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Задать
корма
Сергей Захарович Байзульдинов, председатель Совета директоров АО «Племзавод «Трудовой»,
орденоносец, Почётный гражданин Марксовского района, всегда был и будет идейным вдохновителем саратовского АПК, выдающейся личностью.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 4

26 октября 2017 г.

ПРАЗДНИЧНОЕ

РЕКЛАМА

2

15 лет

15 лет

ПРАЗДНИЧНОЕ

АО «ЭНЕРГОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Лизинг от АО «Энергоинвест»
В настоящее время в России продолжается
ведение программы активного импортозамещения. Вследствие чего появляется потребность в расширении производства – обновлении оборудования и парка техники. Замена
основных средств ведет к немалым финансовым затратам.
На сегодняшний день существует множество
способов для решения задач, связанных с недостатком финансирования или отсутствием свободных денежных средств на приобретение специализированного технического оснащения. Среди них
особенно выделяется такой практичный и удобный
инструмент, как лизинг.
Именно лизинг имеет ряд значительных преимуществ перед другими видами финансовых услуг.
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Лизинг позволяет получить имущество (спецтехнику, оборудование, недвижимость, транспорт) в пользование для извлечения прибыли
до выплаты его полной стоимости.
Уменьшается налоговая нагрузка за счет отнесения лизинговых платежей к себестоимости.
У лизингополучателя есть возможность применения коэффициента ускоренной амортизации.
Снижается финансовая нагрузка на предприятие и обновляются производственные
мощности при минимальных первоначальных
затратах.

Лизинговая компания АО «Энергоинвест» – организация с богатой историей и безупречной деловой репутацией.
Преимущества лизинговых услуг от АО «Энергоинвест»:
n
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n
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Самое быстрое оформление сделки: от рассмотрения до подписания – 2 дня.
Гибкий график платежей с учетом пожеланий
клиента (равномерный, убывающий, учитывающий сезонность).
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Широкий спектр предметов лизинга, включая
уникальные.

Успешные сельхозпроизводители Саратовской
области уже сотрудничают с лизинговой компанией АО «Энергоинвест». Взаимодействие с клиентами выстраивается на условиях взаимовыгодного
партнерства, оперативности, надежности, индивидуального подхода, а также в перспективе – более
лояльного отношения при следующих обращениях.
АО «Энергоинвест» поздравляет аграриев области с днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! Искренне
желаем вам долголетия и процветания. Мы всегда
рады вам помочь в достижении новых высот, освоении рынка и расширении производства. ?
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Задать корма
Молоко у коровы на языке. А значит, в ферме на кормовом столе. До
этого – в силосной траншее, в машине, когда везут с поля от комбайнов, на самом поле – в виде травымноголетки и зарослей кукурузы,
а еще раньше – в виде тщательно
вспаханной зяби и хорошо подобранных семян.
Рекордные надои достигаются тяжелым, кропотливым, четко организованным квалифицированным трудом большого числа людей, высококлассных
специалистов, особенно если речь идет
о такой цифре, как 40 процентов. Сорок
процентов всего молока Саратовской
области производит племзавод «Трудовой» Марксовского района.
Только за 8 месяцев этого года валовка увеличена на 15% по сравнению
с прошлым годом, то есть на 3 614 тонн.
Если 2016 год закончился с результатом
36 тыс. тонн, то в этом году планируется выйти на 40 тысяч тонн молока.
Если в прошлом году в среднем на одну
фуражную корову было получено 9 400
кг, в этом – 10 700 на фуражную и около
12 тыс. кг на дойную.
Чтобы и дальше наращивать показатели, только в этом году заготовлено
100 (!) тысяч тонн разного вида кормов.
Как это происходит? Мы в течение
дня отследили весь процесс и готовы
признать: успехами других регионов
восхищаемся, подчас, только из-за
собственного невежества, не подозревая, какие революции происходят под
боком. Всего в ста километрах от Саратова, в Павловке. И еще нам мешает
собственный снобизм: почему-то считаем, что опыт «Трудового» применим
только в мега-комплексах, а обычному
рядовому хозяйству по силам использовать третьесортные технологии. И
потихоньку загибаться.
В ходе этой «экскурсии» был развенчан еще один миф: якобы 69-летний Сергей Захарович Байзульдинов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ, своим авторитетом продолжает довлеть над двумя сыновьями
– Айдаром и Николаем – генеральным
директором племзавода и исполнительным директором, начальником отдела
растениеводства. На самом деле его
«мальчики», сорока и тридцати пяти
лет, давно доросли до такого уровня,
чтобы самостоятельно и творчески
решать задачи, связанные с функционированием предприятия. Поэтому сегодня Сергею Захаровичу можно только
позавидовать: во многие текущие вопросы он не вникает, занимаясь только
тем, к чему всегда лежала душа, – думает о будущем.

Масштабирование
бизнеса

О феномене Байзульдинова, к сожалению, пишут и говорят, только когда
в регион приезжает начальство уровня
Путина или Медведева. Во всех остальных случаях считается, что Сергей Захарович неизлечимо болен… «звездной
болезнью», поэтому всё, что он говорит,
нужно делить на два. У нас, понимаешь,
рекордный 6-миллионный урожай, а он,
агроном по образованию, выпускник Саратовского сельскохозяйственного института, предупреждает коллег: никуда
вы не денетесь, тоже займетесь животноводством. И чем раньше, тем будет
лучше. Пока что его услышали единицы.
Он и в молодости не сидел на месте,
а сейчас и подавно. Поехал по собственной инициативе в Уфу на совещание по
малым формам хозяйствования, посмотрел, сколько тамошним фермерам дают
денег на развитие кооперации, порадовался за них. В Башкирии Сергея Захаровича потрясла местная фермерская
продукция, которая вытеснила с прилавков сельских магазинов чужаков из
молокозаводов. Везде всё натуральное,
из-под фермерской буренки, от кооперативной «пахталки» и танка-охладителя.
Заводы обеспечены собственным молоком лишь на 40 процентов.
По пути заглянул в Самару, чтобы
на заводе АО «Евротехника» договориться насчет приобретения соевой
сеялки «Амазоне» и раскрыть секрет:
почему соседи сою убирают уже в сентябре, а мы – в октябре. На обратной
дороге попал в Приволжский район к
легендарному фермеру Евгению Павловичу Цирулеву, который занимается
соей с 2003 года, но свои первые понастоящему большие деньги заработал
на расторопше. Словно предвидя «соевый бум», Цирулев еще 13 лет назад
заключил договоры на семеноводство
с НИИСХ им. Н.М. Тулайкова в Безенчукском районе и с Ершовской опытной
станцией в Саратовской области, играя
роль райсемхоза. Отличные семена сои
сорта Самер (результат творчества нашей станции и их института) в КФХ производят и по сей день.
Словно школьник, Байзульдиновстарший законспектировал все, что ему
наговорил главный агроном хозяйства,
но и этого ему показалось мало. В двадцатых числах сентября Сергей Захарович возил всех своих главных спецов
для обмена опытом. Там же, у Цирулева,
встретились с земляком Петром Владимировичем Полушкиным, бывшим директором Ершовской опытной станции,
который помнит, какой интерес «Трудовой» проявлял к этой культуре еще
пять лет назад. Но как можно работать
с селекционерами станции, которая,

словно в издевку, продолжает называться опытной станцией орошаемого
земледелия, однако напрочь лишена
какой бы то ни было воды?!
– Полушкин в Самарской области
только расцветет: у него наконец-то
появится возможность заниматься настоящей наукой, а не дрязгами, – с сожалением размышляем мы по дороге в
поля не столько о судьбе конкретного
человека, сколько о репутации. Репутации племзавода «Трудовой», который,
как и положено селекционерам, следит
за судьбой каждой проданной телочки.
Любую продажу здесь сопровождают
словами: «Если вдруг заболеет, мы тут
же поставим вам другую. Бесплатно».
– Мне нужны не деньги, мне нужна
заслуженная реклама, – признается
попутчик. – Краснодару настолько
понравился мой скот, что я вынужден
отбиваться: «Ну, нет у меня столько,
нет!» Если в начале мы затратили 180
миллионов на нетелей, сейчас мы в 100
миллионов «отбили» за 3 года. В позапрошлом году 350 голов взяла Башкирия, в 2016 году – 500 голов Татарстан,
в этом году Татарстан – 200 и 200 взял
Краснодар. Лежит заявка из Краснодарского края на 800 голов, вот я и думаю.
Так себя ведут и в КФХ Е.П. Цирулева. Несмотря на то что Байзульдинов
приобретает только элиту и для размножения семян подготовит только
паровое поле, они все равно отказались поставлять семена раньше конца
марта – начала апреля. Поскольку соя
чрезвычайно капризная культура. В
договоре написано о гарантированно
высоком качестве семян и доставке
потребителю.
Такое честное отношение в бизнесе
не может не радовать старого директора. При случае он готов своими силами
организовать на базе хозяйства семинар
по сое с участием ученых из Самары и
предпринимателей из Пензы с тем, чтобы
все желающие могли познакомиться со
спецификой выращивания этой культуры в условиях Поволжья. И он не боится
конкуренции. Чем больше произведем,
тем больше отправим в Иран.

Обгон разрешен
Показывая рукой на бесконечную
линию оросительного канала, Сергей
Захарович обещает, что за два года
доведет орошение до 9 тысяч гектаров. ООО УК «Русмолко» заявила, что
собственные бобы будет продавать, а
в «Трудовом» закупать соевый жмых и
соевое масло, – им так выгодней. Владимир Георгиевич Резниченко, первый
заместитель генерального директора,
всегда с «Трудовым» на связи. Они обмениваются планами, ездят друг к другу в гости.

Чтобы не брать кредиты, будут торговать еще и кормами, плюс увеличат
дойное поголовье, в том числе в Липовке Энгельсского района, потому что там
тоже есть и кадры, и орошение.
– Александр Стрелюхин – толковый
глава администрации Энгельсского района, с ним можно работать, – радуется
мой собеседник.– С умным человеком не
жаль и потерять, чем с дураком найти.
Постоянно учусь у людей, даже у
своих рабочих. Постоянно призываю
специалистов думать, потому что буква «я» в алфавите последняя. Кадры
действительно решают всё. Неслучайно ежемесячно на зарплату вместе с
налогами трачу 15 миллионов рублей
вместо 12, как раньше. Эх, да вся моя
экономия направлена на то, чтобы как
можно больше платить своим людям!
Мне отец говорил, когда я начинал работать директором: «Люби людей, это
такое богатство». Поэтому я хочу, чтобы
в «Трудовом» формировались династии,
чтобы мои специалисты, замечательные
ребята, набравшись жизненного опыта,
своими желанием, умом, талантом, наследственностью занимали достойное
место в этом мире, чтобы у них всегда
были деньги.
Отсюда – стремление поддерживать
на должном уровне и социальную сферу села. Только в один фонтан на центральной площади Павловки вложено
12 миллионов рублей, и это при том,
что за 7 месяцев хозяйство выплатило
почти 480 миллионов по банковским
кредитам и в «Росагролизинг».
Воспользовавшись случаем, не стесняясь присутствия в машине сына Николая, который сегодня работает за водителя, задаю спутнику некорректный
вопрос: «Вы самым первым в нашей
области вошли в национальный проект «Развитие АПК» и никак из него не
выйдете. Постоянно строитесь и строитесь. Ходят слухи, что таким образом
вы оттягиваете конец и хозяйства, и
собственного бизнеса».
Байзульдинов-старший даже не обиделся и не выставил меня из машины,
хотя имел полное право.
– Да знаю я про эти все разговоры.
Тогда этот комплекс стоил 850 миллионов, а сейчас точно такой же – под 5
миллиардов. Сегодня многие мне говорят: вот я глупец, почему не последовал твоему примеру.
Иногда даже сам подогревал слухи о
продаже хозяйства, чтобы посмотреть
на реакцию некоторых товарищей. Собаки лают, а караван идет. Но молоко
– это утром деньги, в обед деньги и вечером деньги.
В хозяйстве обстановка семьи. Муж
работает, жена здесь работает, да еще
школьники работают. Даже дошкольники просятся, чтобы убирать солому в
ферме для телят с лежаков! Мы с каждым из них расплачиваемся ежедневно.
Чтобы ребенок привыкал нести домой
честно заработанную копейку. Даже
когда копали траншею под кабель для
фонтана, привлекали молодежь.
Наши механизаторы не стесняются
зимой работать на ферме. Доярки, услышав, что на «карусель» придет робот,
начали беспокоиться, не сократят ли
их. А я им про то, что телята, как дети,
требуют ясельного ухода. Полученные
за сохранность молодняка деньги они
понесут домой.
Слушаю Сергея Захаровича, которого за глаза многие зовут «Баем»,
и думаю: как человек, выросший в
многодетной семье конюха и телятницы, окончивший Вольский сельскохозяйственный техникум и экстерном
заочно СХИ, умудрился прожить такую
интересную жизнь и при этом не стать
баем в негативном смысле этого слова. Хотя причины недолюбливать его
имеются. Самая «свежая» – в отличие
от многих, «Трудовой» смог получить

пятипроцентный инвестиционный кредит сроком на восемь лет для приобретения техники. 96 миллионов взяты под
строительство соевого цеха. А погасить
эти кредиты хозяйство сможет за счет
той же кукурузы, на уборку которой
Сергей и Николай Байзульдиновы пригласили меня посмотреть.
Энгельсский молочный завод, похоже, много потерял, когда перестал дружить с марксовским гигантом. Компания
«Вимм Билль Данн», которая регулярно
вывозит молоко со здешнего комплекса,
в прошлом году выдала беспроцентный
кредит на 120 млн, в этом – на 150 сроком на два года. Причем в первый год от
хозяйства ничего не требуют, и только
на второй сумма возвращается молоком. Чтобы намертво привязать производителя молока к себе, переработчик
хитро предлагает закрыть за него все
кредиты. Но условие жесткое: отдавать всё молоко, до последнего литра.
На это Айдар Сергеевич Байзульдинов,
как генеральный директор, никогда не
пойдет – надо ведь и интересы региона
учитывать, поэтому часть молока уходит в Пугачев. Тамошний переработчик
дает за него хорошую цену.
Кстати, экономисты хозяйства с цифрами в руках доказали, что продавать
нетелей осенью нерационально. Гораздо выгодней их оставить до весны, чтобы получить и теленка, и молоко одновременно. На будущий год потребуется
меньше коров для ввода в стадо, а продать можно будет не 500, а 700 коров. Так
что краснодарцам придется обождать.
Экономика, похоже, здесь на первых
ролях. В этом году в хозяйстве построят
и запустят соевый цех. За счет производства соевого жмыха и масла он позволит сэкономить на производстве в
2018 году 67 млн руб. Потому что в соевом шроте 1 процент жира, а в соевом
жмыхе 6-7 процентов.
Еще одна фишка – в полеводстве посеяли LG-кукурузу Джоди c типом растения «стей грин». У растения генетически заложен тонкий стебель, лучше
поедаемость, отсюда прибавка в молоке
примерно процентов на 10.
– Мы идем на качественный показатель за счет интенсивного ведения
хозяйства, – поясняет Байзульдинов. В
отечественной кукурузе 200-250 граммов крахмала на килограмм, а в импортной – 400-450 граммов. Тем самым мы
сокращаем количество зерна, но увеличиваем пользу.
Джоди, действительно, – самый
«звездный» гибрид компании Лимагрейн, как зернового, так и силосного
направления. Его создание велось по
специальной селекционной программе,
цель – мясомолочное производство.
Селекционеры Лимагрейн изменили
структуру стенок клетчатки гибридов
силосного направления для увеличения ее усваиваемости животными, что
повысило энергетическую ценность
корма. Перевариваемость клетчатки
улучшилась в 1,5 раза.
Заготовка силоса велась неспешно,
убирали культуру в нужной фазе, чтобы
не возить в машинах воду. Урожайность
на уровне 540 ц/га, кукуруза вся тоненькая, хрупкая и два початка созревшие. Впервые в жизни вижу корнкрекер
– приставку-доизмельчитель для кормоуборочного комбайна «Ягуар 850».
Корнкрекер – это такие плющильные
вальцы с зубцами пилообразного профиля. С их помощью измельченная
масса, выходящая из-под ножей, дополнительно измельчается, плющится, истирается или расщепляется. С
использованием корнкрекера удается
повысить качество измельчения и добиться почти 100%-го дробления зерна
кукурузы. То есть зерно кукурузы закладывается «раскрытым» для коров.
Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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О МАЛЕНЬКИХ ФЕРМЕРАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Встречаем праздник в поле
Михаил Анатольевич КУЛАКОВ
является главой КФХ Новоузенского района. Занимается растениеводством, но в подсобном
хозяйстве держит и скотину (30
голов овец и столько же свиней).
Выращивает пшеницу, ячмень и
сафлор. За свою фермерскую
карьеру получил несколько почетных грамот: от губернатора
Саратовской области, Министерства сельского хозяйства России,
районной администрации.
Родился М.А. Кулаков 55 лет назад
в Куриловке. Причем среди первых
пяти семей, кто положил начало селу,
был и его прапрадед. Мать работала
фельдшером, а отец – агрономом и
заместителем председателя колхоза
по политической работе. Привыкать
к взрослой жизни Михаил Анатольевич начал с семи лет: ездил полоть
плантации, после седьмого класса
стал помощником комбайнера, а в
десятом получил права тракториста
и шофера. Окончив школу, поступил
в Чувашский сельскохозяйственный
институт на факультет механизации.
Затем полтора года отслужил в армии. Когда вернулся, сразу же стал
инженером в оросительной бригаде
колхоза «XXII съезда КПСС». После
развала СССР работал инженером в
народном предприятии «Рассвет», где
следил за сохранностью техники. В
1992 году вместе со своим братом
Сергеем Анатольевичем решил основать фермерское хозяйство. Первое время было тяжело, начинали с
участком земли площадью в 220 га и
двумя списанными в колхозе комбайнами. Их пришлось буквально денно
и нощно восстанавливать. С тех пор
хозяйство начало постепенно расширяться и достигло 1500 га. Пятнадцать лет назад была предпринята
попытка заняться не только растениеводством, но и разведением скота, однако, хорошей прибыли это не
принесло. Больше подобного не было

и не будет, как уверяет фермер. В целом развитие шло вполне неплохо, в
подчинении у Михаила Анатольевича
было 11 человек.
В 2006 году в семье нашего героя
случилось несчастье – погиб брат.
Возвращаясь с работы, Сергей Кулаков увидел, как горит чей-то дом,
и бросился на помощь пожарным.
Вместе с ними он потушил огонь, но
отравился угарным газом. После трагедии Михаил Анатольевич разделил
хозяйство с семьей погибшего.
Восемь лет назад на КФХ обрушилась напасть – началась засуха. Палящее солнце просто сжигало урожай на протяжении нескольких лет
– в результате пришлось сократить
рабочих. Неурожай был настолько
чудовищным, что выделяли деньги и
топливо из федерального бюджета.
Два года назад погода стала более
благоприятной, в прошлом году урожай был вполне неплохой, а в этом
– так вообще невиданный. Такого в
Новоузенском районе не было с 1978
года! Сейчас постоянно работают 4
человека, нанимаются и сезонные
рабочие. Из техники – всё те же
«Беларус», «ХТЗ», «ДТ», «ЗИЛ», которых вроде бы хватает. Хозяйству
оказывает помощь государственная
несвязная поддержка, которая возмещает часть затрат из федерального
и областного бюджета.
Каким образом Михаил Анатольевич обычно встречает свой профессиональный праздник? «В поле!» –
отвечает он. Праздник праздником,
а работа стоять на месте не должна.
И только в конце дня небольшой коллектив может устроить себе безалкогольное застолье с шашлыком, чаем
и сладостями. Да и то, если на это
вообще остается свободное время.
В былые времена районная администрация дарила работягам подарки и
грамоты. Нынче же глава КФХ даже
не слышит о подобном: «Хорошо, если по телефону поздравят». Выбрали
лимит наград.

Простая история
В городе Ершове, среди двадцати тысяч человек,
проживает сорокасемилетний глава КФХ Владимир Геннадьевич ХОХЛОВ. В его распоряжении
2500 га, на которых выращивается, в основном,
озимая пшеница и подсолнечник. В последнее
время делались попытки заниматься нутом.
В этом году урожай выдался неплохим – озимая
пшеница дала 40 ц/га. А вот с подсолнечником, чьи
семена закупает холдинг «Солнечные продукты», вышла проблема из-за малого количества осадков. Но
это лишь немного омрачает положение дел. Государство оказывает помощь КФХ в виде пятипроцентного
кредита и сдачи техники в лизинг. Владимир Геннадьевич заявил, что очень этим доволен и благодарен
правительству.
В отличие от множества фермеров, Владимир Геннадьевич рос городским жителем и поначалу даже
не думал заниматься сельским хозяйством. После
школы выучился на тракториста в СПТУ. С 1988 по
1990 год служил в ВВС, в автомобильном батальоне.
Сидел за рулем Урала-4320. По возвращении домой,
в начале девяностых, начал заниматься бизнесом.
В частности, открыл свой продуктовый магазин. В
1995 году решил, что более прибыльным делом будет сельское хозяйство. К тому же, в этой сфере
у него были и есть друзья, к которым всегда можно обратиться за помощью и советом. Открыл свое
предприятие и занялся переработкой зерна. Однако,
оказалось, что и подобный вид бизнеса приносит не
так много прибыли, как в то время хотелось нашему собеседнику. И вот, в начале 2000-х, он открыл
свое хозяйство в сорока километрах от Ершова, в
поселке Верхний Кушум, до которого каждый день

В этом году Михаил Кулаков встречает праздник с «двойственным чувством». Как говорится, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – в
этом году выдался богатый урожай.
Плохая – некуда его реализовывать.
А если зерно и продается, то по низкой цене (в этом году многие фермеры области столкнулись с такой
проблемой). Мы как раз застали Михаила Анатольевича в дороге, когда
он возвращался с элеватора, который
буквально забит продукцией.
– Немного уходит мельникам, а
крупные партии – никуда, лежат на
хозяйстве, – с печалью сообщает собеседник.
В настоящее время существует еще
одна проблема: холдинги захватывают всё больше и больше хозяйств,
чему Михаил Анатольевич совсем не
рад. Ведь 90% выделяемых из госбюджета средств идет именно им, а
на небольшие хозяйства уходит лишь
10%. Он считает, что это неправильно: как крупные, так и небольшие хозяйства должны находиться в равных
условиях. Да и не факт, что холдинги
сами не развалятся в недалеком будущем, как рассуждает наш герой,
который уже привык быть сам себе
начальником и идти к кому-либо в
подчинение не собирается.

История Куриловки
Михаил Анатольевич поделился с
нами историей своего родного села
Куриловка, которая передается в
его семье из поколения в поколение.
Его прапрадед был одним из первых
жителей поселка. Он прожил долгую
жизнь и поведал свою историю своему внуку Сергею Федоровичу Трещёву, который по рассказу деда сделал
записи, дошедшие до наших дней.
Со своим дедом Сергей Федорович
познакомился, когда учился в школе.
Его звали Никита Васильевич Лукреев.
В тот момент он был глубоким стариком
– 104 года. (Никита Васильевич прожил 105 лет, умер осенью 1914 года.)

добирается на машине. Коллектив КФХ состоит из
шести человек, используется в основном техника
отечественного производства.
У Владимира Геннадьевича спокойная и многим понятная жизнь. Он женат, из детей – только двадцатипятилетний сын, получивший в Саратове образование
экономиста. Какое-то время Владимир увлекался охотой и рыбалкой, но сейчас предпочитает проводить
свободное время у себя в частном доме. Ружье, купленное когда-то давно, теперь лежит без дела. Владимир Геннадьевич почему-то считает, что для охоты
уже староват, да и для использования оружия в наше
время нужна лицензия, особые условия для хранения
и ухода. В целом, его всё устраивает, ничего в своей жизни менять не собирается. Главными для него
являются простые, но в то же время очень важные
вещи: чтобы с родственниками всё было хорошо, да
урожай был богат.

Позитивный человек
Балашовский фермер Роман Владимирович
КРИВОШЕЕВ встречает день работника сельского хозяйства с хорошим настроением! Еще
бы, ведь в его хозяйстве уже полностью убрали весь урожай, а проблемы с его реализацией практически отсутствуют. Есть трудности
с продажей пшеницы, но, судя по всему, они
решаемы. Фермер полон оптимизма и теперь
задумывается вместе с рабочими лишь о том,
куда бы поехать отдыхать.
Родился Кривошеев чуть больше 40 лет назад в поселке Соцземледельский в семье бухгалтера и шофера. Приучаться к сельскому хозяйству начал в детском
возрасте, когда помогал рабочим в колхозе. «Была

По его словам, на место будущего села он приехал с родителями в 1809
году, будучи младенцем. Они ушли от
барина из Курской губернии вместе
с четырьмя другими семьями. Жизнь
там была несладкой из-за недостатка земли, нищеты и частого голода.
Поселились в четырех километрах от
крепости, которая была большим поселком. По воспоминаниям Никиты Васильевича, она была окружена высокими земляными валами с саманными
стенами и каналами с водой. Солдаты
с ружьями стояли на стенах и перекликались между собой. У крепости
было всего двое ворот, за которыми,
помимо жилищ, располагались церквушка, магазин, кабак и тюрьма.
На новом месте жили в землянках.
Первый год дался особенно тяжело.
Поначалу закупались в крепости, затем стали ездить в Новоузенск, который на тот момент тоже был поселком, состоящим из трех небольших
районов: Форштат, Зелёный клин и
Усев конец. На третий год к первым
поселенцам присоединились выходцы из Курской и Тульской губерний,
Литвы и Польши. Куряне и литовцы
строили дома по одной улице, а туляки стали селиться на 2 км поближе к крепости. Литовцы прожили на
новом месте всего год, потом ушли
за реку Узень. По мере расширения
поселка в нем появились такие места,
как Курский конец, Тульский конец и
Московский конец. Между поселением и крепостью стало всего 4 версты
поля. Построили церковь, освятив ее
в Михайлов день, который с тех пор
считается престольным праздником
Куриловки.
Над избами и землянками всегда
стоял дым, за что поселок и получил
свое название. На самом деле, жители назвали свое село Новотроицкое,
Куриловкой же прозвали в крепости,
в которой в то время по факту была
местная власть. «Как захотели, так и
назвали, а потом и мы привыкли» –
пишет Сергей Федорович.

возможность заработать себе на кеды, на жвачку» –
весело рассказывает собеседник, предаваясь воспоминаниям. В 1993 году пошел учиться в Саратовскую
сельскохозяйственную академию, после чего год служил в ВВС. В 1999 году вернулся в родной поселок.
Его родители к этому времени уже организовали свое
крестьянское хозяйство, которым Роман Владимирович
теперь владеет.
В хозяйстве 500 га. Помимо пшеницы, в нем выращивают гречиху, горох и подсолнечник. Однажды
пробовали выращивать нут, но оказалось, что он не
вызревает в условиях Балашовского района. Этот год
для Романа Владимировича выдался неплохим – урожай вышел средним, рекордов не бьет. А это значит,
что можно не задумываться над тем, куда его девать,
как это делают многие фермеры области в этом году.
Техники тоже вполне достаточно – тракторы («Беларус», «Т-150», «Кировец»), комбайны «Ростсельмаша»,
сеялки и культиваторы. Небольшую помощь оказывает
государство, но по сравнению с затратами на хозяйство она кажется мизерной.
Коллектив КФХ традиционно отмечает профессиональный праздник в местном доме культуры, где проходит праздничный концерт. Также работников ждут
накрытый стол, официальные поздравления от начальства и приятные поощрения в виде премий. Затем все отправляются отдыхать, заниматься охотой и
рыбалкой, которые очень любит наш жизнерадостный
собеседник. По этой же причине он не заводит скот,
чтобы иметь возможность как следует отдыхать.
Вообще-то, Роман Владимирович производит впечатление позитивного человека. Когда возникают
сложности, он любит вспоминать слова своего отца:
«Когда попадаешь в трудную ситуацию, не надо хлопать ушами себе по щекам».
Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Сезонное
хозяйство
Беседуя с фермерами, всегда
интересно узнать, что привело их в сельское хозяйство.
Некоторые из них поначалу
живут в городе и только потом загораются идеей начать свой аграрный бизнес.
Другие же с детства живут в
селе и не собираются его покидать, не представляя свою
жизнь без работы в полях.
Юрий Сергеевич Роговенко
находится где-то посередине.
Родился он 33 года назад в
селе Романовка Федоровского
района. Будучи сыном аграриев, с детства познавал их труд.
После школы 6 лет проработал
в колхозе, затем переехал в
Саратов, где теперь живет со
своей семьей. В родное село
приезжает в основном на время работ в хозяйстве, которым
стал владеть 4 года назад. Поначалу в его распоряжении
было 100 га, а техники практически не было. На помощь
приезжал брат, что и делает
до сих пор. Понемногу хозяйство увеличивалось, появились
сельскохозяйственные машины
и наемные рабочие.
На полях площадью в 1 тыс. га
успешно справляются с работой
три человека, включая нашего
героя. Эксплуатируют старую,
еще советскую технику (тракторы «ДТ» и комбайн «Нива»),
которая уже сильно изношена.
Выращивают подсолнечник,
пшеницу, ячмень и сафлор, после чего постепенно реализуют
продукцию. Никакой поддержки от государства не получают,
привыкли со всем справляться
своими силами. Да и с бюрократией Юрий Сергеевич не хочет
связываться лишний раз. По
его словам, много денег уйдет
на оформление справок и документов, а беготня по конторам и
кабинетам не стоит того.
Последнее время Романовку,
которая стоит на берегу полувысохшего Карамана, покидает
всё больше и больше людей,
особенно молодых. Многим из
них уже не хочется связывать
свою жизнь с местом, где один
колодец на всё село. Скотоводство практически отсутствует.
Жизнь держится на нескольких
фермерах, таких же терпеливых,
как Юрий Роговенко. И подобное
наблюдается во многих деревнях
после того, как начали распадаться колхозы.
В семье Юрия подрастают два
сына-наследника: девятилетний
Сергей и четырехлетний Кирилл.
Отсюда – планы. Необходимо
приобрести более свежую технику и постепенно расширять свои
владения. Сортообновлением
пока заниматься не собирается.
Несмотря на то, что озимая пшеница дала всего 20 ц/га, фермера она вполне устраивает.
История Юрия Сергеевича короткая, но жизненная и до простоты понятная, как и у многих
глав небольших хозяйств нашей
области. Однако следует помнить, что «небольшое» – не синоним слова «незначительное».
Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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ООО «АГРОКОПТЕР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В текущем году аграрии Саратовской области достигли
высоких результатов в сельскохозяйственном производстве: по сбору зерновых
культур Саратовская область находится на 1 месте в
Приволжском федеральном
округе и на IV месте в Российской Федерации.

Как фермер узнает состояние своих посевов? Классическая технология
– это постоянное «патрулирование» и
пешие прогулки по диагонали поля.
Для охвата большой площади способ
малоэффективный. В некоторых холдингах для агрономов приобретают
легкие мотоциклы, облегчающие мониторинг полей, не занятых высокостебельными культурами. Но и это не
панацея.
Одно из современных решений
подобных проблем – использование беспилотных летательных
аппаратов (дронов). Их история
началась еще в 1922 году серией
экспериментов с крупногабаритными моделями. Однако в ХХI веке
получили вторую жизнь небольшие
мультикоптеры (устройства с большим количеством несущих винтов).
Как всякий хай-тек (англ. hi-tech, от
high technology), технологию сначала обкатали в оборонке. Затем идею
переняли умельцы от АПК. Здесь эти
машины могут быть использованы в
системах точного земледелия, где
способны значительно увеличить их
эффективность. Согласно замыслу
инженеров-конструкторов, дроны
должны будут собирать информацию о состоянии полей и сельхозугодий и вносить полученные данные в электронную карту. Благодаря
этому точность полученной информации повысится в несколько раз,
а трудозатраты на составление подобной карты, наоборот, значительно сократятся.
То, что рынок подобных беспилотников движется в сторону сельского
хозяйства, подтверждается прогнозами многих технических специалистов. Например, в США, в стране с
хорошо развитым АПК, к 2025 году
около восьмидесяти процентов дронов будут заняты именно в этой отрасли.
А что у нас? В российском правительстве, с подачи РАНХиГС, обсуждать внедрение подобных технологий
в АПК начали в феврале этого года.
Но для аграриев нашего региона дроны стали доступными еще в прошлом
сезоне. Активным продвижением девайсов занимается компания «Агрокоптер». Ассортимент – продукция

РЕКЛАМА

Саратовская
область —
лидер

Как погубить подсолнечник? Запустить ржавчину. Что для этого
необходимо? Не заходить в середину поля до самого конца вегетации. Звучит абсурдно, но во
многих случаях так и происходит.

Уборочная кампания завершается. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на
26 октября 2017 года составил
5 млн 873 тыс. тонн, при средней урожайности 26,9 ц/га.
Более 300 тыс. тонн зерна
собрали хлеборобы Балашовского (валовой сбор составил
393 тыс. тонн); Ершовского
(335 тыс. тонн) и Пугачевского
(300 тыс. тонн) районов.
В 5-ти районах намолочено
более 200 тыс. тонн зерновых:
Калининский (валовой сбор
составил 273 тыс. тонн), Екатериновский (265 тыс. тонн);
Перелюбский (244 тыс. тонн);
Краснокутский (231 тыс. тонн);
Самойловский (221 тыс. тонн)
В 20-ти районах намолочено более 100 тыс. тонн:
Ртищевский (191 тыс. тонн);
Дергачевский (190 тыс. тонн);
Балаковский (189 тыс. тонн);
Аркадакский (183 тыс. тонн);
Энгельсский (179 тыс. тонн);
Аткарский (179 тыс. тонн);
Федоровский (172 тыс. тонн);
Краснопартизанский (168 тыс.
тонн); Советский (146 тыс.
тонн); Новоузенский (143 тыс.
тонн); Петровский (141 тыс.
тонн); Ивантеевский (142 тыс.
тонн); Татищевский (135 тыс.
тонн); Духовницкий (138 тыс.
тонн); Питерский (121 тыс.
тонн); Романовский (118 тыс.
тонн); Базарно-Карабулакский
(111 тыс. тонн); Лысогорский
(107 тыс. тонн); Новобурасский
(106 тыс. тонн); Турковский
(105 тыс. тонн).
Овощеводческие хозяйства
Саратовской области завершают сбор овощей в открытом
грунте. Собрано 334,9 тыс.
тонн овощной продукции.
Тепличные хозяйства продолжают сбор урожая витаминной продукции. На текущую дату урожай овощных
культур, выращенных в защищенном грунте составил 32
тыс. тонн, что на 3 тысячи тонн
больше, чем в прошлом году.
Из них огурца собрано более
19 тыс. тонн, томата более 12
тыс. тонн, прочей продукции
190 тонн.
Продолжается уборка урожая сахарной свеклы. При
урожайности 376 ц/га собрано
244 тыс. тонн.
Наибольшие объемы производства овощей в зимних
теплицах в Саратовском, в
Балаковском и в Татищевском
районах.
Источник: МСХ области
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Большой брат
компании DJI, мирового лидера отрасли. За десять лет развития она
заняла 70% рынка.
В Саратовской области представлены три основных линейки квадрокоптеров (четырехвинтовых аппаратов)
бренда DJI. Во-первых, флагманский
полупрофессиональный Phantom 4
advanced. Он способен подниматься
на высоту до 1 тыс. м над уровнем
моря, производить видео- и фотосъемку на любой высоте, во время
полета и в режиме зависания. Дрон
может автоматически следовать за
объектом съемки, а встроенный процессор и шесть ультразвуковых камер
обеспечивают обнаружение и облет
препятствийбез отклонения от основного маршрута.
4K-камера способна запечатлеть
различные моменты с качеством, позволяющим разглядеть заразиху на
подсолнечнике с высоты 4-5 метров
и понять общую структуру поля с высоты 150-200 метров. В итоге мы имеем максимальную скорость 62 км/ч и
дальность полета 7 километров (или
28 минут).
У аппарата хорошо развит «инстинкт самосохранения». Он не врежется в стену даже по команде оператора. И, самое главное, не рухнет
вниз из-за севших батарей, так как
посадка начнется автоматически,
когда уровень заряда опустится до
критического.
В Саратовской области этот девайс
приобрели сразу несколько сельхозпредприятий. В Татищевском районе

на полях ООО «Кологривовское» (директор Николай Михайлович Антонов)
с его помощью в этом сезоне мониторили наличие огрехов сева и равномерное развитие зерновых.
Не пожалел о покупке квадрокоптера и председатель колхоза «Новые
Выселки» Калининского района Александр Васильевич Ищенко. По его
словам, дрон купили весной и сразу
пустили в дело. Из-за сырой погоды
в поле невозможно было зайти, поэтому состояние озимых и готовность
почвы определяли с помощью этого
аппарата.
– Запустил, по периметру облетел,
и картина уже понятная, – делится
опытом Александр Васильевич. – Потом всходы смотришь, а потом сорняки. И так до осени, до определения
зрелости подсолнечника.
В Романовском районе таким же
способом караулит семечку Юрий
Валерьевич Терёшин, заместитель
главы КФХ. Разрешение камеры позволяет точно определять цвет созревшего подсолнечника.
Аппараты серии Phantom 4 и обновленные Phantom 4 Pro от компании «Агрокоптер» также работают в
Самойловском районе на полях Юрия
Алексеевича Ряснянского.
Более компактный собрат «фантомов» – Mavic Pro. Те же функции, но
меньший вес и габариты. Плюс компактный контроллер. Однако время
работы почти на пять минут меньше.
Он замечательно зарекомендовал
себя на полях Павла Анатольевича

Паничкина в семеноводческом хозяйстве ООО «АгроЭлита Семена» Самойловского района. С его помощью
можно и ролик красивый снять для
презентации, и заболевания колоса
на зерновых обнаружить.
Для любителей премиум-меню ребята из «Агрокоптера» могут поставить квадрокоптер Inspire 2. В свое
время он совершил переворот в мире
дронов. Это аппарат способен развивать скорость до 82 км/ч и безопасно
летать при ветре до 10 м/с. Аппарат
защищен от влаги и морозов (аккумуляторы имеют систему подогрева),
поэтому пригоден к эксплуатации
круглый год.
В качестве опции можно установить тепловизор. Эта «примочка»
пользуется спросом у животноводов
и охотников. Однако с увеличением
функционала девайс растолстел до
трех килограммов. Только время полета и мощность двигателей увеличилось до 30 минуту. Именно такой
аппарат патрулирует поля АО «ПЗ
«Мелиоратор» Марксовского района.
Так же компания «Агрокоптер» не
просто поставляет любительские и
профессиональные квадрокоптеры,
но и осуществляет их оснащение
мультиспектральными камерами, позволяющими получить расчеты NDVI
(вегетационных индексов). Данные
о цвете и температуре растений обрабатываются в специальном приложении и позволяют использовать
дифференцированное внесение удобрений или пестицидов.
Многие производители техники,
например, Stara (Бразилия) уже поддерживают данную технологию и приложения адаптированы с DJI.
Упомянутые выше модели, не
единственные в портфеле компании
«Агрокоптер». Для каждого класса
квадрокоптеров – будь то любительские, полупрофессиональные или
профессиональные аппараты – существует множество вариантов исполнения и комплектации. Всё зависит
от конкретной задачи в конкретном
хозяйстве. И, конечно же, смелости
руководителя, вступившего на дорогу высоких технологий в сельском
хозяйстве. ?
Иван ГОЛОВАНОВ
ВАШ ПРОВОДНИК
В МИР БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ
ООО «АГРОКОПТЕР»

8-986-984-05-03
90-77-01

agrocopter@mail.ru • агрокоптер.рф
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ДОСКА ПОЧЁТА

Медальный зачёт
В канун профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности – глава региона Валерий Радаев вручил
саратовским сельхозпроизводителям ведомственные награды Минсельхоза
России, а также наградил победителей выставки «Золотая осень».

Губернатор области Валерий РАДАЕВ и гендиректор ООО «Балашовский
комбинат хлебопродуктов» Михаил Сергеевич МЕРИНОВ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

www.KresDvor.ru

За производство высококачественной пищевой продукции
дипломами и медалями выставки награждены:

ООО «Энгельсский хлебокомбинат», гендиректор Андрей Владимирович ШЕПЕЛЕВ;

ООО «Балашовский комбинат хлебопродуктов», гендиректор Михаил
Сергеевич МЕРИНОВ;

ООО «Саратовская макаронная фабрика», гендиректор Ирина Александровна РОМАНОВА;

ООО «Сандугач», директор Муся
Харисович ТУГУШЕВ;

Кондитерская «Замок любви», собственник Алла Михайловна ЗЕНКОВА;

ООО Мясокомбинат «Дубки», гендиректор Юлия Юрьевна Рубцова;

ООО «Мясокомбинат Митэк», гендиректор Сергей Анатольевич НАРЫЧЕВ;

ООО «Дымок и К», гендиректор Виталий Анатольевич ПОНОМАРЕНКО;

ОАО «Птицефабрика «Михайловская», гендиректор Игорь Юрьевич
ВАЛЯВИН;

ООО «Рациональ», гендиректор
Ирина Вячеславовна БЕЛОУС;

ООО «Верховские традиции», гендиректор Алексей Сергеевич ВЕРХОВ;

ООО «СарыТау», директор Сергей
Владимирович ТАРАБРИН;

ООО «Молочный комбинат Энгельсский», директор Вадим Алексеевич
КОНОПЛЕВ;

ООО «Комбинат детского питания»,
гендиректор Михаил Додович ПЕРВАКОВ;

ООО «Саратовский молочный комбинат», гендиректор Николай Владимирович АРЫКОВ;

ООО «Саратов-Холод плюс», гендиректор Галина Владимировна
МИРОНОВА;


ООО

«Гормолзавод Вольский», директор Людмила Александровна
ЛОСКУТОВА;

ООО «Романовский молочный завод», гендиректор Александр Егорович КАБАНОВ;

ООО «Пугачевский молочные продукты», директор Владимир Николаевич ТАРАСОВ;

АО «Маслодельный завод «Хвалынский», гендиректор Наталья Владимировна ФРОЛОВА;

Индивидуальный предприниматель
Вера Степановна ЕРМОЛАЕВА;

ООО «Студеный», директор Денис
Борисович БАРАБАШ;

ООО «Товарное хозяйство»», гендиректор Николай Иванович МУЗЫЧЕНКО;

ООО «Волга», гендиректор Роман
Станиславович КОВАЛЬСКИЙ;

ООО «Березовское», директор Владимир Викторович ГРИШАНОВ;

ООО «Гудок»», гендиректор Левон
Грантович ВОСКАНЯН;

ООО «Дикомп-Классик», гендиректор Вячеслав Иванович ПАЛЯЕВ;

Глава КФХ Константин Арчилович
ЧИКОБАВА;

Глава КФХ Айслу Зайкуновна ЕРЕМИНА.
За участие в конкурсах за
успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство, за
высокоэффективное информационно-консультационное
обеспечение агропромышленного комплекса, за создание
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур дипломами и медалями выставки
награжден

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова, ректор Николай Иванович
КУЗНЕЦОВ.

За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв,
за создание новых сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур, за достижения в
области инноваций в агропромышленном комплексе дипломами и медалями выставки награждены:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
РосНИИСК «Россорго», директор
Вячеслав Сергеевич ГОРБУНОВ;

Опытно-внедренческое предприятие «Покровское», директор Сергей
Петрович КОЮДА (2 номинации).
За достижение высоких показателей в производстве овощных культур открытого грунта
дипломом и медалью выставки
награждено

ООО «Агрия», директор Андрей
Викторович ЧУДИНОВ.
За инновационные разработки
в области мелиорации дипломом и медалью выставки награждено

Управление «Саратовмелиоводхоз», исполняющий обязанности
директора Юрий Александрович
ЗАИГРАЛОВ.
За лучшее крестьянско-фермерское хозяйство дипломами
и медалями выставки награждены:

Глава КФХ Кайыргазы Ихсанович
СУЛТАШЕВ;

Глава КФХ Николай Васильевич
ОСИПОВ;

Глава КФХ Андрей Сергеевич ЕГОРСКИЙ.
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Заур Шамилович PИЗВАНОВ

Сергей Петрович КОЮДА

Денис Борисович БАРАБАШ

Александр Иванович МЕЛЬНИКОВ

Татьяна Григорьевна ЗЛОБИНА

Андрей Сергеевич ЕГОРСКИЙ

Кайыргазы Ихсанович СУЛТАШЕВ

Рустам Алимжанович МУСЯКАЕВ

Ольга Александровна ТИМОХИНА

Виктор Юрьевич ОСИПОВ

Павел Николаевич ЧИКАНКОВ

Владимир Николаевич ИВАНОВ

Сергей Александрович АНИСИМОВ

Рашит Абдулхаевич БИКЕРОВ

Иван Николаевич БРЫСКОВ

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации за добросовестный
труд и значительный вклад в
развитие сферы сельского хозяйства золотой медалью «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России» награжден

Александр Григорьевич БЕСШАПОШНИКОВ, генеральный директор
ООО «МТС Ершовская», Дергачевский район.
Серебряной медалью «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России» награждены:

Виктор Юрьевич ОСИПОВ, глава
КФХ, Красноармейский район;

Ольга Александровна ТИМОХИНА,
заместитель генерального директора по животноводству ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район.
За заслуги в сфере сельского
хозяйства и большой вклад в
развитие агропромышленного
комплекса звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России» присвоено:

Мусаибу Тагировичу АГАЛАРОВУ,
главе КФХ, Ивантеевский район;

Сергею Александровичу АНИСИМОВУ, трактористу-машинисту СХПК
«Россошанское», Красноармейский
район;

Андрею Александровичу ДОРМИДОНТОВУ, заместителю директора
по общим вопросам ООО «Земледелец-2002», Балашовский район;

Михаилу Федоровичу ДРОЗДОВУ,
председателю комитета по вопросам агропромышленного комплекса
администрации Советского муниципального района;


Юрий

Сергей Николаевич СМЕТАНИН

Татьяне

Григорьевне ЗЛОБИНОЙ,
начальнику отдела сбыта ОАО «Энгельсский хлебокомбинат»;

Владимиру Николаевичу ИВАНОВУ,
главе КФХ, Саратовский район;

Валерию Сахалкиреевичу ИСМАКОВУ, управляющему КФХ Исмаковой
Нурганен Абухановны, Пугачевский район;

Сергею Васильевичу МЕЛЕШИНУ,
председателю СХПК «Крутоярское», Екатериновский район;

Петру Александровичу ПАМПУХЕ, генеральному директору ООО
«Степное», Калининский район;

Вадиму Петровичу ПРОШИНУ, главе
КФХ Екатериновский район;

Николаю Николаевичу РУДНИЦКОМУ, трактористу-машинисту ООО
«Агрофирма «Рубеж», Пугачевский
район;

Сергею Николаевичу СМЕТАНИНУ,
главе КФХ, Красноармейский район;

Андрею Николаевичу ЧЕРНЫШЕВУ,
генеральному директору ООО «Балашовский сахарный комбинат»;

Людмиле Тимофеевне ЩЕРБАКОВОЙ, начальнику отдела техниче-

Сарсенбай Куанович БУЛАНОВ

Николай Николаевич РУДНИЦКИЙ

ского контроля ООО «Энгельсский
хлебокомбинат».

За добросовестный труд и высокие достижения в сфере
сельского хозяйства Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены:

Александр Иванович АДАЙКИН,
механизатор ООО «Дергачевский
элеватор»;

Сергей Васильевич БОТОВ, директор ООО «Наше дело», Марксовский район;

Иван Николаевич БРЫСКОВ, директор ООО «Росток», Ивантеевский
район;

Сарсенбай Куанович БУЛАНОВ,
глава КФХ, Александрово-Гайский
район;

Батрбек Тюкеевич ДУСКАЗИЕВ,
глава КФХ, Александрово-Гайский
район;

Александр Валентинович КАЗАКОВ, механизатор КФХ Казакова
Владимира Владимировича, Воскресенский район;

Алексей Валерьевич КНЯЗЕВСКИЙ,
начальник отдела сельского хозяйства администрации Ровенского
муниципального района;

За добросовестный труд и заслуги в сфере сельского хозяйства Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации удостоены:

Рашит Абдулхаевич БИКЕРОВ, механизатор ЗАО «Энгельсское», Энгельсский район;

Валерий Петрович ГОРИН, управляющий ИП «Рашидов Магомедрасул
Магомедович», Духовницкий район;

Татьяна Михайловна КРАВЦЕВА,
министр сельского хозяйства Саратовской области;

Рустам Алимжанович МУСЯКАЕВ,
глава КФХ, Балаковский район;

Тамара Владимировна РОМАНОВА,
главный бухгалтер ЗАО «Чернавское», Вольский район;

Александр Александрович СОЛОВЬЕВ, бывший заместитель председателя правительства области,
исполняющий обязанности главы
Балаковского муниципального
района.

Анатольевич КОРЖИНСКИЙ,
механизатор КФХ Лытцова Валерия Викторовича, Воскресенский
район;

Наталия Владимировна КРИВОВА,
рабочая животноводства КФХ Кузиной Галины Владимировны, Ртищевский район;

Акбулат Жексенович КУБЛАНОВ,
главный инженер ЗАО «Новая
жизнь», Новоузенский район;

Идиал Эдикович МАВЛЮТОВ, тракторист-машинист колхоза «Имени
18-го Партсъезда», Ершовский
район;

Игорь Николаевич МАЛЮГИН, главный aгроном ООО «Сергиевское»,
Калининский район;

Александр Иванович МЕЛЬНИКОВ,
глава КФХ, Самойловский район;

Алексей Викторович ПАНЧЕНКО,
глава КФХ, Самойловский район;

Валерий А лександрович ПЕТРУНИН, главный агроном ООО
«РЭХН», Саратовский район;

Светлана Владимировна ПРОКОФЬЕВА, заместитель главы КФХ
Прокофьева Николая Владимировича, Ртищевский район;

Заур Шамилович PИЗВАНОВ, глава
КФХ, Петровский район;

Светлана Николаевна СВОБОДИНА,
овощевод защищенного грунта АО
«Совхоз-Весна», Саратовский район;

Александр Александрович СОЛОВОВ, главный агроном ЗАО «Таловское», Новоузенский район;

Павел Николаевич ЧИКАНКОВ, глава КФХ, Новоузенский район.
Пресс-служба
Губернатора области
ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПРАЗДНИЧНОЕ

СОБЫТИЕ ГОДА

«Кировец»: теперь 240 л.с.!

!

Для первых покупателей –
специальные условия приобретения.

В августе 2017 года Петербургский тракторный завод запустил
в серийное производство новую
модель тракторов «Кировец» –
К-424 мощностью 240 л.с.
Чем примечательна данная модель
для рынка России? В чем ее актуальность?
Это единственный трактор 4-го
тягового класса, действительно производимый в России. В девяти цехах
Петербургского тракторного завода
осуществляется литье из металла и
пластика, механообработка, сварка,
испытание узлов и агрегатов и окончательная сборка техники.
Данный трактор наверняка будет
востребован рынком. Многие годы
крупные фермеры были вынуждены
приобретать либо сразу несколько
маломощных тракторов, либо один,
но слишком энергонасыщенный

и дорогой для них трактор. «Кировец»
К-424 идеально покажет свою эффективность и окупаемость в фермерских
хозяйств от 500 га до 2000 га. Придется по вкусу он и крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи частых перегонов
техники на удаленные поля, или поля
в основном мелкоконтурные.
К преимуществам новой машины
можно отнести современный тихий
экономичный шестицилиндровый
турбодизель Ярославского моторного

завода с электронным управлением,
соответствующий экологическому
стандарту Stage IIIa, современную
автоматическую КП и габаритные
размеры, позволяющие передвигаться по дорогам общего пользования
без специального разрешения.
Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора К-424, маятниковое прицепное устройство, мультилифт, регулируемый по высоте,
задняя сельхознавеска категории
III обеспечивают агрегатирование
с современными и перспективными
орудиями.
Традиционная для «Кировцев»
шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую
проходимость и маневренность в
самых сложных дорожных условиях.
Нужно отметить, что в модели
К-424 эргономика кабины, уровень
шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного, а
автомобильного стандарта.
С новым трактором можно ознакомиться и даже провести его тестдрайв на площадке у официального
дилера АО «Петербургский тракторный завод» в Саратовской области
ООО «Агроцентр». ?

ООО «Агроцентр» официальный дилер в Саратовской области
8(8452)25-43-88, отдел продаж I 8(8452)25-02-44, сервисный отдел
Саратовский район, Вольский тракт, 5-й километр
www.agrosenter64.ru

15 лет

15 лет

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
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

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ,
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453
в АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. Тел.: (8452)23-23-50, 231-631, 23-07-79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алиева Аваза Гейдара Оглы –
главу КФХ Красноармейского района; 29.10.1969
Аванесяна Армавика Артемовича – главу КФХ Татищевского района; 31.10.1966
Акчурина Рушана Абдряшитовича – директора ООО «Долина»
Базарно-Карабулакского района;
29.10.1970
Асфяндиярову Анжелику Рифатовну – консультанта отдела мелиорации и социального обустройства села минсельхоза области;
2.11.1982
Аносова Ивана Васильевича –
главу КФХ Лысогорского района;
27.10.1951
Батайкина Игоря Анатольевича
– директора ООО «Асметовское» Петровского района; 2.11.1962
Бессчетнова Николая Валерьевича – главу КФХ Романовского
района; 3.11.1985
Бредихина Александра Ивановича – главу КФХ Красноармейского
района; 29.10.1950
Букатова Сергея Александровича – главу КФХ Пугачевского района; 29.10.1978
Вербицкого Сергея Петровича
– заведующего хозяйством ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 29.10.1968
Вишнякова Евгения Валерьевича – юрисконсульта по поставке
запасных частей и гарантийному
обслуживанию техники ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 29.10.1985
Воронина Сергея Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
31.10.1966
Вялова Виталия Владимировича – ветеринарного фельдшера ОГУ
«Петровская райСББЖ»; 1.11.1954
Ганцеву Ольгу Петровну – главного бухгалтера ООО «Пугачевхлеб»; 30.10.1963
Гикошвили Елизавету Петровну
– техника-лаборанта Лысогорского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
1.11.1974
Головченко Ирину Викторовну
– техника-лаборанта Энгельсского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
28.10.1975
Горловую Зою Викторовну – ведущего специалиста-эксперта отдела статистики в г. Саратове № 2;
2.11.1962
Гришанова Николая Викторовича – начальника Дергачевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
3.11.1959
Гягяева Отара Борисовича – индивидуального предпринимателя
Вольского района; 2.11.1958
Давыдова Николая Николаевича – главного специалиста по зоотехнической работе отдела сельскохозяйственного производства
и планирования Управления сельского хозяйства Озинского района;
28.10.1959
Далдышкина Павла Геннадьевича – директора ООО «Белопольское» Советского района; 1.11.1963
Дамаева Рустама Ришатовича –
главу КФХ Самойловского района;
28.10.1987

15 лет

Дорожкину Татьяну Федоровну – начальника финансово-экономического сектора управления
сельского хозяйства администрации Красноармейского района;
29.10.1958
Досаеву Айжан Идрисовну –
главного экономиста ЗАО «Новая
жизнь» Новоузенского района;
29.10.1983
Дюсенбаева Максута Сисеновича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 29.10.1949
Егорского Сергея Викторовича –
начальника управления сельского
хозяйства администрации Петровского района; 1.11.1964
Ембекову Нину Ивановну – бухгалтера ООО «Агронетика» Романовского района; 1.11.1952
Ермакову Ирину Егоровну – директора ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского района; 29.10.1967
Золотова Анатолия Васильевича – главу КФХ Питерского района;
30.10.1951
Зотова Петра Петровича – генерального директора ЗАО «Таловское» Новоузенского района;
1.11.1952
Казакову Татьяну Васильевну –
начальника экономического отдела
управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия Саратовского района;
29.10.1976
Кисина Александра Николаевича Владимирович – главу КФХ
Саратовского района; 29.10.1961
Комарькова Геннадия Михайловича – заведующего свинотоварной фермой ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района;
28.10.1961
Коноплева Вадима Алексеевича
– директор ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский»; 1.11.1970
Кортеля Виктора Викторовича –
главу КФХ «Вега» Краснокутского
района; 2.11.1973
Крикову Галину Анатольевну
– главного бухгалтера ЗАО «Русский колос» Романовского района;
1.11.1968
Курбатова Александра Васильевича – экс-главу Екатериновского
района; 31.10.1953
Лабинова Владимира Витальевича – директора Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза Российской Федерации; 3.11.1963
Ли Андрея Аскольдовича –
главу КФХ Ершовского района;
30.10.1975
Максимова Василия Васильевича – механизатора филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 28.10.1962
Медведева Анатолия Алексеевича – начальника Хвалынского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.10.1965
Меркеля Давыда Райнгольдовича – главу КФХ «Родничок» Марксовского района; 29.10.1956
Миляева Вячеслава Владимировича – главу КФХ Краснокутского
района; 31.10.1960
Миронова Юрия Алексеевича
– директора ООО «Липовское» Энгельсского района; 2.11.1962

ПРОГНОЗ
Морозова Владимира Михайловича – заместителя директора ООО
СХП «Элита-С» Вольского района;
29.10.1974
Назарову Веру Павловну – главу КФХ Самойловского района;
2.11.1958
Надыршина Рефата Равиловича
– главу КФХ «Целина» Дергачевского района; 1.11.1959
Насырова Андрея Наильевича – бывшего начальника отдела
аграрной политики и природопользования администрации Ершовского
района; 30.10.1979
Николаева Александра Константиновича – главу КФХ Лысогорского района; 1.11.1961
Панкратова Сергея Александровича – директора ООО «Агроцентр
«Весна» Самойловского района;
2.11.1956
Паньшина Вячеслава Владимировича – главу КФХ Балтайского
района; 28.10.1971
Петрова Александра Викторовича – главу ФХ Советского района;
28.10.1954
Рягузову Ирину Анатольевну
– инспектора отдела кадров ООО
«Заречное» Пугачевского района;
29.10.1964
Савенко Игоря Дмитриевича
– главу КФХ Питерского района;
1.11.1964
Сафонова Юрия Алексеевича
– главу КФХ Хвалынского района;
29.10.1963
Синицыну Юлию Владимировну
– бухгалтера СХА «Калинино» Пугачевского района; 1.11.1980
Спиридонова Геннадия Александровича – водителя автомобиля Балашовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 29.10.1967
Сухорыбу Марину Вячеславовну – генерального директора ЗАО
«Вольскхлеб»; 31.10.1964
Тимонина Юрия Викторовича –
главу КФХ Балашовского района;
30.10.1962
Урабасова Юрия Владимировича – директора ООО «Урожай»
Ивантеевского района; 2.11.1970
Феклистову Ольгу Петровну
– консультанта по контролю за
обращениями граждан и документообороту администрации Новобурасского района; 2.11.
Цыганкову Ирину Николаевну
– главу КФХ Аркадакского района;
30.10.1969
Цыганова Александра Викторовича – исполнительного директора ООО «Любицкое» Пугачевского
района; 1.11.1970
Черкасова Александра Михайловича – ветеринарного врача
Куриловской участковой лечебницы ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
3.11.1958
Чуркину Кристину Игоревну –
директора Энгельсского филиала
ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» Энгельсского района;
1.11.1983
Шмытову Ольгу Владимировну
– бухгалтера второй категории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 31.10.1988

Резкая перемена
предстоит приготовиться к снегу с
дождем, что может
повлиять на метеозависимые отрасли
хозяйства.
Начиная с 28
ок тября, температура как днем,
так и ночью начнет повышаться, и
к началу будущей
недели достигнет
показателя +6°С...
+11°С. Зима, похоже, откладывается. С воскресенья в
районах области выпадет наибольшее количество осадков: от 10мм до
15 мм, местами до 18 мм. Это может
осложнить работу как наземного
транспорта (в первую очередь, автомобилей), так и воздушного из-за
утренних и ночных туманов. Мокрый
снег будет налипать на провода, что
может отрицательно сказаться на линиях электропередач.
Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ
(По информации Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды)

В Саратовской области наступило заметное похолодание. Люди вспомнили про свои теплые
куртки и шапки – начался первый
мороз.
Погода поздней осени будет носить
неустойчивый характер, с резкими
колебаниями температуры. Показатели термометров ночью упадут до
минус 5°C, а днем повысятся до +5°С.
Ожидается ветер северо-восточного
направления 6-11 м/с, в порывах – до
14 м/с при выпадении осадков смешанного характера. Жителям области
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   ДЖАКАРТА–ВЛАДИК– ВОТАН–КАЧЕЛИ–НОГАМ–
ДИНОЗАВР–ЧАИР–УСТУПКИ–НОЕВ–СТАВНИ–ИСТОКИ–БАБОЧКИ–КЕГ–
АДЕЛАИДА
ПО ВЕРТИКАЛИ:   ДВУСТИШИЕ–ВРАЧИ–АУЛ–НИТРАТ–АЛЕКО–ОБОД–
ЗАПИСКА–ИВИНА–ТИБУЛ–ТОКО–ОВЧИНА–ТИГРА–ОВЕЧКИ–ИДЕН–КЕД–
ЧЕРНОМОР–ВИЗИГА

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Дальние поездки хорошо совершить в
начале недели. До среды можно начинать новые дела, менять работу,
делать крупные покупки. С четверга по субботу наблюдайте за переменами. Возможна встреча с влиятельным человеком. Покажите свою
компетентность.

Появление харизматичных людей оживит ваши амбиции. Займитесь служебными переговорами. В первой половине недели начинания будут успешными. Кто-то,
расположенный к вам, сделает за вас трудную
часть работы. В воскресенье не отвергайте необычные предложения.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Используйте максимально первую половину недели. Можно подписать кон-

тракт, дать старт новому проекту,
оформить брак. Под всеми договоренностями

можете открыть совместный бизнес, заключить
крупную сделку. Для старта нового дела не
подходят пятница и суббота. В личных отношениях время переоценки ценностей, осознания
своих желаний.

важно получить подписи и печати. С четверга
по субботу не затевайте в семье игру «кто
здесь главный». Крепкий тыл – источник энергии.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

В центре внимания – работа и здоровье. Сделайте в первой половине недели самое важное, а вторую посвятите себе. До четверга благоприятны учеба и
перемены в карьере. На ваше место есть претенденты, возможно, в личной жизни тоже.

Интуиция может показать вам будущее.
Ваши планы могут оказаться главным
делом на следующий год. Если до четверга вы получите выгодное предложение, то
нужно сразу принять решение. Второго шанса
судьба может не дать. Учитывайте запросы организма: попробуйте новую диету или курс
тренировок.

Наиболее убедительны вы будете во вторник.

РАК | 22 июня — 23 июля
Неделя благоприятна для новшеств и
улучшений. В начале недели хорошо
приступать к учебе. Тот момент, когда
можно круто изменить личную жизнь. Не упустите долгожданный шанс. Встречать на этой
неделе будут по одежке. Самопрезентация пойдет вам на пользу. Не скромничайте!

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

найдется и повод для родительской гордости.

Благоприятный период для важных событий в семье: свадьбы, переезда, за-

чатия ребенка, аренды и покупки жи-

лья. Не ищите счастья далеко. Присмотритесь

к тому, кто рядом. Важную задачу выполните
до четверга. В пятницу и субботу используйте
то, что само идет в руки. Воскресенье хорошо
провести среди людей увлеченных.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Ваши дела заметно улучшатся. Особен-

но преуспеют Девы, чья деятельность
связана с рекламой, юриспруденцией,
обучением, туристическим или издательским
бизнесом. Планируйте поездки и оформление

важных бумаг. В пятницу воздержитесь от экспериментов с техникой. Воскресенье – день
сюрпризов и подарков.

26 октября 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

Это одна из лучших недель года для
запланированных или спонтанных событий в партнерских отношениях. Вы

15

Идеальная неделя, чтобы стать членом
нового коллектива. Вам могут поручить
переговоры или выступление на конференции. Не отказывайтесь, ибо вы можете приобрести новые знакомства. В выходные оставайтесь в кругу семьи. Если у вас есть дети,

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Сейчас вы точно знаете, чем заняться.

Достаньте из копилки одну из своих
идей и займитесь ею вплотную. В пят-

ницу вы проявитесь в сложной ситуации, но
пропустите чье-то коварство. Воскресенье –
время новых перспективных знакомств. Влюбленные Водолеи откроют новую страницу в
отношениях.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Ваша энергия требует достойных целей.
В понедельник не делайте важных шагов. Со вторника по четверг можно делать вклады, вести переговоры, заключать сделки, путешествовать. Пятница и суббота грозят
потерями. Лучше сами избавьтесь от ненужного.
Воскресенье – день интересных встреч.

АНЕКДОТЫ
похудения, заявив, что в ее возрасте это уже
без разницы. Так и запишем: попытка суицида.
– Мама! А правда я такая страшная?
– Сейчас ничего, а когда родилась, доктор сказал: «Зашевелится, стреляйте».

Травят два украинских крестьянина колорадского жука.
– Слухай, Микола, – говорит один. – А жуки от
этой отравы дохнуть будут?
– Насчет дохнуть – не знаю, – отвечает другой, – но того здоровья, что сейчас, у них уже
точно не будет.

Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает 10 сигарет в день.
Вопрос: не настораживает ли Колю то, что о Пете упоминается в прошедшем времени?

Полицейский составляет протокол осмотра:
– Мужчина, 44 года, на голове множественные
следы ударов тупым предметом (сковорода). Со
слов жены, отказался покупать ей таблетки для
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Дагестанские блохи, услышав звуки лезгинки,
затоптали кошку насмерть...

Ночь. Кладбище. Вдруг, со страшным скрипом,
открывается одна из могил и оттуда медленно
выползает покойник. Становится возле креста и
начинает медленно вращать его – то вправо, то
влево. Из соседней могилки вылезает такой же
клиент и спрашивает:
– Ты че, братан, творишь?
– Понимаешь, старик, че-то ОРТ хреново ловит...

– Страшнее всего – это когда ты умер и уже
успокоился, а доктор как шарахнет током – и
всё, завтра на работу к девяти...
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Полночь. Морг. Санитары сидят в подсобке и
пьют казенный спирт. В секционной дежурит
студент. Вдруг он с позеленевшим лицом вбегает в подсобку:
– Там... Там...
Перепуганные санитары:
– Что?
– Там покойник ожил!!!
– Твою мать! Мы уж испугались. Думали, главврач с проверкой.

– Теть Зин! Я вашу Галю – того...
– Ну так женись на ней!
– Та не, я ее – трактором переехал...

Слуга говорит соседу своего хозяина:
– Мистер Джонс передает вам привет и сообщает, что он застрелил свою собаку, которая воем
и лаем не давала вам спать.
Сосед:
– Я признателен мистеру Джонсу. Спросите его,
не будет ли он настолько любезен отравить еще
свою жену или хотя бы сжечь ее пианино?

?
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– Алле, мама? Час ночи, а мужа нет дома! Наверняка у любовницы!
– Дочь, успокойся... Что ты сразу о плохом...
Может его машина сбила.

Стук в дверь.
– Кто там?
– Смерть твоя!
– Пошла в ж…!
– Так и запишем: «Рак прямой кишки!»

Плакат на вокзале: «Не прыгайте с платформы.
Пользуйтесь мостом».
Конечно, с моста-то оно – наверняка...

Петька благодаря Фурману пополнил свои знания по всемирной географии и решил подколоть
Чапаева:
– Василий Иванович, Гольфстрим замерз!
Чапаев вспылил:
– Я же говорил: евреев на разведку не брать!
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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 5 лет 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

Лисаковск «канадиенс»
не более десяти минут за счет подвижного 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.

Навесная жатка «Дон Мар» для вашего ACROS

Прицепная жатка «Дон Мар 2009»

Тип транспортера

ленточный

Ширина захвата, м

9

Ширина захвата, м

9

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

7

Производительность, га/ч

9,5

Рабочая скорость движения, км/ч

1-12

Высота среза, мм
Масса, кг

В комплектации предусмотрена система укладки в двойной валок.
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 мак-

70-400
2300

Рабочая скорость движения, км/ч
Тяговый класс трактора
Высота среза, мм
Масса, кг

•

50-400
2650

симально простой и универсальной.
В конструкции использованы ремни
стандартных профилей. Из импортных деталей устанавливаются ленты
(от канадской косилки Mac Don), немецкие привод и нож «шумахер», а
также американская лента-отбойник
для защиты от налипания грязи.
Сейчас в нашей области работают
25 единиц подобной техники: в ООО

ООО «АгроМаркет-Волга»

9
1,4

«Агрофирма "Рубеж"» Пугачевского
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

