 44 мм (с соединителем и приводным валом) с эластичным покрытием через один пруток;

комплект адаптеров КАН, предназначенных
для подбора лука и уборки столовой свеклы.

Группа компаний «ПОЛЕСЬЕ»
8 (8452) 47-71-75, 75-36-51
polesiesaratov@yandex.ru
www.polesie64.ru
Полуприцепной картофелеуборочный комбайн с боковым подкопом картофельных
гребней КПБ-260-2 «ПАЛЕССЕ PT 260-2»
с третьим сепарирующим устройством
для отделения комков. Предназначен для
уборки картофеля на гребневых посадках
с междурядьями 70-75 см или 90 см на
легких, средних и тяжелых почвах. Допускается наличие комков и содержание в
просеиваемой почве камней размером не
более 100 мм в количестве не более 15 %
к массе картофеля в зонах возделывания с
умеренным климатом, кроме горных.
Комбайн агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 3 и имеет следующие
конструктивные особенности:

боковой подкоп гребней минимизирует травмирование колесами трактора еще не убранных клубней картофеля;

функция подруливания колес на разворотах
существенно облегчает процесс управления
комбайном и маневренность на полях ограниченного размера;

применение гидравлической системы регулировки наклона комбайна позволяет удерживать комбайн в горизонтальном положении
при работе на склонах;

применение многоступенчатой системы
очистки картофеля (первого и второго просеивающих транспортеров, ботвоудаляющего транспортера, первого, второго и третьего

сепарирующих транспортеров, инспекционного стола) увеличивает площадь просеивания примесей и позволяет качественно
очистить урожай;

минимальная высота падения клубней в
местах переходов с транспортера на транспортер и мягкий донный транспортер бункера минимизируют травмирование убранного
картофеля;

система видеонаблюдения позволяет контролировать технологический процесс из кабины
трактора.
По заказу потребителя, за отдельную плату,
к комбайну может поставляться первый просеивающий транспортер с шагом 32 мм (базовая
комплектация 40 мм).
В комбайне применены импортные комплектующие для повышения надежности эксплуатации.
Модификацией комбайна КПБ-260-2 «ПАЛЕССЕ PT 260-2» является комбайн КПБ-260
«ПАЛЕССЕ PT 260» с удлиненным переборочным столом без третьего сепарирующего
устройства. Данная модификация предназначена для уборки картофеля на гребневых
посадках с междурядьями 70-75 см или 90 см
на легких и средних почвах. с небольшим содержанием примесей и содержанием в просеиваемой почве камней размером не более 60 мм
в количестве не более 15% к массе клубней
в зонах возделывания с умеренным климатом,
кроме горных. ?

0,42-1,12
0,45-1,20
0,54-1,44

35

Высота выгрузки, замеряемая от опорной поверхности
до центра приводного вала транспортера бункера, мм:
n в крайнем нижнем положении
n в крайнем верхнем положении

1800±200
4000±200

Рабочая скорость движения, км/ч.

2-6

3-8

Транспортная скорость движения, км/ч., не более

15

15

Габаритные размеры комбайна в рабочем положении,
мм, не более:
n длина
n ширина
n высота

10000
5200
4000

11700
6000
4000

Габаритные размеры комбайна в транспортном
положении, мм, не более:
n длина
n ширина
n высота

10000
4000
4000

11700
3500
4000

200

200

9

12

6800

11500

Дорожный просвет, мм, не менее
Минимальный внутренний радиус поворота
(по следу наружного колеса), м, не более
Масса конструкционная (сухая) комбайна, кг
Бункер-накопитель:
n тип

n
n
n

вместимость бункера, кг
объем бункера, м³
масса картофеля в бункере, т

с донным
транспортером
выгрузки
2000-2500

8,4±0,5
от 5 до 6

1-5

1-5

1
0-4

1
0-4

Цена базовая, росс. руб., без НДС

3 541 100

8 081 000

Цена базовая, долл. США, без НДС

57 170

141 900

Количество обслуживающего персонала, чел.
в том числе:
n тракторист
n переборщик
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НАША СПРАВКА

Хлеб да вода — здоровая еда
Вот так захочешь разрекламировать достижения саратовских
селекционеров и пользу местного
ржаного хлеба в питании земляков (по просьбе тех же селекционеров), да чисто случайно выяснишь, что настоящий ржаной
хлеб саратовскими предприятиями практически не выпускается.
Под уважительным предлогом:
в связи с изменением вкусовых
предпочтений потребителей.
Среднегодовой объем производства ржаного хлеба на территории области составляет всего 15
тыс. тонн.

!

За 7 месяцев 2017 года на территории региона произведено
9,2 тыс. тонн ржаной муки
(132,5% к соответствующему
периоду 2016 года). Ежегодно в области производится в
среднем 15-20 тыс. тонн ржаной муки.

мы попытались «выдернуть» из неё
суть.
«Саратовские ученые вносят свой
вклад в разработку новых сортов
ржи, технологий и рецептур производства ржаного хлеба, – пишут авторы. – В НИИСХ Юго-Востока в лаборатории селекции и семеноводства
ржи создан новый сорт светлозерной
ржи Памяти Бамбышева. Новое сырье перспективно в технологии хлебобулочных, мучных, кондитерских
и макаронных изделиях. По данным
ученых НИИСХ Юго-Востока, основным преимуществом сорта Памяти
Бамбышева является то, что в ржаной муке из цельносмолотого зерна
этого сорта содержание ингибитора
трипсина (1,7 мг/г) ниже по сравнению с мукой из зерна сорта - стандарта Саратовской 6 (2,16 мг/г).
Это является преимуществом при
использовании светлого зерна как
для производства низкокалорийных
хлебобулочных изделий с отрубями

Для уменьшения количества легкоусвояемых углеводов в бисквите и
экономии сырьевых ресурсов была
исследована возможность снижения содержания сахара в рецептуре
бисквита до 20%, что значительно
удешевляет его себестоимость. Изменяется и структура бисквита: повышается рассыпчатость. В результате комплексной оценки качества
готовой продукции выделяется вариант с содержанием муки из светлозерной ржи с содержанием 30% и
сниженным содержанием сахара 20%
в рецептуре бисквитного полуфабриката, который по достоинству оценили дегустаторы.
Разработанная рецептура и технология бисквитного полуфабриката
«Белозерка» (СТО 00493497-0042016), рекомендуется нами для внедрения кондитерским предприятиям
АПК. Также была разработана рецептура и технология хлеба из биоактивированных цельносмолотых зерен

макаронных изделий повышенной
биологической ценности».
Имеется в данной статье и вот такая статистика:
«В России сегодня потребление
хлеба с примесью ржаной муки составляет около 16,5% от общего потребления хлебобулочных изделий,
хотя в начале XX века их доля вместе с чисто ржаным хлебом превышала 60%.
Хлебопекарные предприятия производят хлеб из смеси ржаной и
пшеничной муки. Различают ржано-пшеничный (свыше 50% используемой муки составляет ржаная) и
пшенично-ржаной (преобладает соответственно пшеничная мука) виды
хлеба. Ржано-пшеничный хлеб весом 0,67 г, согласно постановлению
Правительства РФ, является социальным продуктом. Отпускные цены
на него еженедельно отслеживаются
специалистами министерства сельского хозяйства области.

Ржаной хлеб является традиционным русским продуктом, известным с XI века.
Секрет производства ржаного хлеба с помощью заквасок тщательно охранялся и
передавался из поколения в
поколение.
В царском указе «О хлебном
и калачном весу» 1626 года
упоминается 26 сортов ржаного хлеба. Ржаной хлеб представляет собой один из видов
хлеба, получаемый выпечкой
разрыхлённого посредством закваски теста, приготовленного
из ржаной муки, воды и соли.
Ржаной хлеб называют также
«чёрным». Ржаной хлеб широко
распространен в странах Северной Европы, а также был широко
популярен на Руси в старину. Во
всех диалектах и говорах северорусского наречия чёрный
хлеб называется «хлебом», а
для других хлебобулочных изделий используются уточнения
(белый хлеб, батон, булка и
т.д.). На протяжении поколений
белый хлеб считался предпочтительным для богатых, тогда
как простые люди ели «серый»
и чёрный (ржаной) хлеб.

А вот вам печальная статистика, предоставленная отделом растениеводства минсельхоза Саратовской
области. Посевные площади, занятые этой сверхполезной культурой, с каждым годом уменьшаются.
Отсутствие внятной государственной политики в сфере питания приводит к тому, что мы теряем рожь как
источник здоровья, хотя им она была на протяжении веков.
Структура производства озимой ржи в Саратовской области за 2013-2017 гг.

Посевная площадь (сохранившаяся), га
Производство (бункерный вес), т

Зная, что в этом году по ржи нанесен прямо-таки сокрушительный
удар (её практически никто не закупает или закупает по крайне смехотворной цене), мы обратились в саратовский минсельхоз, который обязан
формировать общественное мнение
и аграрную политику, с просьбой
предоставить хотя бы рекомендации
местных ученых-переработчиков. Что
в Саратовском аграрном университете думают по этому поводу?
В ответ заместитель министра
сельского хозяйства Саратовской
области Светлана Александровна Ундрова в кратчайшие сроки прислала
нам статью уважаемых М.К. Садыговой, д.т.н. профессора кафедры
«Технологии продуктов питания»
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова,
и О.И. Козлова, к.т.н., консультанта
министерства сельского хозяйства
Саратовской области. Чувствуется,
что статья не предназначена для
широкого круга читателей. Однако

для определённых групп населения,
так и для производства комбикормов
для животноводства.
На кафедре «Технологии продуктов
питания» СГАУ проведены исследования возможности использования
ржаной муки из зерен ржи сорта Памяти Бамбышева в технологии производства бисквитного полуфабриката.
При добавлении 30% муки из светлозерной ржи в рецептуру бисквитного полуфабриката вид в изломе приобретает привлекательный кремовый
цвет, тогда как при добавлении 30%
ржаной обдирной муки вид в изломе
становится более темного цвета, непривлекательного для потребителей.
Стоит отметить и ухудшение вкусовых свойств.
Большое содержание сахара в
рецептуре приводит к образованию
слишком растекающегося теста, которое прилипает к оборудованию при
обработке, причем изделия получаются слишком твердые и сухие.

светлозерной ржи Алатырь – СТО
00493 497-001-2016. Подобраны оптимальные режимы проращивания
зерна светлозерной ржи сорта Памяти Бамбышева, параметры и режимы
приготовления кефирной закваски
для производства хлеба из пророщенных цельносмолотых зерен светлозерной ржи Алатырь.
Органолептические показатели
разработанного хлеба Алатырь (согласно легенде: священный камень,
«всем камням мати») отличаются от
хлеба по традиционной технологии:
цвет мякиша светлее, отсутствуют
липкость и заминаемость, которые
характерны для традиционного ржаного хлеба, характерны равномерная
пористость и более приятный вкус,
напоминающий больше пшеничный
хлеб.
Практически обосновано применение муки из светлозерных сортов ржи
в технологии макаронных изделий,
что позволит расширить ассортимент

2013

2014

2015

2016

2017

192301

168508

76482

88280

92353

347095,4

337766,2

101132,3

198890,5

266562,0

Различают несколько видов ржаного хлеба: из сеяной, обойной, обдирной муки, житный, простой, заварной,
«московский» и др. Один из наиболее
известных – Бородинский. Хлебопекарные предприятия Саратовской
области производят Прибалтийский,
Дарницкий, Кишиневский, Бородинский, Солодовый, Украинский,
Украинский новый, Старорусский,
Боярский, Многозерновой и другие
наименования ржано-пшеничного
хлеба.
Технология его приготовления отличается от технологии приготовления пшеничного хлеба. Процесс построения структуры теста, а затем
и хлеба осуществляется не за счет
белково-протеиназного комплекса
муки, а за счет углеводно-амилазного. Важное значение играет активность фермента амилазы. Технологические свойства ржаной муки
обусловливают более высокую кислотность, а также влажность теста и

хлеба по сравнению с пшеничной мукой. В отличие от теста из пшеничной
муки, решающую роль в построении
структуры которого играют дрожжи,
тесто для хлеба из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки готовят
с использованием заквасок, представляющих симбиоз дрожжей и молочнокислых бактерий. Такое тесто
можно готовить на густой закваске;
на жидкой закваске без заварки;
на жидкой закваске с заваркой; на
концентрированной бездрожжевой
молочнокислой закваске.
Ржаные сорта хлеба содержат
порядка 40-45% углеводов на 100
граммов продукта. Содержание витаминов и полноценность аминокислот выше, чем у пшеничного хлеба,
однако усвояемость хуже. Из-за повышенной кислотности (7-12°) ржаной хлеб не рекомендуется людям с
расстройствами пищеварения (повышенной кислотностью желудка,
язвами и т.д.)».
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Cекретное оружие финнов
Счет изделий из ржи в Финляндии
идет на десятки – есть, к примеру,
хлеб с толчеными оленьими рогами.
С добавками из ржаной муки финны
пекут даже круассаны. Но так было
не всегда. «Еще 15 лет назад у нас
росло потребление «белого» хлеба,
как и во всей Европе, – рассказывает профессор Хану Саловара из
исследовательской группы Viki Food
Science.

Сотрудники Leipurien Tukku знакомят нас с новыми разработками своей
лаборатории. Их демонстрирует мастер-пекарь в белой курточке, немец
Райнер Элснер, который приглашает к
длинному столу, где лежит самая последняя инновационная продукция.
Кусочек хлеба с омега-3 жирными
кислотами, который может вполне заменить красную рыбу, шведский хлеб
с ржаным резаным зерном и семечками, черный с растрескавшейся корочкой лапландский хлеб и другие. Удивительно, но весь ржаной хлеб здесь
совсем не кислый. А все потому, что
помол зерна здесь технологически
совсем другой и кислотность ржаной
муки составляет всего 6–8 градусов

НАША СПРАВКА
В Финляндии – 730 пекарен,
3 из них три работают с оборотом более 20 млн евро в
год; 57 – с оборотом 2‑20 млн;
520 – с оборотом 0,2 млн; 302
– с оборотом 2‑0,2 млн. Хлеб
марки «Овсяный», зерновую
смесь для которого продает
компания, запущен, например, в 75 городах России.
Хлебный рынок в Финляндии.
Производители: 30% – Fazer,
30% – Vasaan, 7% – средние
производители, 22% – малый
бизнес, 4% – импорт.
Оборот хлебного рынка Финляндии – 710 млн евро в год. В
России производство и потребление ржаного хлеба, по данным Российского зернового союза, сокращается и составляет
30 млн т в год. Ржаной и ржанопшеничный хлеб занимает примерно 30% рынка.
В одном из заснеженных пригородов Хельсинки, Эспоо, нас встретили
сотрудники штаб-квартиры компании
Leipurien Tukku (образованная в 1917
году, она объединила 30 финских пекарей), которая ныне «сеет» в России
финскую рожь.
«Сеет» – выражение гипотетическое, но тем не менее по сути верное:
финская рожь распространяется в
России уже 10 лет среди хлебозаводов и наполняет большинство ржаной
продукции на полках российских супермаркетов. В год компания продает
в России 1 млн кг финских ржаных
смесей.

по старинным восточнокарельским
рецептам, которые я собирал много
лет по деревням, – ученый показывает слайды, где бабушки в национальных одеждах достают из печи горшки
с киселем. – Потом я придумал добавлять в него после остывания лактобактерии. Человеку для нормального
функционирования желудка и кишечника нужны как клетчатка, так и молочнокислые бактерии. Профессор
отмечает, что клетчатка содержится
во всех злаках: в
овсе, ржи, пшенице, а также во
Клетчатка (пищевые волокна) – составная
фруктах и овощах.
часть растительной пищи, которая не переИтак, в 1960-е
варивается в организме, но эффективно его
годы Финляндия
очищает. Клетчатка содержит антиоксиданбыла второй страты, витамины и минералы, ферменты и фитоной со средним поэстрогены, которые «отвечают» за молодость
рогом смертности
организма. Норма потребления клетчатки в
50 лет от сердечдень – 25–35 г. Чтобы получить такое колинососудистых зачество клетчатки, нужно съесть пять–шесть
болеваний. Врачи
кусочков (220 г) ржаного цельнозернового
задумались, что не
хлеба, или 2 кг картофеля, или 7 кг помидотак? Уже в 1970-х
ров, или ведро салата.
годах в качестве
лечебного питания
было рекомендовано обезжиренное
молоко и ржаной хлеб. Государственная поддержка способствовала этому: в содружестве с Ассоциацией
пекарей был основан Информационный центр хлеба, который занимается
пропагандой здорового питания.
В год на финансирование Информационного центра хлеба, в котором работают всего три человека, выделено
275 тыс. евро. На эти деньги осуществляется продвижение ржаных продуктов, полезных для здоровья нации.
– В центре не составляют рецепты блюд, – рассказывает директор
центра Улла Раурамо, – но мы продвигаем идеи ученых и врачей, ведь
для полноценного функционирования
организма человеку рекомендуется
от шести до девяти кусочков цельнозернового ржаного хлеба в день.
Центр продвигает в национальном
В конце 1990-х в рамках нациосознании финнов не только ржаной
нальной программы начали выделятьхлеб, но и пшеничный с ржаными вося деньги на изучение свойств ржи
локнами и клетчаткой. В центре мы
и разработки продуктов из зерновых
также узнаем, что основу пищевой
культур, в том числе и такие, которые
пирамиды должны составлять зерносмело можно назвать инновациями и
вые, затем овощи, четверть – рис и
сейчас, – это ржаные смеси с заданкартофель.
ными качествами.
Здесь же мы узнаем, в чем цен– Хлебозаводы давно не составляют
ность цельного зерна. На мельницах в
рецепты хлебов сами, – говорит Хану
России зерно сначала очищают, потом
Саловара, – это трудоемкий и затратперемалывают в муку. На финских
ный процесс. Проще купить готовые
мельницах перемалывают неочисмеси, над которыми поработали учещенное зерно вместе с оболочкой, в
ные. В частности, этим занимаются
которой как раз и находится большая
ученые из института Viki. Доктор Герчасть ценных питательных веществ,
ман Адлеркройц 20 лет назад первым
главная из которых – клетчатка.
доказал, что все необходимые здороРецептами инновационного цельвью человека витамины и минералы
нозернового хлеба и составлением
находятся в ржаном зерне.
смесей занимается и мельница, приВ обществе тогда шла дискуссия
надлежащая компании Fazer в Лахти,
о полезности искусственных вита– одна из трех крупнейших в стране.
минов. «Зачем нам искусственные
Масштабы мельницы поражают: в
витамины, если они все есть в том
сутки производит 580 т зерновых пропродукте, который производит наша
дуктов, в том числе обрабатывает 180
земля испокон веку?» – спрашивает
т ржи, 400 т пшеницы. Общий объем
Хану Саловара.
производства – 160–170 тыс. т в год.
20 лет назад финны употребляли
Цехи хлебозавода в основном ро22 кг ржи на душу населения в год.
ботизированы. Машины замешивают
Сейчас потребление ржи возросло
тесто, дают ему расстояться, режут
как минимум в 2 раза.
его на кусочки, формируют хлеб и
Сам Хану 15 лет занимается не
булки, пекут и упаковывают. Пекари
только рожью, но и овсом. Интересв основном наблюдают за процессом.
но, что именно его разработка легла
Фотографировать в цехах нельзя. Рив основу продукта, известного в Россто Вискари, директор по исследовасии как «Велле» – овсяного киселя с
ниям «Фазер», рассказывает, что на
лактобактериями.
разработку зерновой смеси одного
– Мне понадобилось более 10 лет,
вида хлеба в среднем уходит год.
чтобы клинически доказать полезИсточник: blog.suomi-holiday.com
ность овсяного киселя, сделанного

ржаным хлебом – назвав его тайным
оружием финнов.
В XX веке тенденция была другая:
модные тогда гамбургеры готовились
из белых булок и о ржаном хлебе позабыли. Но показатели здоровья нации
заставили правительство задуматься
над тем, что можно сделать, чтобы
его укрепить на национальном уровне. Тогда был провозглашен новый
национальный приоритет – здоровое
питание – и началась его пропаганда.

!

Фото: www.maaseuduntulevaisuus.fi

Ржаной хлеб в Финляндии способен заменить красную рыбу.
Финны едят его в 40 раз больше,
чем средний житель Земли, и уверены, что это помогло победить
многие болезни.

(по шкале профессора Неймана), а
в России – 12–14. Например, в гипермаркете Prisma – хлебные полки
ломились от десятков видов ржаного
хлеба – впечатление произвел хлеб с
толчеными оленьими рогами, востребованный, видимо, мужской частью
населения Суоми.
После «хлебной» дегустации заместитель управляющего директора
Leipurien Tukku Иохан Зиллакус рассказал о показателях хлебного рынка в Финляндии. Стоит отметить, что
Финляндия, при всей ее любви к ржаному хлебу, выращивает всего 30% от
общего количества ржи. В основном
злак закупается в Германии и других
странах, даже в России, куда потом
ввозит эту рожь, как мы уже говорили, в виде ржаных смесей. Почему это
необходимо, стало ясно после визита в Хельсинкский государственный
университет на кафедру переработки
зерновых.
– Рожь не всегда была популярным
продуктом в Финляндии, – рассказывает профессор Хану Саловара из Viki
Food Science, чья исследовательская
группа занимается пищевыми технологиями и безопасностью. – Более 15
лет назад в Финляндии росло потребление «белого» хлеба так же, как и во
всей Европе. Хотя ржаной хлеб всегда
был приоритетным в питании финнов.
Еще в средние века, когда Финляндия
была присоединена к Швеции, шведы
заметили, что финны гораздо крепче
и здоровее пришельцев, и отнесли
эту заслугу к питанию – в основном

Навязывают
самовывоз
Из-за острого дефицита флота,
нехватки мест хранения для поступающего в порты зерна и высоких ставок фрахта российские
трейдеры навязывают импортерам контракты на условиях «free
on board», что означает продажу
товара в порту, включая организацию погрузки зерна на теплоход. Поиск самого судна и доставка груза в страну импортера при
таком базисе поставки являются
ответственностью покупателя.
«Не так давно фрахтователи, напротив, настаивали на договорах
CIF (cost, insurance and freight), поскольку в этом случае могли заработать не только на продаже, но и на
доставке зерна, – объясняет новую
тенденцию Константин Гриневич,
генеральный директор брокерской
компании «Глогос проект». – При
нынешних высоких ставках фрахта,
доставка зерна – это для многих,
скорее, работа себе в убыток, чем
дополнительный заработок».
С прошлого года стоимость доставки злаков по экспортным маршрутам выросла практически вдвое:
из Ростова/Азова в порты Мраморного моря ставки фрахта увеличились
в 1,6 раза и составили 36 долларов
за тонну, в Измир – в 1,8 раза (39
долларов за тонну), Мерсин – в
1,5 раза (50 долларов за тонну), в
Египет – в 1,6 раз (55 долларов за
тонну).
Пока импортеры соглашаются на
изменившиеся условия трейдеров:
хорошее качество собранного в этом
году урожая, готовность российских
производителей снижать цену на
зерно и слабый рубль обеспечивают
выгоду от сотрудничества. Однако со
временем издержки могут перевесить. «Возникшая ситуация рождает
напряженность между участниками
рынка, – считает Константин Гриневич, – судовладельцы не торопятся заключать контракты на фрахт,
ожидая дальнейшего роста ставок,
трейдеры не в состоянии из-за этого
найти свободный флот, перекладывают ответственность за доставку
груза на плечи покупателя. Без реальных вложений государства в инфраструктуру экспортных маршрутов страна рискует потерять статус
ведущего поставщика зерновых».
Тем более что Европа, США и Канада,
основные конкуренты России, проблем с мощностями для хранения и
переработки зерна не испытывают.
Российские аграрии второй год
подряд являются мировыми лидерами по поставке зерновых за рубеж. Если в 1980-1990-х годах СССР
импортировал от 30 до 47 млн тонн
зерна в год, то сейчас одна Россия
заявляет о готовности поставить
свыше 40 млн тонн на внешние
рынки, не говоря уже об Украине
и Казахстане. При этом портовые
терминалы, мощности по хранению
и перевозке зерна на экспортных
маршрутах оказались не готовы к
такому количеству прибывающего
зерна. Падающая цена на рынке не
располагает к активным продажам,
однако нехватка мест хранения вынуждает трейдеров сбывать излишки товара по невыгодной цене, даже
несмотря на высокие ставки фрахта.
Напомним, что согласно прогнозу компании «Совэком», экспорт
зерна в этом году может составить
рекордные 44 млн тонн, в том числе
экспорт пшеницы – 32,4 млн тонн,
ячменя – 4,3 млн тонн, кукурузы –
5,7 млн тонн. По мнению специалистов агентства, дальнейшему росту
экспорта мешают инфраструктурные
ограничения.
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НА ЗАМЕТКУ
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.09.2017 ГОДА (руб./т, с НДС)
Наименование элеватора (ХПП), организации

Ячмень
фураж.

Овес

Горох

Пшеница
5 кл.

ОАО «Деметра», г. Тамбов
т. (8-4752) 72-13-45, 72-03-31

Пшеница
4 кл.

Рожь гр. А Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

18000

5000

20000

15000
ГОСТ

6500
ГОСТ

Нут

5000

АО «Избердевский элеватор»
т. 8-915-863-77-77, Роман Александрович
Закупают без НДС – это минус 10% от стоимости
с НДС.

5500

ООО «Комагроком», г. Тамбов
т. (8-4752) 72-36-54, 72-78-29,
8-909-234-88-50, Кантуганов Вячеслав Насибович
Е-mail: komagrokom@mail.ru
Самовывоз из хозяйства.

5000

9000

5100

4800

5500

ООО «Август», г. Тамбов
т. 8-920-488-40-10, Сергей

3500

ООО «Мега+», Тамбовская обл., Кирсановский р-н,
п. Ветровка
т. 8(47537) 3-67-54, 8-915-677-95-31,
Руслан Анатольевич. Самовывоз из хозяйств.

5000

5000-6000

3800

ОАО «Талвис», Тамбовская обл., п. Новая Ляда
т. (8-4752) 65-61-96, 65-61-31

8000

Тамбовская обл.

Воронежская обл.

7000, 8000,
9000

7000-8000

5500

4000

Мичуринская мукомольная компания
т. (8-475-45)2-89-91, 2-00-75 (добав. 4013)
С НДС и с декларациями.
ООО ТЗК «Триумф»,
г.Тамбов
т. 8-910-754-7775
Самовывоз с места из хозяйства,
цены с НДС. Заключают договоры
на новый сезон.

Пшеница
3 кл.

8900, 9000,
9100
4500
без НДС

7000
без НДС
7400

3500
без НДС

4500

5300-5500
без НДС

7500
без НДС

4000
без НДС

4500
без НДС

4000

5000

8000

5500

6500

8000

6000

4500

5170-6380

3500-4000

4800-5000

6500-7000

4000-4500

13000-15000

5000-5500

17000

48000

3000
без НДС
3500 с НДС

5000-5500

7000-8000

3500

4500-5000

6000-6500

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

ОАО «Мордовский элеватор»
т. 8(475-42) 31-2-56, 31-7-50, 31-6-88,
8-910-759-69-42, Виктор Петрович

5000 фур.
6200 пиво

Кооператив «Тамбовское поле»
т. 8-910-756-02-55, Александр Николаевич

6000 фур.
8000 пиво

АО «Октябрьское»,
пос. с-за «Селезневский», Тамбовский р-н
т. (8-4752) 65-83-83, 8-915-878-95-03

5500

ООО «Урожай»
т. 8-915-674-71-46, 8-953-124-86-63,
Светлана Анатольевна
Самовывоз с места из хозяйства.

4500-5000

ООО «Агроком»
т. (8-475-45)5-47-31, 8-906-681-06-03, Максим
Самовывоз из хозяйства.

4500
без НДС
5000 с НДС

ООО «АгроЛюкс»
т. 8(475-45) 9-28-08, 8-905-123-98-14,
Елена Михайловна
Самовывоз из хозяйства.

4500

ООО «Нива Черноземья», Мичуринский элеватор
т. 8-903-643-88-95.
Возможен самовывоз из хозяйства.
Оплата в течение 3 банковских дней.

5600

ОАО «Токаревская птицефабрика»,
Тамбовская обл. р.п. Токаревка
т. 8-900-493-90-89; 8-906-657-69-56 Кристина
С НДС и доставкой.

8500

5000-5500 7000-7500

договорная

6000-6500

18000
46000
без НДС
без НДС
+10% с НДС +10% с НДС

15000

46000
без НДС
+10% с НДС

7000

Оказывает услуги сушки

9000

ООО «Тамбовская индейка»,
Черкизово, п. Первомайский, Первомайский р-н
т. 8-964-133-32-20, Полоротов Илья Юрьевич

5200

5500

ООО «АгроКап», г. Тамбов
т. 8-915-670-88-66, Алексей Геннадьевич
Е-mail: Agrokap68@gmail.com
Цены с НДС, самовывоз.

4800

7300

3800

4500

Агрофирма «Черноземье»,
т. 8-953-700-64-10, Максим Геннадьевич
Е-mail: agrofirma33@mail.ru
(оплата договорная, самовывоз)

4500 – фур.

7000

4000

5000

7000

6500-7500

8800-9500

договорная

договорная

ООО «Тамбовская мука»
т. 8(4752)48-82-80, 89204788545
ООО «Эра»
т. 8-960-664-33-33, Роман Олегович
Самовывоз из хозяйства.

15000

4500-4700
без НДС

3000-3500

14800

4000

14000
ГОСТ

6000
ГОСТ

6000-7000

АО «Избердевский элеватор» закупает: пророщенную пшеницу – 4000 руб./т.
ООО «Урожай» закупает: люпин – 12000-15000 руб./т, сою – 18000-21000 руб./т, лён – 15000-17000 руб./т, сафлор – 13000-14000 руб./т.
ООО «АгроЛюкс», г. Мичуринск, закупает: сою, рыжик, лен, нут. Цена договорная. Самовывоз с места из хозяйства, любой регион.
Агрофирма «Черноземье» закупает тритикале – 3500 руб./т.
Источник: Тамбовский филиал ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
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ПРОДАЮ
Беспородных овец. Тел. в Аркадакском районе: 8-905-326-23-81
Сеноподборщик ТПС 45. Косилку
КРН‑2. Тел. в Аркадакском районе:
8-905-326-23-81
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: 2 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
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в хорошем состоянии. Тел. 8-904-244-95-00
Коробку передач на трактор Т-150,
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
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
Прицепную косилку. Тел. 8-987-31333-75
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

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
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Грядущая зима станет самой
холодной за столетие

Мир находится на грани нового
ледникового периода, и Британия
может пострадать сильнее всего,
хотя похолодание затронет всю
Европу.
До мини-ледникового периода осталось совсем немного, предупреждают
эксперты по климату. Об этом сообщает Рамблер/Новости со ссылкой на
издание The Mirror.
Джеймс Мэдден, сотрудник погодного портала Exacta Weather, считает,
что Великобритания должна приспособиться к холодным зимам с этого года.
По его мнению, на этот раз не исключено, что замерзнет Темза.
«Эта серьезная климатическая ситуация является чем-то, что вряд ли
изменится в одночасье, поскольку по-

вторный анализ прошлых циклов
и других факторов, влияющих на
текущую солнечную активность
и размер/частоту солнечных пятен, показывают нам совершенно
убедительно, что мы движемся к
чему-то вроде минимума Маундера», – сказал Мэдден.
Минимумом Маундера называют
период долговременного уменьшения количества солнечных пятен, наблюдавшийся с 1645 по 1715
годы. Он совпадает с периодом падения солнечной активности и наиболее
холодной фазой глобального похолодания климата, которая отмечалось в
течение XIV–XIX веков (малый ледниковый период). Это было время, когда
Темза регулярно замерзала, считает
климатолог, и оно может вернуться.
Старший метеоролог AccuWeather
Алекс Сосновский заявил, что «температура поверхностной морской воды
может значительно повлиять на температуру близлежащих земель». «Климат в регионе, в том числе в Лондоне,
Амстердаме, Париже и Лиссабоне, может измениться, температурный фон
станет холоднее на несколько градусов на фоне потепления по всему
миру», – заявил он.

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

На улице осень:
10 фактов о золотой поре
Одни считают, что осень начинается с 1 сентября, для других ее
приход связан с осенним равноденствием 22/23 сентября. Как
бы то ни было, сегодня за окном
уже точно осень. И вот несколько занимательных фактов об этой
холодной, но красивой поре.
1. В греческой мифологии осень была
символом печали богини урожая
Деметры по ее дочери Персефоне,
похищенной Аидом в Подземный
мир.
2. Согласно древнему поверью, поймать падающий лист – к удаче.
3. Листья осенью приобретают коричневый цвет, поскольку дни
становятся короче и они получают
меньше солнечного света, помогающего производить хлорофилл.

4. Исследования показали, что мозг
белок осенью вырастает, что, вероятно, помогает запоминать, где
они прячут орехи.
5. Также исследования показали,
что дети, рожденные осенью, как
правило, лучше учатся в школе и
живут дольше.
6. Осень всегда занимала особое
место в творчестве писателей,
поэтов и художников.
7. Осень – это сезон, когда больше
всего одиноких людей меняют статус на своих страницах в социальных сетях на «В отношениях» или
«Помолвлен».
8. «Осень – вторая весна, когда каждый лист – цветок» (Альберт Камю).
9. Исследования в Швеции в 2011 году показали, что женщины теряют
больше волос в течение осени.

Заповедник для краснокнижных
жаб сделают на Байкале
На берегу Байкала в реликтовой
Тажеранской степи на территории Прибайкальского национального парка приступили к созданию заповедника для сохранения
популяции монгольских жаб,
пишет «Интерфакс» со ссылкой
на пресс-службу Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Заповедное Прибайкалье».
Научные сотрудники нацпарка
в рамках мониторинга рептилий и
амфибий разработали проект создания резервата на одном из озер в
Тажеранской степи, где весной было
выявлено наибольшее количество
икры, головастиков и молоди монгольской жабы. Летом вокруг озера
при участии группы волонтеров были
установлены 120 столбов, которые в
ближайшее время дополнят тросами. «Ограждение позволит защитить

местообитание от вытаптывания и
предотвратит гибель амфибий под
копытами коров, лошадей и овец,
так как скот, который пасется по
берегам озера, наносит молоди жаб
значительный урон», - говорится в
сообщении.
Монгольская жаба - редкая амфибия, внесенная в Красные книги Иркутской области и Бурятии. Обитает
на юге Восточной Сибири и Дальнего
Востока, а также в Корее, Монголии
и Китае. Тажеранская степь - уникальный реликтовый природный
комплекс в Иркутской области. Располагается между берегом Байкала и
Приморским хребтом, протяженность
составляет 35-40 км в длину и 10-15
км в ширину. Ландшафт сочетает
холмистый рельеф, скалы-останцы,
степь, песчаные дюны, сосновые леса
и ельники. Известна своими многочисленными пещерами и минеральными озерами.

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 8(8452)23–07–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Агаларова Шахлара Шахбазовича
– главу КФХ «Чернавское» Ивантеевского района; 1.10.1955
Алиева Магомеда Шариповича –
главу КФХ Озинского района; 2.10.1956
Алимова Сергея Владимировича – главу КФХ Питерского района;
30.09.1968
Андрееву Марину Вячеславовну – младшего научного сотрудника
сектора использования и охраны земельных ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК
Россельхозакадемии; 1.10.1961
Бабошкина Анатолия Ивановича
– руководителя ЗАО «ПМК-18» р.п.
Дергачи; 1.10.1940
Баланина Ивана Ивановича – эксначальника управления сельского хозяйства администрации Перелюбского
района; 3.10.1953
Баннова Владимира Ивановича
– главу КФХ Марксовского района;
3.10.1956
Баскакова Анатолия Павловича
– главу КФХ Лысогорского района;
4.10.1940
Белокобыльского Вячеслава Анатольевича – главу КХ Самойловского
района; 5.10.1965
Белокопытову Любовь Евграфовну – бывшего руководителя сектора
прогнозирования рынка продовольствия ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 1.10.1945
Бондаря Николая Владимировича
– главу КФХ Дергачевского района;
4.10.1959
Валиеву Гульбану Латишовну –
главного бухгалтера СХА «Жестянская» Пугачевского района; 1.10.1957
Высочкина Алексея Михайловича
– главу КФХ Самойловского района;
05.10.1951
Глумову Наталью Николаевну –
техника-лаборанта филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 5.10.1970
Глухова Сергея Германовича –
старшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 3.10.1987
Горбулина Сергея Николаевича –
главу КХ «Рубин» Питерского района;
03.10.1959
Горина Михаила Павловича – главу
КФХ Лысогорского района; 1.10.1979
Гридасова Алексея Александровича – главу КФХ Федоровского района;
06.10.1974
Гуцу Константина Григорьевича
– агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.09.1957
Давыдова Наримана Раисовича
– главу КФХ Петровского района;
5.10.1973
Есаяна Юрия Николаевича – директора ООО «Восход 2001» Лысогорского района; 3.10.1962
Жаркову Людмилу Александровну
– специалиста по кадрам ОГУ «Аркадакская СББЖ»; 3.10.1969
Желудкова Алексея Сергеевича
– агронома ООО «Пугачевзернокомплекс плюс» Пугачевского района;
5.10.1980
Замедлину Галину Ивановну – вахтера Поволжского института экономики и организации АПК; 2.10.1955
Золотухину Екатерину Сергеевну –
заместителя начальника отдела экономики, учета и отчетности управления
сельского хозяйства и продовольствия
Ивантеевского района; 6.10.1956
Зотову Елену Николаевну – эксглаву КФХ Краснокутского района;
2.10.1962

15 лет

Кабаненкова Александра Николаевича – главу КХ «Эдельвейс» Питерского района; 4.10.1959
Калинину Татьяну Владимировну
– главу КФХ Энгельсского района;
1.10.1958
Калькову Татьяну Григорьевну – главу КФХ Советского района;
2.10.1960
Кандидатова Андрея Алексеевича
– ведущего ветеринарного врача ОГУ
«Петровская райСББЖ»; 30.09.1977
Карпухина Виктора Анатольевича – водителя ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 4.10.1955
Кирееву Веру Максимовну –
главу КФХ Балашовского района;
30.09.1958
Клецкова Михаила Васильевича –
директора ООО «Гис-Агро Балаково»;
4.10.1968
Колдина Виталия Вячеславовича – первого заместителя главы администрации Петровского района;
2.10.1975
Коршунова Сергея Федоровича
– главу КФХ Турковского района;
3.10.1956
Крыгина Александра Владимировича – заведующего животноводческим участком №3 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
4.10.1958
Кузнецова Александра Геннадьевича – главу КФХ Ртищевского района; 4.10.1969
Лебедева Сергея Викторовича
– главу КФХ Балашовского района;
4.10.1960
Лещенко Татьяну Алексеевну – заместителя директора по учебной работе ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»; 30.09.1953
Ляшенко Владимира Григорьевича – председателя СХПК «Екатериновский» Екатериновского района;
2.10.1951
Маскина Валерия Николаевича
– главу КФХ Лысогорского района;
6.10.1952
Маслову Татьяну Александровну
– бухгалтера по учету МТМ, гаража
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 2.10.1960
Мошкова Евгения Анатольевича
– главу КФХ Воскресенского района;
5.10.1953
Мусякаева Рустама Алимжановича – главу КФХ Балаковского района;
6.10.1965
Наумова Владимира Александровича – водителя управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района; 5.10.1955
Ордынцева Владимира Александровича – уборщика служебных помещений Вольского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 30.09.1959
Писарева Анатолия Леонидовича – ветврача ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 2.10.1973
Плево Яну Вячеславовну – консультанта управления экономического
развития, сельского хозяйства и продовольствия Саратовского района;
1.10.1987
Позднякова Сергея Викторовича
– главный энергетик ООО «Пугачевхлеб» Пугачевского района; 3.10.1970
Попова Ивана Васильевича –
главу КФХ Краснокутского района;
2.10.1959
Пошморго Александра Николаевича – главу КФХ Пугачевского района;
4.10.1963

ПРАЗДНИЧНОЕ
Редькину Светлану Александровну – главного специалиста по бухучету Озинского управления сельского
хозяйства; 5.10
Рожкову Дарью Валерьевну – экономиста Поволжского НИИ экономики
и организации АПК; 02.10.1994
Ротачкову Татьяну Михайловну –
ветеринарного врача ОГУ «Перелюбская СББЖ»; 3.10
Рыжова Александра Михайловича
– заведующего МТМ ООО «Агронетика» Романовского района; 30.09.1961
Самойлова Василия Валентиновича – директора ООО «Александровское» Вольского района; 6.10.1969
Седова Алексея Викторовича – главу КФХ Озинского района; 02.10.1959
Семикина Петра Васильевича –
главу КФХ Балашовского района;
3.10.1962
Сеютова Александра Константиновича – главу КФХ Духовницкого
района; 30.09.1955
Симоняна Рачика Размиковича
– председателя совета директоров
ООО «Прогресс» Вольского района;
3.10.1981
Слюзову Валентину Васильевну
– ветеринарного врача ветеринарной лаборатории ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 2.10.1983
Соскова Андрея Васильевича – директора ООО «Практик» Ивантеевского района; 6.10.1955
Сулейманова Рафаила Минировича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Пугачевский элеватор» Пугачевского района;
3.10.1960
Токареву Галину Викторовну – главу КФХ Турковского района; 1.10.1953
Улыбина Виктора Григорьевича –
главу КФХ Красноармейского района;
6.10.1960
Фадеева Александра Ивановича –
председателя СПК «Факт» Духовницкого района; 1.10.1956
Фаизова Ирека Фаритовича – руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
2.10.1957
Федченко Леонида Владимировича – директора ООО СПХ «Заволжский» Федоровского района;
1.10.1967
Харенко Василия Владимировича
– главу КФХ «Степное» Краснокутского района; 30.09.1963
Черкина Юрия Викторовича –
главу КФХ Романовского района;
2.10.1976
Шамьюнова Эдуарда Равильевича – исполнительного директора ООО
«Дергачи-птица» Дергачевского района, главу района; 1.10.1963
Шейко Виктора Николаевича –
главу КФХ Балаковского района;
1.10.1956
Шерстнева Александра Александровича – главу КФХ Лысогорского
района; 1.10.1957
Шулекина Анатолия Павловича –
председателя СПК «Нива» Петровского района; 30.09.1956
Шулкадирова Ержана Васильевича – главу КФХ Алгайского района;
5.10.1966
Щербакова Анатолия Николаевича – главного агронома, заместителя
начальника управления сельского хозяйства Петровского района;
2.10.1946
Яковлева Александра Ивановича
– главу КФХ «Центральное» Дергачевского района; 6.10.1972

Уважаемый
Ирек Фаритович!
Примите наши
искренние поздравления
с замечательным
юбилеем!

Вам присуща активная профессиональная и человеческая позиция, искренняя обеспокоенность судьбой учреждения и коллектива, неравнодушие и готовность к переменам.
Благодаря профессионализму и преданности избранному делу, требовательному, но внимательному и справедливому отношению к окружающим, вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением всего коллектива Саратовского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр». Вы стояли у истоков становления и развития
вновь созданной службы «Россельхозцентр» в Саратовской области. Многие
ваши идеи и разработки положили начало новым направлениям деятельности
службы и будут работать еще долгие годы.
Мы гордимся, что работаем под вашим руководством, сохраняйте и впредь
присущие вам оптимизм, внутреннее свечение, творческую дерзость и любовь
к профессии!
Пускай дом ваш будет полной чашей, а вокруг всегда будут родные и друзья,
готовые подставить плечо!
Коллектив Саратовского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области
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ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   АУДИТОРИЯ–МАНДРАЖ–ПАРУС–АУДИ–ЕЙСК–ЛИЦОМ–
ПАУК–ЕЩЕНКО–ИНДИЙ–КУ ТИЛА–ЛАВСАН–ТРАВА–КРАЕШЕК–МОНА–
КОТЛОВАН
ПО ВЕРТИКАЛИ:   ПОЛМИЛЛИОНА–АНАПА–РЕЦИДИВ–ДУДКУ–СУКНО–
СЕМЕЙКА–ТКАЧ–УНТА–АСПЕКТ–РЕМО–ТУКАН–ИВАШОВ–УКОЛ–ВЕНА–
УМИШКО–АБАКАН
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Если вы собираетесь взлететь к звездам и замахнуться на грандиозный
проект, то дайте себе остыть. Можно
все, но своими силами и на свои деньги. Расчет
на чужие ресурсы приведет, как минимум, к
разочарованиям, как максимум – к краху планов. Остерегайтесь мошенников и скрытых
врагов.

Неделя обещает удачу предприимчивым людям с творческой инициативой.
Звезды предостерегают от обольщения
и розовых очков. Чем четче ваши планы и точнее действия, тем меньше вероятность ошибок.
Тема имиджа, красоты набирает обороты. В
воскресенье можно добавить оригинальный
штрих в свой образ, купить уникальную вещь.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

В личной жизни возможны сильные
переживания. Пары со стажем переживут кризис, а молодые и нестабильные могут распасться. Ваше спасение в работе
и творчестве. Хорошее время для дизайна,
обновления интерьера, гардероба. Суббота –
критический день для Тельцов. Берегите свои
ценности, домашний мир и любовные тайны.

Интриги будут цвести пышным цветом.
В коллективных делах действуйте ответственно и ничего не берите на веру.
Если вам предлагают участие в новом проекте
– откажитесь. Планы держите в тайне, а кошелек в надежном месте. В четверг и пятницу
можно завести полезные знакомства в интернете, сделать там покупки.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Ваш креативный ум будет генерировать
массу полезных идей, часть из которых
сразу удастся пустить в дело. Но конкуренты не спят, только и ждут, чтобы воспользоваться вашим просчетом или отсутствием, обойти в получении выгодного заказа. В
воскресенье жизнь чем-то вознаградит, причем, неожиданно.

Держите свои дела под неусыпным контролем. Чуть зазеваетесь – и вам перейдут дорогу, выгодная работа или заказ
уйдут к конкурентам. Есть риск столкнуться с
махинациями, обманом, воровством. В личных
отношениях не вспоминайте старые обиды.
Партнер будет благодарен за помощь, если она
будет оказана без лишних слов.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Вы находитесь в прекрасной форме, а
вашему терпению многие могут позавидовать. Посвятите эту неделю систематизации информации и вещей, создайте вокруг себя упорядоченный мир. Это прекрасно
скажется на вашем самочувствии. Не доверяйте никаких тайн и ценной информации людям,
которых это прямо не касается.

Готовьтесь поработать, засучив рукава.
Постарайтесь ничего не менять в ходе
дел в понедельник. Помните, что лучшее враг хорошего. И чем дальше от дома вы
окажетесь, тем больше проблем вас ждет по
возвращении. В личных отношениях Козерогов
вероятны запутанные истории. Какие-то тайны
всплывут на поверхность.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Перемены в социальном пространстве
заставят принять чужой план действий.
Как харизматичная личность, да еще и
с острым языком, вы будете страдать от ограничений. Не будьте мстительны в отношении
тех, кого любите. Следите за самочувствием.
Для диагностики и медицинского обследования
исключите понедельник и субботу.

Водолеям придется добиваться целей
потом и кровью. Составьте план и четко его придерживайтесь. Вас может
подвести здоровье, а визиты к врачам крайне
нежелательны. Поддерживайте организм качественным питанием, купите хорошие витамины.
В любви хороший момент для искреннего разговора.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Ваше влияние значительно возрастет.
Вы будете дергать за ниточки и направлять их к своей выгоде. В первой половине недели вам не нужны будут ничьи советы, но остерегайтесь стать на «тропу войны»,
задирая менее удачливых. Берегитесь большой
воды, сырых мест и испорченных продуктов.

Понедельник начнется с большого напряжения по всем видам деятельности.
Контакт с начальством и посещение
официальных инстанций сильно разочаруют, а
сопротивление делового партнера затормозит
вашу общую работу. Конец недели порадует
переменами. Может найтись выход из тупика.

АНЕКДОТЫ

Жена мужу:
– Дорогой, я беременна!
– Вот уж от кого, от кого, а от тебя я никак не
ожидал!

Семидесятилетний сосед по гаражу Захарыч сегодня выдал:
– От мода пошла! Раньше женскими трусами машины мыли, а теперь даже очки не протереть…

– У меня кот птиц на улице ловит, а домашнего
попугая почему-то не трогает.
– Заначка.

– У нас в гостях заслуженный морж нашего города. Расскажите, как вы впервые оказались в
проруби?
– Так же, как и все: решил сократить путь...

Вот интересно, почему наше государство очередной долг Африки в 40 млрд долларов может
простить, а мой долг налоговой в 40 копеек –
нет?

– Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?
– Ты должен сначала завоевать меня.
– А мирным путем с тобой никак?

– Почему ты ходишь по квартире в одних трусах?
– В двух жарко.
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Встречаются два знакомых на автобусной остановке.
– Привет! Давно тебя не видел. Ну что, женился
уже?
– Нет.
– Так что же ты ждешь?
– Автобус.

– Вот поставили вас перед выбором: жареное
мясо, cекc или алкоголь. Что выберете?
– Я разрыдаюсь.
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Лежит на пляже красивая девушка.
Мимо мужик идет и видит у нее на ягодице сидит муха.
– Девушка, у вас на попе муха!
Девушка лениво, сквозь зубы:
– Ипет?
– Нет, что вы?! Просто сидит.

Почему у вас посуда разбита?
– Ругались.
– А почему диван разломан?
– Мирились.

Лысый мужчина в аптеке:
– У вас есть средство для восстановления волос?
Продавец:
– Да, вот этот флакон, самое эффективное средство!
– Вы уверены?
– Абсолютно. Видите того человека с усами у
кассы? Это моя супруга. Усы у нее выросли после того, как она попыталась открыть этот флакон зубами.

?
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– Доктор у меня на интимных местах не растут
волосы.
Доктор:
– Раздевайтесь, раздвиньте ноги.
Девушка, сколько раз вы занимаетесь любовью?
Девушка:
– Да раз 7-8 в день.
Доктор:
– Ну тогда у вас все в норме, на автотрассах
трава тоже не растет.

Вовочка, а ты школьник?
– Я не школьник, я садист.
Я в садик хожу.

Встречаются две подруги:
– Привет как дела?
– Да плохо, муж импотент на сто процентов.
– Это еще ничего, мой на триста.
– А это как это?!
– Мало того, что импотент, так он ещё упал при
этом, палец сломал и язык прикусил.
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
Налоговики начали рассылать письма
физлицам для перечисления налоговых
платежей за прошлый год. В связи с этим
у налогоплательщиков ежегодно возникают вопросы, об ответах на которые полезно напомнить. Следует ли ежегодно заявлять о налоговой льготе по жилому дому?
Такой обязанности Налоговый кодекс Российской Федерации не предусмотрел; если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал на
ограничения по периоду её применения, льгота
будет применяться налоговым органом без ограничения действия с учётом устанавливающего
её нормативного правового акта.
В отношении какого количества квартир
может применяться налоговая льгота?
Освобождаются от уплаты налога «льготные»
категории налогоплательщиков только в отношении одного объекта налогообложения определённого вида по выбору налогоплательщика.
Дополнительные льготы (в т.ч. освобождающие
от уплаты налога на все объекты налогообложения, принадлежащие льготным категориям лиц)
могут устанавливаться нормативными актами
представительных органов муниципальных образований.
В какие сроки необходимо представить
заявление об использовании льготы?
Сроки для предоставления заявления об использовании налоговой льготы Налоговым кодексом Российской Федерации не установлены.
ФНС России рекомендует налогоплательщикам
представлять заявление о льготе до 1 мая в
целях учёта льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых
уведомлений.
В каких случаях не предоставляются
льготы по налогу?
Налоговым кодексом Российской Федерации
установлен ряд ограничений на предоставление
налоговой льготы.
Во-первых, налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот.
Во-вторых, объект налогообложения не должен использоваться налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности. Однако
указанные ограничения могут не применяться,
если это предусмотрено муниципальными нормативными правовыми актами о дополнительных льготах по налогу.
Какой размер налоговых вычетов и как
они предоставляются, если недвижимостью владеют несколько собственников?
Налоговым кодексом Российской Федерации
предусмотрены налоговые вычеты при определении налоговой базы объекта недвижимости,
служащей основанием для исчисления суммы
налога на имущества физических лиц.
Так, для квартиры налоговая база определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади, для комнаты
– 10 квадратных метров площади этой комнаты,
для жилого дома – 50 квадратных метров общей
площади этого жилого дома.
Вне зависимости от количества собственников вычет в указанном объёме предоставляется
на объект недвижимости, а налог уплачивается собственниками соразмерно долям в праве.
Применение налоговым органом налоговых вычетов осуществляется без представления заявления об этом налогоплательщика.
По каким объектам недвижимости предоставляются налоговые льготы?
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) специально оборудованные помещения
или сооружения, используемые физическими
лицами исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилые
помещения, используемые для организации
открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, – на период такого
их использования;

4) хозяйственное строение или сооружение,
площадь которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
5) гараж или машино-место;
6) иные объекты недвижимого имущества в
соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами, устанавливающими дополнительные налоговые льготы.

С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ
ЧАСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРОЗИТ
ЛИКВИДАЦИЯ
С 1 сентября заработает новшество в Законе
о госрегистрации юрлиц. Налоговики получат
право удалять из ЕГРЮЛ сведения об организациях, в отношении которых в этом реестре
уже не менее 6 месяцев стоит отметка о том,
что какие-либо данные о них являются неверными.

В частности, это блоки в виде общих положений, правил работы с этими данными, цели
их обработки, правовые корни этого процесса
и так далее.

ПОДПИСАН ЗАКОН
О ПЕРЕСМОТРЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Вступил в силу закон от 29.07.2017 №274-ФЗ,
затрагивающий порядок пересмотра кадастровой стоимости земельных участков – налоговой
базы по земельному налогу. Документ позволяет муниципальным органам оспаривать результаты определения кадастровой стоимости
земельного участка, находящегося в частной
собственности, если по заявлению собственника кадастровая стоимость участка ранее была
значительно снижена на основании установления рыночной стоимости, чем могли быть затронуты законные интересы муниципалитета
по поступлению налоговых доходов в местный
бюджет.


1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах на ус-

луги связи для юридических лиц»;
«Сведения о структуре розничной цены
отдельных видов товаров» и другие.
Не пропустите новые статформы. Чтобы узнать, какие отчёты вам необходимо представлять в отделение статистики, воспользуйтесь
сервисом ведомства statreg.gks.ru. Все ответы
Росстата на вопросы по работе с данной системой представлены здесь. Обратите внимание:
по ряду форм статотчётности не нужно сдавать
нулевые бланки, так как информация в них отображается только при наличии наблюдаемого
явления.
Не забудьте, что за игнорирование обязанности по их сдаче грозит штраф до 150 тыс.
рублей.


1-РЦ

СУД ПОПРАВИЛ ПОРЯДОК УЧЁТА
РАСХОДОВ ИП
Верховный суд РФ решением от 19.06.2017
№АКПИ17-283 признал недействующим порядок
учёта материальных расходов, позволяющий ИП
их списание на затраты только в части реализованных товаров. Пункт 22 «Порядка учёта доходов и расходов...», утверждённого приказом
Минфина России и МНС России от 13 августа
2002 г. №86н/БГ-3-04/430, устанавливает соответствующее правило для индивидуальных
предпринимателей, избравших кассовый метод
учёта доходов и расходов.
Данное правило не соответствует требованиям законодательства о налогах и сборах.
На основании пункта 1 статьи 221 и пункта
3 статьи 273 НК РФ указанные индивидуальные
предприниматели вправе учесть понесённые
расходы в полном объёме после их фактической оплаты. Данная норма не связывает момент
учёта расходов с датой получения доходов от
реализации товаров (работ, услуг).
В связи с тем, что оспариваемое положение
устанавливает дополнительное условие, не
предусмотренное законодательством, Верховный суд признал его недействующим.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ИП

Таким образом, если у организации в реестре есть такая запись, то стоит сообщить в
налоговый орган в полной мере достоверные
сведения, например, о своём реальном адресе,
если чиновники сомневаются в нём. Исключение
из реестра не проходит безгласно. Налоговики
обязаны обнародовать своё решение о предстоящей ликвидации фирмы в «Вестнике госрегистрации» (обновляется еженедельно).

МАТПОМОЩЬ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
ТЕПЕРЬ БЕЗ ЛИШНИХ БУМАГ
Финансисты стали считать, что сумма в размере 50 тыс. рублей, выданная в первый год жизни
малыша, не облагается НДФЛ для каждого родителя (письмо от 12.07.2017 №03-04-06/44336).
Ранее п. 8 ст. 217 НК РФ Минфин РФ трактовал
иначе; указанная величина единовременной помощи свободна от налога в случае её получения
одним из родителей либо обоими, но из расчёта
все той же суммы. Поэтому, если мать ребёнка
получала деньги, она должна была представить справку с места работы супруга о том, что
ему помощь не выдавалась. Теперь для выдачи
льготной суммы бухгалтеру не придётся собирать лишние документы. Аналогичную позицию
Минфин РФ выражал относительно начисления
на указанные выплаты страховых взносов.

ВЫШЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ
О СОСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИКИ
ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Роскомнадзор подготовил для организаций
разъяснения о том, что должно быть описано
в таком документе. Рекомендации нужны, чтобы предприятия имели у себя такую политику
в более или менее унифицированном виде. В
рекомендациях ведомства 5 страниц, на которых описано, какие разделы должны найти своё
место, политика по работе с переданными и что
должно быть описано в каждом из разделов.

НЕУПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ПОДПАДАЕТ ПОД «УГОЛОВКУ»
Президент подписал поправки в Уголовный
кодекс. Новые нормы, принятые федеральным
законом от 29.07.2017 №250-ФЗ, работают уже с
10 августа этого года. Минимальное наказание
за долги по взносам – штраф в сумме 100 тыс.
рублей, максимальное – лишение свободы до
6 лет. Новый вид ответственности распространяется на компании, которые накопили долги в
крупном размере. Так, в отношении недоимки
по взносам на травматизм таковым считается
долг свыше 2 млн рублей.
По страховым взносам, которые курирует налоговая, долг будет суммироваться с налоговой
недоимкой. Здесь пороговой суммой признаётся
задолженность более 5 млн рублей в пределах
трёх лет подряд.
Идея привлечения к уголовной ответственности за долги по взносам уже давно занимала
умы наших законодателей. Соответствующий
проект был разработан несколько лет назад.

РОССТАТ УТВЕРДИЛ 12 НОВЫХ
ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ
Приказом от 01.08.2017 №509 ведомство утвердило новые статформы, одни из них будут
применяться уже в этом году, другие – начиная
со следующего.
Предприятиям следует обратить внимание на
следующие новые бланки:

12-Ф «Сведения об использовании денежных
средств»;

Л-6 «Сведения о финансовых вложениях и
обязательствах»;

9-КС «Сведения о ценах на приобретённые
основные строительные материалы, детали
и конструкции»;

П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;

1-цены производителей «Сведения о ценах
производителей промышленных товаров»;

С 19 августа действуют новые правила начала и окончания налогового периода для индивидуальных предпринимателей. Если вы зарегистрировались в качестве индивидуального
предпринимателя с 1 января по 30 ноября, то
первым налоговым периодом для вас будет период со дня регистрации по 31 декабря этого
календарного года. Если вы зарегистрировались в качестве ИП с 1 по 31 декабря, то первым налоговым периодом для вас будет период
со дня регистрации по 31 декабря следующего
календарного года. Получается, что последний
месяц года – декабрь включается в налоговый
период следующего года.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАВЕРЕНИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
Этот порядок установлен с 1 июля 2017 года
введённым в действие ГОСТ Р 7.0.97-2016. Работодателям нужно будет по-новому заверять
копии документов, представляемых в другую
организацию. В том числе документов, выдаваемых работникам при увольнении, включая
копии трудовых книжек, которые требуются
работникам для подтверждения трудового
стажа. Отличие от старого порядка состоит в
том, что к стандартной записи о заверении
копии нужно добавить надпись о месте хранения подлинника документа, с которого была
изготовлена копия: «Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле
№... за ... год», которая заверяется печатью
организации.
Требование заверять надлежащим образом
документы, выдаваемые работникам, установлено статьёй 62 Трудового кодекса. Ненадлежащим образом заверенная копия считается недействительной – у сотрудника ее не примут.
Поэтому такую ошибку можно квалифицировать
как невыполнение работодателем обязанности,
предусмотренной статьёй 62 Трудового кодекса.
А ответственность за это установлена статьей
5.27 КоАП РФ: предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных
лиц (и ИП) в размере от 1 000 до 5 000 тысяч
рублей; на юридических лиц – штраф от 30 000
до 50 000 рублей (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

