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Птицын
большого
полёта
Сергей Николаевич Птицын,56-летний уроженец села Бакуры, выпускник агрономического
факультета СХИ, фермер из отдаленного села
Ивановка Екатериновского района, обрабатывающий всего лишь четыре тысячи гектаров
пашни, причем только две с половиной тысяч
– в Саратовской области, одним из саратовских
сайтов назван чуть ли не богатейшим депутатом региона.
Журналисты, заполучившие декларацию о доходах, пересчитали всю полученную прибыль КФХ, все
земельные участки, всю технику, всё жильё и нежи-

лые помещения не только фермера, но и его жены.
В результате получилась сумма, которая позволила
считать нашего героя настоящим миллионером. И
никто не написал о его таланте, предприимчивости,
хорошем характере, человечности…
А он просто порядочный мужик, из тех, кто не отрекается от своих жен и детей, от сестры с братом
даже под страхом заполнения декларации о доходах.
Говорят, наша министр сельского хозяйства только по
этой причине развелась с мужем и оказалась практически нищей. А Птицыну чего стесняться?!
Сейчас он досевает последние гектары подсолнечника, единственное, что его волнует, – погода.
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МАК приступил к расследованию
Межгосударственный авиационный
комитет (МАК) приступил к расследованию авиапроисшествия в
Саратвоской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 10 июня в районе села
Нижняя Чернавка Вольского района
упал легкомоторный самолет «Бекас».
Воздушное судно вело обработку сельхозугодий. В результате аварии погиб
пилот, а воздушное судно разрушилось.
Южное следственное управление на
транспорт СКР проводит проверку по
данному факту. По предварительной
версии, «Бекас» задел верхушки деревьев и упал.

Уже установлено, что самолет принадлежит пензенской фирме, с которой
местный фермер заключил договор на
химическую обработку полей. Около
шести утра пилот поднял судно в воздух, чтобы совершить пробный облет
территории перед обработкой. В это
время «Бекас» зацепился за крону дерева, и летчик совершил жесткую посадку.
«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет
сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе»,
информирует МАК.

Оштрафовали за фальсификацию
Арбитражный суд рассмотрел заявление ООО «Саратовский молочный комбинат» о признании
незаконным постановления регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее ведомство оштрафовало предприятие на 110 тысяч, обнаружив в молоке «Добрая Буренка» растительные
стерины в количестве более 2%, что не
соответствует требованиям.
Общество не согласилось с решением
Роспотребнадзора и обжаловало его.
Между тем Арбитражный суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что факты фальсификации жировой фазы молока жирами немолочного
(растительного) происхождения подтверждаются лабораторными исследо-

ваниями. Вина доказана, привлечение
к административной ответственности
правомерно.
«Принимая во внимания конкретные
обстоятельства совершённого правонарушения, социальную значимость
предприятия, суд полагает возможным изменить постановление в части
размера назначенного наказания. Суд
изменил постановление по делу об административном правонарушении от
11.10.2016 г., вынесенное управлением Роспотребнадзора по Саратовской
области, в части меры административного наказания, назначив ООО
административное наказание в виде
штрафа в размере 50 тысяч рублей»,
– говорится в официальном сообщении пресс-службы Арбитражного суда
Саратовской области.

Мировой спрос на свинину толкает цены вверх
Ближайшие и отдаленные фьючерсные контракты на
свинину торгуются около отметки 80 долларов США за
голову. Это цена, которую некоторые не ожидали, и уж
тем более не думали, что она удержится на рынке так
долго. Мировой спрос на свинину толкает цены вверх.
Эксперты отрасли считают, что причина, по которой цены
продолжают расти, обусловлена не предложением, а спросом.
«В настоящее время мы наблюдаем, что в 2017 году экспорт
свинины вырос на 15 процентов, и все это идет к иностранным
потребителям, – сказал Крис Херт, экономист по сельскому
хозяйству в Университете Пердью. – Сильный спрос – это то,
как мы объясняем ситуацию с большим спросом, но еще более
высокими ценами».
Эксперты говорят, что повышенный спрос на свинину является глобальным, и более высокие цены на говядину в Соединенных Штатах также оказались положительным фактором
для спроса на свинину. Поставки свиней в ближайшее время
не уменьшаются.
«В этом году мы ожидаем роста производства свинины на
4 процента и еще на 4 процента в следующем году, – сказал

Стив Майер, вице-президент EMI Analytics-Pork, – Мы ожидаем, что предложение свинины на душу населения достигнет
более 52 фунтов на человека [внутри страны], что станет
самым высоким показателем».
Когда дело доходит до цен, Мейер считает, что цены в конечном итоге могут немного снизиться, но производители
должны рассмотреть возможность использования фьючерсных цен прямо сейчас.
«Если вы не склонны к риску или если ваш баланс говорит
о том, что вы не можете вынести большого риска, вы получаете много хороших ценовых возможностей с фьючерсами
прямо сейчас», – сказал Майер. При этом эксперт ожидает
более высокие цены в четвертом квартале.
«Цены на свиней будут на 8-10 долларов выше, чем в прошлом году, в третьем и четвертом кварталах этого года по
сравнению с прошлым годом, и отчасти этот рост будет связан
с ростом числа мясокомбинатов, торгующихся онлайн», – отмечает аналитик. Несмотря на то, что в этой осени появилось
несколько технологических площадок, некоторые аналитики
чувствуют, что это может в конечном итоге оказать давление
на долгосрочные цены.

Запас карман все еще тянет
По данным Росстата, аграрии в мае
существенно увеличили продажи
пшеницы по сравнению с прошлым
годом. За май сельхозорганизации
реализовали 1,7 млн т пшеницы,
что в 1,5 раза больше чем год назад.
Наиболее значительно возросли отгрузки пшеницы на Юге, которые по
сравнению с маем прошлого года увеличились более чем в три раза благодаря активному экспорту. Тем не менее
остатки пшеницы в хозяйствах на начало июня все еще значительные. В ЮФО
они в 1,9 раза выше прошлогодних, в
т.ч. в Краснодарском крае – в 1,85 раза,

в Волгоградской области – в 1,8 раза, в
Ростовской области – в 2,1 раза. С одной стороны, это поддержит экспорт в
июне и в начале июля до подхода нового урожая. С другой стороны, нереализованные остатки будут придавливать
цены. Правда, последнее будет зависеть также от того насколько задержится в этом году начало массовой уборки.
Формально остатки пшеницы в других федеральных округах по сравнению
с прошлым годом заметно ниже, чем на
Юге. Но у Юга есть экспортное окно,
тогда как у других – в лучшем случае
экспортная форточка, а у Сибири и таковой практически нет. И если в мае

отгрузки в хозяйствах Юга в три с лишним раза превысили прошлогодние, то в
остальных – на 10-20%, а в Сибирском
ФО были даже ниже, чем год назад. В
результате на фоне снижения остатков
пшеницы в хозяйствах Юга по сравнению с прошлым годом, в остальных
основных производящих округах они
возросли. В Центральном ФО до 155%
с 137% в начале мая, в Приволжском
ФО до 163% с 135%, в Уральском ФО
до 107% с 103% и в Сибирском ФО до
124% с 110%.
Именно в Центре и, особенно, в Поволжье, где в хозяйствах остается под
миллион тонн пшеницы – остатки старого
урожая, могут оказать наиболее заметное давление на цены нового урожая.
Источник: «Совэкон»
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Победа Повелитель Хана
и его владельцев Тугушевых

Владельцев Повелитель Хана, жеребца-производителя
конного завода ООО «Роща»
Базарно-Карабулакского района Саратовской области,– Рушана Харисовича и Эльдара
Мусиновича Тугушевых– поздравил вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев,
вручил сертификат об установлении Всероссийского рекорда,
памятные подарки и ценные
призы.
На данный момент Повелитель Хан является всероссийским рекордистом на дистанциях 2400 и 3200 метров, он
признан лучшей орловской
лошадью России.

10 июня на великолепной дорожке Тамбовского ипподрома
прошли большие бега с призовым фондом более 3 миллионов
рублей.
Главными событиями дня стали
два миллионных приза: Орловского рысистого коннозаводства и
Беттервенчеккерса. Они разыгрывались на дистанцию 2400 метров.
В призе Орловского рысистого
коннозаводства, который был учрежден пять лет назад и ежегодно
проводился на ЦМИ, встретились
давние соперники: трехкратный
обладатель этого трофея 10-летний Жетон, восьмилетний гнедой
Крикет, семилетний Финист, серый
Повелитель Хан 2008 г.р. и другие.
Со старта заезд повел гнедой
Генерал под управлением наездника 1 категории Д.Николина. Но
через несколько метров ему навязал борьбу гастролер из Москвы
Повелитель Хан в руках мастеранаездника Т.Тунгатарова. Выбившись в лидеры, серый жеребец
вывел всю группу на финишную
прямую. На ней его попытался достать Финист под управлением мастера-наездника С. Матвеева. Заезд прошел настолько резво, что
державшийся 26 лет Всероссийский рекорд на дистанцию 2400
метров – 3.06,8, установленный

легендарным Ковбоем, не устоял.
Обладателем нового стал серый
жеребец Повелитель Хан, который улучшил его на 1,5 секунды
– 3.05,3. Но и это еще не все, пришедший вторым Финист также выбежал из Всероссийского рекорда
1991 года – 3.05,4. Замкнувший
тройку лидеров – гнедой жеребец
Жетон под управлением мастеранаездника Александра Несяева –
показал резвость 3.06,8.
Второй миллионный приз был
разыгран для лошадей рысистых

пород старшего возраста в честь
выдающегося рысака Бет тервенчеккерса, который успешно
стартовал как в России, так и за
рубежом. Красивую победу в нем
одержал А.Несяев на американском жеребце Тибериус Ф. Державшийся по дистанции на комфортном четвертом месте он заставил
поволноваться болевших за него
зрителей, когда вышел в поворот
на финишную прямую третьим.
Хорошо накатив, за несколько метров до финиша Тибериус Ф легко

обошел своих соперников и пришел первым с результатом 3.01,0.
Вторым на три корпуса сзади финишировал американский рысак
Фауст Гановер под управлением
мас тера-наездника А.Вилкина
(3.01,6). Третьими стали семилетний Мэд Ли и мастер-наездник
Ольга Исаева (3.01,8).
Надо отметить, что Несяеву принадлежит и не менее зрелищная победа в призе Тамбова для лошадей
рысистых пород старшего возраста
на дистанцию 2400 метров с при-

зовым фондом 500 000 рублей, в
котором он принял участие на темно-гнедом американском рысистом
жеребце Диаманте. Замыкавший со
старта пелотон он лишь под конец
заезда начал перестраиваться и,
выйдя из поворота на финишную
прямую третьими колесами, под
бурные крики болельщиков выиграл заезд с резвостью 3.02,6.
Следом пришел шестилетний американский рысак Экватор Лок под
управлением Н.Матвеева (3.03,1).
На третьем месте финишировал обладатель множества традиционных
призов – девятилетний Веселый
Роджер в руках мастера-наездник
И.Галимзянова (3.03,5).
Всего в субботу на Тамбовском
ипподроме было разыграно девять
призов, в том числе три традиционных первой группы для орловских
рысаков: Пиона, Барса и Ковбоя.
Источник: news.sportbox.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Урожай
от всей души!

11 июня на Центральном московском ипподроме состоялись
XIV скачки на приз Президента России. В этом году скачки
прошли в 14-й раз на лошадях
чистокровной верховой породы
4-х лет и старше на классическую дистанцию 2400 метров.

Максимально полная
реализация потенциала сорта.
Исключительная эффективность
против листостебельных
инфекций и заболеваний
колоса зерновых культур,
болезней сои.

Спирит®
эпоксиконазол, 160 г/л +
+ азоксистробин, 240 г/л

реклама

Глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям скачек, которое зачитал помощник Президента России
Игорь Левитин. «Скачки с каждым
годом завоёвывают все большую популярность, содействуют развитию
замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной
школы верховой езды», - говорится
в приветствии Президента.
За главный трофей, приз Президента России на дистанции 2400
метров, боролись 12 лошадей чистокровной верховой породы. Победу
в этом заезде одержал жеребец Конард Лорд, принадлежащий администрации Республики Абхазия под
управлением мастера-жокея, мастера-тренера Станислава Круглыхина.
Приз Министра сельского хозяйства России завоевал жеребец
Индиго Флейм, под управлением
мастера-жокея Дениса Суханова и
мастера-тренера Ольги Полушкиной.
В этом году лошади для участия
в скачках отбирались исключительно с учетом их текущего скакового
рейтинга и независимо от регионов.
Также с этого года отменены ограничения по количеству участников
от одного владельца, раньше к участию допускалась только одна лошадь от коневладельца.

Комбинированный фунгицид
для борьбы с комплексом
болезней зерновых культур

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Продление вегетации,
увеличение урожайности
и повышение устойчивости
растений к стрессу.
Защита растений от повторного
заражения возбудителями
аэрогенной инфекции
в течение периода до 4 недель.
Уникальная комбинация двух
д. в. из различных химических
классов с различными
механизмами действия.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
ЕРШОВСКИЕ ХРОНИКИ

Большое зло

и мелкие пакости
Прямо как в Одессе: «Вы мне
за честность здесь не надо…»
Еще два года назад я искренне мечтала сообщить читателям о «большом гражданском
поступке» Николая Белохвостова, главы КФХ
«Садко», который ради благополучия избирательного округа на полном серьезе выписался
из рабочего поселка Ершов, где проживает с
верной супругой по адресу ул. Новая, д 1 «А», и
прописался в деревенском домишке в Марьевке.
Слава Богу, жена поверила, что не к милашке
перебирается. А всё ради чего?! Ради налоговых
отчислений, пусть и мизерных, которые спасают
здешнюю сельскую администрацию. Спасают,
безо всякой иронии в словах.
Тогда мне этот поступок казался подвигом.
Сейчас, после откровений Сергея Ивановича
Яковлева, главы Марьевского МО с девятимесячным опытом работы в данной должности,
– обычной взяткой. Представьте себе, что и
Николай Белохвостов, и Денис Ким, и Сергей
Захаров – фермеры, работающие на землях

Если пересказать вкратце суть этой истории, то она такова. Администрация Ершовского муниципального района в апреле выставила на аукцион, как мы догадываемся,
остатки общественных пастбищ Марьевского МО, скромно указав, что это земли
сельхозназначения. Есть версия, что это
вообще не пастбища, а земли поселения.
Победителем оказался преуспевающий
фермер, который не держит ни одной головы КРС, но имеет большое желание расширяться.
Проигравший участник аукциона-владелец
ЛПХ оказался отрезанным не только от выпасов,
но и от прудов, что находятся у него в аренде.
При малейшей попытки выгнать скот из загона
фермер со своим сыном на машинах начинают
скот возвращать назад, а пастухам угрожать
физической расправой. Отказываясь при этом
предъявить даже копию документа, подтверждающего право на землю.
На сайте районной администрации размещены результаты аукциона в вордовском формате,
который не позволяет видеть печатей, отметок
о регистрации и резолюций. Несмотря на все
старания, мы и этих документов не увидели,
поэтому не уверены, что они вступили в законную силу, то есть к этой истории еще придется
возвращаться.
Полиция, судя по всему, держит нейтралитет:
от владельца ЛПХ заявление о некорректном
поведении фермера принимает, но укоряет,
почему он не сфотографировал нападавших.
Прокуратура не видит в порядке проведения
аукциона никаких нарушений, хотя жалобщики
ставят под сомнения не порядок ведения, а совсем другие вещи. Фермер отказался от общения со СМИ, сделав администрацию ответчиком,
заявив нашему изданию, что опасается за свою
жизнь и жизнь своей семьи. А сам тем временем
залег в засаду.
Когда мы 9 июня приехали на хутор Богдашино, голодные не доеные пятый день коровы
стояли в загоне по колено в грязи, маленькие
ягнята едва держались на ногах. Картина –
слезы.
При этом и заместитель главы администрации-председатель аукциона, и начальник отдела аграрной политики, и юристы минсельхоза
области, куда уже обращалась проигравшая
сторона, в один голос утверждают, что животноводы виноваты сами. Якобы скот неоднократно
заходил на фермерские поля, нанося посевам
значительный ущерб, и вообще «нужно уметь
договариваться». Это как? На кону, как мы понимаем, – один миллион рублей. Такую сумму,
по словам наших бедолаг, требует фермер в качестве отступного.
Зачем в эту историю вмешались журналисты?
Реально жалко скотину. Реально жалко людей,
причем сына фермера ничуть не меньше, чем
всех остальных: нормальные родители, когда
хотят кому-то напакостить, детей (даже если
им больше 18-ти) оставляют дома. Берегут их
психику.
Реально хотим разобраться, как теперь будет
выживать семья, занимающаяся последние годы
натуральным хозяйством, и что делать другим
владельцам ЛПХ, которых, словно индейцев,
сгоняют в резервации.
Реально стремимся понять, как поступать
чиновникам, которые не смогли в своё время
просчитать ситуацию и теперь тоже в какой-то
мере являются её заложниками.
Ниже о том же, но поподробнее.

!

Весь скот зарегистрирован в похозяйственной книге с. Красный Боец Ершовского района, а это108 коров, 480 овец
вместе с ягнятами, 117 голов свиней
и 2 лошади. Всего 707 голов. Если скот
начнет дохнуть, его владельцы вынуждены будут выставить иск к администрации
Ершовского района.

«Страна чудовищно большая,
но тесно в ней от нелюбви»
Прикол ершовской администрации: в кабинете №17 на втором этаже здания, где расположен отдел аграрной политики и природопользования, ведется постоянная видеосъемка. На
двери, оббитой оцинковкой, из которой раньше
делали корыта, размещена информация для
острастки доморощенных коррупционеров.
Словно начальник отдела Сергей Павлович
Баранов, назначенный на эту должность всего
четыре месяца назад, не сельским хозяйством
занимается, а крышует криминальные структуры.
При этом кабинет заместителя главы администрации по экономическим вопросам Любови
Ивановны Сучковой открыт нараспашку: то ли
видеокамеры закончились, то ли у чиновницы репутация Железного Феликса. При этом
в нашей истории у неё не самая благовидная
роль. Утверждают, что именно она очень сильно лично поспособствовала одному из депутатов районного собрания Николаю Николаевичу
Белохвостову выиграть земельный аукцион №7
от 18.04.2017г., который оставил Марьевское
муниципальное образование без клочка общественных пастбищ. А это прямое нарушение
закона.
По иронии судьбы, её услуга оказалась медвежьей. Подслушав, как она, будучи председателем аукциона, рекомендует Белохвостову
торговаться, другая сторона решила прервать
их самодовольство на самом пике и поднять
цену до максимально возможных высот. Озадаченному Белохвостову ничего не оставалось
делать, как соглашаться выкупать клочки заросшей целинной земли, застрявшей в перекрестке грейдерных дорог, по цене пашни.
Правду говорят: у хитрости тараканьи ножки.
Зная его характер и привычку ссылаться на
беспредельные девяностые годы, лично я верю, что он будет и дальше мстить, и месть его
будет изощренной.

Если вы посмотрите на дымящуюся свалку,
брошенную линию электропередач, заросший
чертополохом длинный взлобок прямо посредине одного из пастбищ, забытое деревенское
кладбище, невольно зададитесь вопросом: уж
не сумасшедший ли должен отдать за аренду
этих неудобий миллионы? Нет, не сумасшедший, а весьма продуманный человек, которому
показалось мало своих семнадцати с лишним
тысяч гектаров земли, поэтому он решил посвойски навести порядок с соседними пастбищами. Тем более что разоренное имущество
бывшего совхоза «Красный боец» он тоже выкупил.
По разговорам, ничуть не сомневаясь в своей
правоте, подкатил однажды он к сорокалетнему
Мгеру Давтяну, который со своими родственниками последние пятнадцать лет пас у поселка
Богдашино скот, и предложил «субаренду». На
якобы «законных основаниях»: уроженец Нагорного Карабаха до сих пор не удосужился
оформить фермерское хозяйство, хотя содержит
уже более ста голов КРС; являясь владельцем
ЛПХ, никаких налогов в муниципалитет не платит – короче, бесполезная вошь на теле разнесчастного Марьевского муниципального образования. Белохвостов по закону оформляет на
себя землю, зачищая территорию от ненужных
конкурентов, забитый в угол Мгер Давтян платит ему своего рода мзду за право пасти скот.
А иначе…

Марьевского МО, – в течение нескольких лет
сводят концы с концами, жалуясь на убытки, и
вдруг КФХ «Садко» срабатывает с прибылью. Да
с такой, что местной администрации с его сельхозналога перепадают деньги (сколько, Яковлев
тщательно скрывает) на то, чтобы проложить
300 метров водопровода, отсыпать щебенкой
участок дороги, расплатиться со всеми долгами,
да еще, Бог даст, дотянуть до Нового года. И
помощь приходит, по словам Яковлева, именно
в апреле 2017-го, почему-то. Совпадение?
Бывший директор обанкротившегося МУП
«ЖКХ» – в его подчинении когда-то было под
пятьсот человек – не стесняясь, весьма цинично
признается, что обязан Белохвостову практически всем, только что не собственным появлением
на свет. Судя по обшарпанному домику администрации в Красном бойце, государство до сих
пор не опомнилось после Гражданской войны
прошлого века. Единственная примета времени
– торчащая сбоку тарелка антенны, принадлежащая почтовикам. Не здание, а нелепость. Сегодня, когда нищая муниципальная власть вынуждена только что не унижаться, чтобы заполучить в
бюджет лишний рубль, я даже понимаю цинизм
Сергея Ивановича, который даёт журналистам
отпор: «Вы мне за честность здесь не надо –
взрослые люди. Я вам говорю, как есть».
«Как есть» – это значит, что вверенная бывшему «коммунальщику-разорителю» территория
объединяет 19892 гектара, в том числе 18273 га
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сельхозугодий, 70 гектаров земель населенных
пунктов. Судя по паспорту МО, имеются также
четыре села: Богдашино, Новоряженка, Марьевка и Красный боец, две школы на 71 учащегося,
два учреждения культуры, один ФАП, две спортплощадки и, заметим, четыре пруда: Ирригационный, Коммунарский, Новый, и некий Элекеновский, который мы никак не можем обнаружить
в других документах. Хотя есть Центральный и
Богдашинский. Доходы и расходы муниципального бюджета составляют 3560,9 тыс. руб в год.
Численность населения – 915 человек, причем
в Марьевке проживают всего 263 человека, но
центр МО почему-то расположен именно там, а не
в Красном бойце. Средний размер уровня оплаты труда – 5250 рублей (!) Нищета. Но зато нет
никаких религиозных течений.
Какая задача стоит перед Яковлевым, когда он приходит командовать МО? Как у всех –
«снять социальное напряжение», что особенно
актуально за несколько месяцев до перевыборов губернатора Радаева, да и главе района
Светлане Анатольевне Зубрицкой хотелось бы
сохранить за собой рабочее место.
Что делает он? Обнаруживает, что даже под
жилыми домами часть земли не оформлена, не
говоря уж про сельхозугодия. А ему бы собственности побольше, чтобы налоги оставались
в селе. Пока же половина земли в аренде.
Что он предпринимает? Знакомясь с вверенной территорией, заезжает на хутор Богдашино и настоятельно рекомендует его обитателям
как можно быстрей оформлять землю хотя бы в
аренду, пока поезд не ушел.

У бедных животноводов, которые едва сводят
концы с концами, отсутствуют амбиции становиться крупнейшими помещиками Ершовского
района, однако они за свой счет производят межевание и кладут документы с номерами участков главе администрации на стол. Торопиться с
оформлением их заставляют и другие события:
хозяйственный фермер Белохвостов пригоняет к пруду, где пасется скот Давтянов, технику
и пытается вытащить из земли трубу, которая
удерживает воду. Разворачивается конфликт.
Опасаясь за судьбу водопоя, Давтяны просят
администрацию МО отдать им пруд в аренду.
Яковлев принимает решение объявить водоём
прудом общего пользования. Что тоже неплохо.
Ну а дальше идут поступки, которые Сергей
Иванович отказывается комментировать. Например, почему он на несколько месяцев затянул
оформление документов, даже не зарегистрировав их, после чего Давтянам получить землю в
аренду стало возможным только путем участия в
аукционе ЕМР. «А потому что! Нам прокуратура
написала, вы не имеете права отдавать землю,
даже пастбища, без аукциона». Правда, про то,
что с молотка уходят именно пастбища, в документах аукциона ни слова. Прикиньте, если
б Давтяны не расстарались и не отмежевали
землю, никаких торгов не было бы вообще. Вот
эта непорядочность чиновника, оправдываемая
нищетой бюджета, вызывает тошнотворную
брезгливость.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
Почему нас душат?
Потому что мы маленькие?!
Риторические вопросы
Ну а дальше со слов Давтян: «Когда он подал
заявку, мы пошли к нему на поклон. Он ответил:
моё право, я у вас землю отберу».
Находясь в Ершове, позвонила на правах старой знакомой Денису Киму и Николаю Голованову, чтобы узнать, насколько серьезный ущерб
нанесли коровы и две лошади Мгера Давтяна

их полям и полям Белохвостова. Выяснилось,
не настолько существенный, чтобы воевать с
соседом и призывать на помощь власть или полицию. Тогда зачем, спрашивается, нужно было совсем недавно устраивать в администрации
«судилище» с приглашением фермеров-депутатов Марьевского муниципального образования
и давить на бедного Мишу? Бицепсами поиграть
захотелось?
Зная много лет участников этой истории как
вполне приличных людей, я искренне не понимаю, как они могли вляпаться в эту неприглядную историю. На опыте других районов
проверено: народные избранники могли еще
пять-шесть лет назад официальным образом
инициировать проверку деятельности ЛПХ Мгера Давтяна и его родственников, заслушать их
на своём заседании, поставить перед ними задачу привести в надлежащий порядок документы
– в общем, помочь и районной администрации,
и муниципальному образованию цивилизованным образом.
Отработав столько лет в СМИ, я прекрасно
понимаю, что в любой скандальной ситуации
неправы обе стороны, поэтому не собираюсь
закрывать глаза на пятнадцатилетнюю «инфантильность» Мгера Давтяна. В течение всех
этих лет он, используя статус ЛПХ, пас скот на
неоформленных землях, продавал неподконтрольную налоговикам молочную и мясную продукцию. У него были лишь две основные графы
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расходов – корма и услуги ветеринаров. Вечно
так продолжаться не могло. И он, если хотел
развиваться, приобретать технику, заготавливать корма, должен был думать о будущем. Однако пока его скот не заходил в посевы матерых
депутатов, деятельность ЛПХ никого больно и
не трогала. Почему-то.
По моей информации, Мише одно время
предлагалось принять участие либо в конкурсе на получение гранта на развитие семейной
животноводческой фермы либо претендовать

на субсидии из бюджета, однако оформлять
КФХ тогда он не стал. Кто-то искренне считает,
что у всех армян менталитет такой – прятаться,
работать втёмную. Я же думаю, что это чисто
рассейский принцип существования, недаром
распространена поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
Хотя Мгер во всех письмах пишет, что ему мешали оформить КФХ еще в 2014 году, чувствую,
что его самого до 2016 года всё устраивало. За
последние два-три месяца он своими жалобами
«достал до печенок» всех и вся, даже успел до
министра сельского хозяйства области, заместителя председателя правительства и до президента Путина добраться. С такой энергией,
если б хотел, давно фермером стал бы. И вполне
успешным, потому что пятнадцать лет изо дня
в день копаться в навозе – это надо и характер
иметь, и трудолюбие, и наклонности. Даже Белоногову заняться скотиной слабо.
Почему я при всех своих симпатиях к этой
семье не сочувствую Мише? Потому что у него
на руках пожилой отец, братья, жена и двое
маленьких детей – обязан был понимать, что
слабых пожирает сильнейший. Закон современной жизни! Нужно уметь защищаться.
А сейчас он аукцион проиграл, не сегоднязавтра разорится, да еще и оболган на всю
страну. Районным чиновникам под руководством

Светланы Анатольевны Зубрицкой сообщить
наверх, что конфликт исчерпан, а пути прогона скота на пастбище определены, всё равно
что высморкаться. Лазили мы по этим «путям»
вместе с юристом: по отвесным обочинам даже горным козлам не по силам, не говоря уж
про дойных коров. Теперь наш владелец ЛПХ
вынужден будет, если решится, скот гнать по
проезжей дороге на чужой участок непаханой
земли два с половиной километра туда и два с
половиной километра назад, а воды на тех лугах
ковыльных нет, поэтому нужны машина-водовозка, какие-нибудь емкости для воды, навес
для пастуха и прочее, прочее. Ну а если хозяин
и этой земли турнёт, то Михаилу можно вешаться прямо на воротах загона. Или топиться, потому что вместе 2 гектаров земли сельхозназначения, что положена любому владельцу ЛПХ,
ему дали маленький водоем.
При мне Давтян со слезами в голосе просил
начальника отдела аграрной политики Сергея
Павловича Баранова дать докормить скотину до
осени, чтобы можно было реализовать мясо, и
тогда он покинет хутор навсегда. Баранов заверял, что Михаилу никто не мешает поить и пасти
скот, но уже на следующее утро наш фермер
вместе с сыном, как в известном кинофильме
про индейцев, выплыл из предрассветного тумана и посоветовал всем вернуться на место.
Николай Николаевич Белохвостов, депутат
районного собрания, честь и гордость земли ершовской, может торжествовать. Месть удалась.
Теперь каждый суслик в его присутствии гадить
от страха будет.
Светлана ЛУКА
P.S. Мы, конечно, написали официальные запросы в адрес администраций района и Марьевского МО. Будем изучать документы. Но
это не быстрая история, как вы понимаете.
За это время хозяйству Давтян будет нанесен
непоправимый удар.
Между тем на совещании в Марксе первый
заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хотуов в присутствии министра сельского хозяйства области Татьяны
Кравцевой однозначно заявил: «Потеря хотя
бы одной головы скота нами будет восприниматься как уголовное преступление». И оглядел зал, в котором сидела Любовь Ивановна
Сучкова.

КСТАТИ
За жестокое обращение
с животными введут административную ответственность.
После принятия закона об
ответственном обращении
с животными планируется
внести поправки в Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП). Данными
нормами будет установлена
ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение животным ущерба другим людям.
Об этом стало известно на
пресс-конференции в ТАСС.

По словам зампредседателя комитета нижней палаты по экологии и охране
окружающей среды Владимира Панова, в настоящее
время в законодательстве
нет четкого определения,
что такое жестокое обращение с животными. Закон об
ответственном обращении
с животными – это первый
шаг в формировании новой
сферы правового регулирования.
Очередным шагом станет принятие изменений в
КоАП. В частности, будет
инициировано введение

административной ответственности за пропаганду
жестокого обращения с животными и непосредственно за жестокое обращение
с животными, обусловленное условиями их содержания.
Кроме того, на основании
норм, которые будут приняты в КоАП и федеральном
законе, планируется уточнить статью 245 Уголовного
кодекса «Жестокое обращение с животными». Сейчас
максимальное наказание по
этой статье составляет два
года.

6

15 июня 2017 г.

15 лет

РАЙОННЫЕ БУДНИ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Побывавший на месте событий
Владимир КУЛЯВЦЕВ, генеральный
директор ООО «Агро Юрист Поволжья», был на месте событий и пытался вместе с нами ознакомиться
с подлинниками документов, на
основании которых администрация Ершовсого района выставила
земли Марьевского МО на аукцион.
Поэтому ему, как и нам, пришлось
работать с информацией, добытой
из открытых источников, в частности, с сайта ЕМР. Вот его первый
комментарий:
– Из представленных Давтяном М.С.
документов, следует, что он 1 марта
2017 года он обратился к главе администрации Ершовского муниципального района Саратовской области с заявлением о предоставлении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду.
Земельные участки ему необходимы в связи с тем, что он совместно с
членами своей семьи (отцом и братом)
ведет личное подсобное хозяйство, основным видом деятельности которого
является животноводство – выращивание крупного рогатого скота, свиней,
овец, лошадей.
Весь скот зарегистрирован в похозяйственной книге с. Красный боец Ершовского района Саратовской области.
Обращаясь с заявлением о предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, Давтян М.С. рассчитывал
на получение земельных участков для
осуществления своей деятельности –
животноводства, а именно для сенокошения и выпаса скота.
Не имея юридического образования
и слабо разбираясь в действующем законодательстве, Давтян М.С., подавая
заявление о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в своем заявлении указал, что земельные участки ему
необходимы для сельскохозяйственного использования, при этом не конкретизировав цель (для сенокошения
и выпаса скота).
Как известно, органы местного самоуправления осуществляют управление
и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности в аренду регламентируется Земельным кодексом Российской
Федерации. Предоставление земельных участков в аренду может осуществляться путем проведения торгов в
форме аукциона, а также без проведения аукциона в случаях, указанных
в пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства, сенокошения и выпаса скота, согласно пункту
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставляются
без проведения торгов (аукциона).
В тоже время, следует учитывать
месторасположение таких земельных
участков. Земельные участки для сельскохозяйственного использования могут находиться в границах населённого
пункта либо за его пределами.
В подпункте 15 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации указано, что заключение
договора аренды земельного участка, предоставляемого гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности происходит
без проведения торгов, но при условии, что в течение тридцати дней со
дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка для

указанных целей, заявления от иных
граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в
аукционе не поступят.
Что касается предоставления земельных участков для сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или
земельного участка, расположенного
за границами населенного пункта
и предоставляемого гражданину для
ведения личного подсобного хозяйства, то подпунктом 19 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации императивно установлено,
что такие земельные участки предоставляются без проведения торгов
(аукциона).
Согласно документам, представленным Давтяном М.С. и информации, размещенной на официальном сайте администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области, Давтян
М.С. претендовал на 2 (два) земельных
участка из категории «земли населенных пунктов с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования». А также на земельный
участок категории «земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного использования».
В соответствии с информацией,
размещенной на сайте pkk5.rosreestr.
ru (сайт публичной кадастровой карты Росреестра), земельные участки
из категории «земли населенных пунктов с разрешенным использованием
для сельскохозяйственного использования», на которые претендовал
Давтян М.С., находятся в границах
населенного пункта с. Богдашино Марьевского МО Ершовского МР Саратовской области.
В силу того, что вышеуказанные земельные участки находятся в границах населенного пункта и на них претендовали два лица, Давтян М.С. и ИП
глава КФХ «Садко» Белохвостов Н.Н.,
исполнительным органом муниципального района было принято решение о
проведении аукциона, что в принципе
соответствует действующему законодательству.
Однако, в отношении третьего земельного участка категории «земли
сельскохозяйственного назначения
с разрешенным использованием для
сельскохозяйственного использования», который располагается за границами населенного пункта, в силу
статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации, исполнительным органом муниципального района избрана
неверная процедура предоставления
земельного участка - путем проведения торгов (аукциона).
Как указывалось выше, Давтян М.С.
ведет личное подсобное хозяйство,
основным видом деятельности которого является животноводство, о чем
органы исполнительной власти просто
напросто не могли не знать.
Таким образом, при обращении Давтяна М.С. в исполнительный орган с
заявлением о предоставлении ему в
аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования, из
заявления явно усматривается, что
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения ему
необходимы для осуществления личным подсобным хозяйством своей деятельности – животноводства, то есть
для сенокошения и выпаса скота либо
для расширения личного подсобного
хозяйства, иную деятельность Давтян М.С. не осуществляет.
Как ранее указывалось, в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, земельные участки для
указанных выше целей и расположенные за границами населенного пункта
предоставляются в аренду без проведения торгов (аукциона), иного
толкования указанной нормы права
быть не может.

Помимо этого, на официальном
сайте администрации Ершовского
муниципального района Саратовской
области во вкладке «Муниципальные
образования, входящие в состав ЕМР»
– «Марьевское МО» размещены правила землепользования и застройки
Марьевского муниципального образования Ершовского района Саратовской
области (Утверждены решением Совета Марьевского муниципального образования Ершовского района Саратовской области от 18.12.2012 г. №62-150),
а также схема градостроительного зонирования с. Богдашино Марьевского
муниципального образования Ершовского района Саратовской области.
Правила землепользования и
застройки – это документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения
такого документа и порядок внесения
в него изменений.
Согласно статье 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации
указано, что правила землепользования и застройки разрабатываются
в целях:

Создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

Создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;

Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства;

Создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила землепользования и застройки включают в себя:

Порядок их применения и внесения
изменений в указанные правила;

Карту градостроительного зонирования;

Градостроительные регламенты.
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы
территориальных зон.

!

Границы территориальных зон
должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного
участка из нескольких земельных участков, расположенных
в различных территориальных
зонах, не допускается.

Под зонированием в свою очередь понимают деление территории на зоны при градостроительном
планировании развития территорий
и поселений с определением видов
градостроительного использования
установленных зон и ограничений на
их использование.
Так, из правил землепользования и
застройки Марьевского муниципального образования Ершовского района
Саратовской области, а также из схемы градостроительного зонирования с.
Богдашино Марьевского муниципального образования Ершовского района
Саратовской области следует, что земельные участки категории «населенный пункт», выставленные на аукцион
18 апреля 2017 года, по результатам
которого, победителем признан ИП
глава КФХ «Садко» Белохвостов Н.Н,
расположены в территориальной зоне
Р1 (Рекреационная зона, зона зеленных насаждений общего пользования).

В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской Федерации, к землям рекреационного
назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности граждан.
В состав земель рекреационного назначения входят земельные
участки, на которых находятся дома
отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта,
туристические базы, стационарные и
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические
станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

!

Важно! На землях рекреационного назначения запрещается
деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Также согласно статье 50 правил
землепользования и застройки Марьев-ского муниципального образования Ершовского района Саратовской
области основными видами разрешенного использования земельных
участков находящихся в данной зоне
являются:

Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность:
n Парки, лесопарки, скверы, бульвары, дома отдыха, турбазы, пляжи.
n Посадка новых и реконструкция
существующих зеленых насаждений.


Объекты парковой инфраструктуры:

n Аттракционы, концертные площадки;
n Спортивные и игровые площадки;
n Сооружения, связанные с организацией отдыха.
Таким образом, возникает закономерный вопрос, каким образом и на
основании каких нормативно-правовых документов у земельных участков, находящихся в рекреационной
зоне в силу правил землепользования
и застройки Марьевскогого муниципального образования Ершовского
района Саратовской области (Утверждены решением Совета Марьевского
муниципального образования Ершовского района Саратовской области от
18.12.2012 г. №62-150) был изменен
вид разрешенного использования на
«для сельскохозяйственного использования»?
В распоряжении ООО «Агро Юрист
Поволжья», а также на сайте администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области такие документы отсутствуют.
Ввиду вышеуказанного хочется
отметить, что однозначно ответь на
вопрос: являются ли действия исполнительного органа муниципального
района незаконными в отношении проведения аукциона 18 апреля 2017 года
на право заключения договоров аренды, земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, расположенных по адресу: Саратовская
область, Ершовский район, территория
Марьевского муниципального образования, невозможно в силу отсутствия
подлинных документов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «Агро Юрист Поволжья»
Специализируемся на оказании правовой (юридической) помощи крестьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям агропромышленного
комплекса, личным подсобным хозяйствам, садоводческим, огородническим, дачным, животноводческим товариществам и кооперативам,
другим лицам вне зависимости от организационно-правовой формы,
которые так или иначе связаны с сельским хозяйством.

ООО «Агро Юрист Поволжья» оказывает широкий комплекс юридических работ и услуг, в число которых
входит:

регистрация, реорганизация, ликвидация и банкротство сельскохозяйственных и агропромышленных
организаций;

судебные споры, вытекающие
из договорных правоотношений в сельском хозяйстве (из
договоров: контрак тации, на
агрохимическое обслуживание,
строительного подряда, полива,
страхования урожая, закупки и
поставки сельхозпродукции для
государственных нужд, аграрного
лизинга, сельскохозяйственного
кредитования);

земельные споры, в том числе
связанные с землями сельскохозяйственного назначения (аренда,

продажа, выдел участка (долевая
собственность), дарение, мена, завещание, наследование, государственная регистрация прав на землю, сделок с землей, установление
сервитута;

споры, вытекающие из экологических требований к сельскохозяйственной деятельности;

взыскание с виновных убытков в
связи с уничтожением или гибелью
урожая;

нормы и правила ведения племенного животноводства;

судебные споры (нарушение договорных сроков поставки, недопоставки зерна, неоплата поставленного зерна, несоответствие
качества зерна) и так далее.
Независимые и квалифицированные
юристы окажут профессиональную
юридическую помощь.

Наш адрес: 410001, г. Саратов, 5-й Нагорный проезд, д. 28, корпус 6
Тел. (8452) 93-53-26, +7(987)323-86-33, +7(937)027-77-45
Эл. почта: AgroJuristPovolzhya@yandex.ru
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НА ЗАМЕТКУ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 8.06.2017 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный тел.
ОАО «Энгельсский
мукомольный завод»,
т. 8(8453) 54-30-52, 55-92-49

Пшеница
3 кл.

4 кл.

9000–9700

7600–8000

СПСК «Союз», г. Красный Кут,
т. (845-60)5-49-44, 5-12-10

5 кл.

Рожь

8200

ОАО «Саратовский КХП»,
т. 8 (8452) 294-327, 293-313

6500
9700

7600

9000–9500

8000–8500

ОАО «Саратовский
комбикормовый завод»,
т. 8(8452) 22-85-17-88-88
ООО «МЗК-Черноземье»,
г. Саратов,
т. 8(8452) 45-96-39,45-96-38

7600–7700

ООО «Ависта», г.Саратов,
т. 8(8452) 32-60-80,
8-917-308-71-65

9000–10000

8000–8500

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакского р-на,
т. (84591)6-63-10

9000–9500

8000–8500

ООО «Хлебосол»,
т. (8452) 75-27-98

Прочее

6700

ОАО «Урбахский КХП»,
т. 8-927-126-33-33
ОАО «Балашовский КХП»,
т. (84545)4-02-24, 4-13-11, 4-17-01

Ячмень

Просо – 6000

7500–7600
договорн.

договорн.

6700

6000

9500

Волгоградский горчичный завод,
г. Сарепта, т. 8(8442) 40-28-88,
8-902-363-75-17

Горчица – договорн.

ООО «Михайловская ПТФ»,
Татищевский район,
т. (845-58) 4-07-96

6500–7000
с НДС

ООО «Группа компаний
«Саратовптица», т. 200-203

6500–7000
с НДС

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

7500

ОАО «Екатериновский
элеватор», т. 8(84554)2-13-58
ООО «ИД энд Ф Мэн»,
т. 8-967-509-26-48

Подсолнечник
– 17000
9800

7000

ЗАО «Виталмар Агро»,
т. 37-10-33, 51-49-49

не закупают
Подсолнечник
Аткарский МЭЗ – 19000
Балаковский МЭЗ – 18500
Элеваторы – 16000

ООО ТД «Солнечные продукты»,
т. 8(8452)45-90-00
Площадка удаленного доступа
ИП Бобков Андрей Евгеньевич
т. 8(909)341-74-74.
ООО «Юфенал»,
т. 8(8452)74-42-31, 50-38-96,
21-97-36

Кукуруза –
8000

Чечевица зеленая – 52000
(самовывоз)

договорн.

7600–7700

Сафлор – 8000
Нут – договорн.
Кориандр – 15000
(в мешках)

Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франко/завод/склад.
Отдел развития агропродовольственных рынков, закупок и интервенций МСХ области, тел.: 50-69-72

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
подписку на печатное издание
«Крестьянский двор» вы можете
оформить через агентство подписки
ООО «Урал-Пресс-Саратов».
Подробности уточняйте по телефонам:

52-12-17, 52-12-20

8

15 июня 2017 г.

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

15 лет

ЭХО СОБЫТИЯ

Рабочие праздники

Некоторые руководители саратовских хозяйств свой законный
июньский выходной провели в
НАО «Индустриальный» Екатериновского района. Ну и как? Испытали шок.
Эстетический. Это когда даже завидовать бессмысленно. Представляю, какой апоплексический удар
постиг бы тех, кто никогда не бывал
в гостях у Николая Николаевича Гераськина, если б им показали старейшее и крупнейшее сельхозпредприятие района полностью, «без купюр».
Это свыше семнадцати тысяч гектаров земли, высочайшая культура
земледелия, управления, хозяйствования. Высочайшая! Недаром здесь
собирают от 10 процентов районной
валовки. Получаемая ежегодно прибыль позволяет нескольким десяткам
акционеров превращать свою малую
родину в картинку.

Зов предков
Наверное, еще и поэтому руководителю Саратовского регионального
представительства АО «Amazone Евротехника» Владимиру Викторовичу
Гузенко захотелось провести День поля именно здесь. Во-первых, на ближайших полях работают два опрыскивателя и три сеялки Amazone.
Во-вторых, продукция этого немецкого предприятия, даже если её собирают в России, даже если уже давно
обрела широкую известность и популярность, всё равно позиционируется
как интеллигентная техника для интеллигентного растениеводства. А у
помешанного на порядке Гераськина
механизаторы, прежде чем сесть за
штурвал, переодеваются в особую
униформу. Хотя и так без спецодежды на работу не допускаются. Весной,
благодаря ученым СГАУ, повышают
квалификацию. Последнее, и как
еще говорят, крайнее занятие, было
посвящено теме «Санитарно-гигиенические требования и безопасное применение пестицидов и агрохимикатов
в сельскохозяйственных работах»,
выдано 67 удостоверений.
Бывший сельскохозяйственный
производс твенный кооператив
(СХПК) 1929 года рождения переименовали в НАО («непубличное акционерное общество», эта аббревиатура, как шутят, появилась благодаря
чересчур старательному юристу) не
так давно, все таблички на транспорте «Индустриального» выглядят
как этикетки из модного бутика. И
сама техника, такое ощущение, что
прошла предпродажную подготовку.
Машинный двор хозяйства больше
похож на военно-космическую базу:
ощущение, что накануне солдатики
начищали плац зубными щетками.
Такой здесь порядок.
И это еще посевная не закончилась.
И это еще не вся техника – родная. На
просьбу организатора семинара откликнулись соседи из ООО «Эльтон»
(большой респект Сайд-Али Хаслбесриевичу Хасаханову), КФХ Людмилы
Александровны Курбатовой, ООО «ТД
«Русский гектар» Екатериновского
района, ООО «Лада» ( руководитель
Сергей Николаевич Кочеров) Аркадакского района, оторвали сеялки и
опрыскиватели от полей на один день
и расширили линейку демпоказа. Тем
более что посевная страда из-за бесконечных дождей не задалась.

Это только главный синоптик области Николай Федорович Болтухин,
обещая засушливый июнь, считает,
что бомба не падает в одну воронку дважды. Типа сценарий 2016 года не повторится. Посмеявшись над
ним, организаторы семинара из АО
«Amazone Евротехника» впервые
решили нарушить традицию и не
рискнули надолго зазывать гостей
под открытое небо. Первую, лекционную, часть провели в Доме культуры, вторую – на площадке МТМ,
где у каждой машины своё место, а у
её хозяина свой пропуск. Третья, не
менее важная часть, прошла в местной столовой на уровне московского
правительственного банкета. Гостей
тут потчевали двумя десятками изысканных блюд и закусок, даже сыр
с голубой плесенью был, но, думаю,
даже после такого приёма хозяин с
его перфекционизмом (шутка) остался чем-то недоволен.
Чтобы хоть как-то отблагодарить
его самого и его команду, включая
местную художественную самодеятельность, за гостеприимство и
профессионализм, скажу, что такие
теплые встречи остаются в памяти навсегда. Трижды прав Николай
Николаевич, когда заявляет: на подобных акциях главное – общение,
неформальный обмен мнениями,
знакомство с новыми людьми. В дни,
когда практически все события крутятся вокруг предвыборной политической тематики, особенно приятно
осознавать, что аграрии остаются
аграриями, людьми дела. Особой кастой, связанной нитью невидимой, но
она есть. Где не удивляются, зачем,
например, Сергей Иванович Дзюбан
из «Штурма» Новобурасского района
привез с собой сына Ивана да еще
прихватил внука Сергея. Или почему
Равза Энвяровна Акчурина, директор
ООО «Осень», приехала сюда аж из
поселка Липовский Озинского района. Не задаются вопросом, что здесь

делать гендиректору ООО «Степное»
Калининского района Петру Александровичу Пампухе, если у него такой
же армейский порядок и в социальной
сфере, и в экономике.
Гостей не так много, как планировалось, но все они по-своему успешные, состоявшиеся руководители, которых баснями не обманешь. Почему
именно у Гераськина всё получилось?
Как он сам признается, потому что
крестьянин в шестом поколении, родился в этих краях. И, конечно, успехи «Индустриального» – это заслуга
трудового коллектива, где каждый
тоже прошел через селекционный
отбор временем и трудностями. Отсюда 18 тысяч гектаров пашни, 23
тысячи тонн зерна по результатам
прошлого года и 10 процентов районной валовки.
Екатериновка аграрная в прошлом
году заняла в области четвертое место, намолотив более 203 тысяч тонн
зерна (117% к уровню 2015 года),
при средней урожайности 23,8 ц/га,
и 70939 тонн подсолнечника. За 2016
год было произведено 10277 тонн
молока, 3410 тонн мяса, 14318 тысяч
штук яиц. Средний надой на фуражную корову составил 4087 килограммов молока. Наивысший показатель
– в НАО «Индустриальный», где от
каждой буренки было надоено почти
по 5 тонн. Всю эту информацию сообщил глава районной администрации
Сергей Борисович Зязин, получивший
от участия в семинаре огромное удовольствие.

Такая порода
Семинар под эгидой минсельхоза
Саратовской области – большая редкость, да еще если толковый. А тут,
благодаря давней дружбе АО «Евротехника» и СГАУ ( самарское машиностроительное предприятие одним
из первых подарило нашим студентам-аграриям учебный класс) Павел
Вячеславович Кузин, молчаливый

начальник отдела технической политики и ГИС- технологий МСХ области,
даже пару слов произнес (ирония).
Про то, что в 1986 году в области насчитывалось 36 тысяч тракторов, а
сегодня эксплуатируются лишь 17 тысяч, что явно недостаточно для оптимального срока сева. Но зато все они
«агрессивные». И даже нашел оригинальное сравнение немецкой техники
с танками, которые грязи не боятся.
Тема ненастной погоды обыгрывалась
неоднократно. По общему мнению,
успех уборочной кампании-2017 и заявленные пять миллионов тонн зерна
очень сильно зависят от того, могли
ли сеялки отработать в нужные сроки
или тонули. По всеобщему утверждению, посевные комплексы Amazone
не подвели.
Руководитель регионального подразделения Владимир Викторович
Гузенко оставался в тени, предоставив возможность высказаться более
молодым своим коллегам. Он – самый
опытный (работает со 2 ноября 2006
года, с 2012-го руководит филиалом
в Татищево) возрастной игрок в команде, ему 66 лет, говорят, сильно
переживает по этому поводу, но надо справедливо заметить, что более
энергичного, дипломатичного и эффективного сотрудника трудно найти. Только в прошлом году в нашу
область было продано техники на
270 миллионов рублей. Агрессия продавцов подчас настолько раздражает,
что клиенты даже стоящие вещи не
воспринимают всерьёз.
Наш Владимир Викторович не такой. Он обходительный, участливый,
внимательный, ответственный и ужас
какой трудолюбивый, думаю, поэтому
компания считает лишним размещать
рекламу в саратовских СМИ. Но мы
всё равно любим «Евротехнику» и
её первого директора Людмилу Владимировну Орлову, которая сейчас
возглавляет Национальное движение
ресурсосберегающего земледелия.

Её помощник, исполнительный редактор журнала «Ресурсосберегающее
земледелие» Марат Сафиулин тоже
побывал 10 июня в гостях у Николая
Николаевича Гераськина, чтобы понять секрет популярности самарских
машин у наших аграриев.
Никто не задавался целью подсчитать, сколько сеялок, борон, опрыскивателей, распределителей удобрения
работает на Саратовщине, известно
лишь, что «диэмсишек» – высокопроизводительных сеялок DMC Primera,
рассчитанных что на на прямой и
мульчированный посев в засушливых районах, что на традиционный
сев, продано 57 штук. Две из них – в
НАО «Индустриальный». 12-метровая
машина уже есть у Пампухи, а он присматривается к еще одной.
Стоило оглянуться по сторонам
и каждый мог увидеть друг в друге
поклонника бренда Amazone. Пять
самарских машин цвета «лесной зеленый» работают в ООО «Эльтон»
Екатериновского района, четыре – в
ООО «Золотая нива» Аркадакского
района и у Виктора Федоровича Томарева в Аткарске, по три – в аркадакском «Ремтехпреде» и новобурасском
«Штурме», две машины – в балашовской «Звезде», у Анатолия Александровича Котова. Даже аграрный
дивизион «Солнечных продуктов» в
этом году не устоял и приобрел четыре детища АО «Евротехника». Причина – редкая универсальность.
Прицепной четырехбалочный комбинированный агрегат Centaur Super,
иными словами говоря, многофункциональная почвообрабатывающая комбинация, состоящая из культиватора
и дисковой бороны, подходит для
любой области применения от неглубокой обработки стерни до глубокого
рыхления. Затем две сеялки: уже названная DMC Primera 9000 и сеялка
точного высева EDX 9000-TC,с шириной захвата 9 метров, что идеально
подходят для применения на больших
площадях. Производительность EDX
9000-TC может достигать от тысячи
до полторы тысячи гектаров в смену. Ну и «на сдачи» холдинг получил
прицепной опрыскиватель UX с объёмом бака 5200 литров с прочной и
удобной в использовании конструкцией. По самым скромным подсчетам,
сейчас в холдинге работают 12 машин
немецкого качества и экономичности.
Прекрасные амазонки, стреляющие
из лука, – это не просто символ компании. Широкозахватные орудия уже
исчерпали свою возможность расти
вширь, курс взят на скорость и максимальное снижение затрат.

Ёшкин ход
Коммерческий директор АО «Евротехника» Роман Михайлович Вагизов
на семинаре отработал за двоих. Он
и в зале у трибуны полчаса выстоял, и на демонстрационной площадке почти час отговорил, отвечая на
вопросы. Очень люблю его слушать,
потому что он, как мне кажется, максимально отражает интеллигентность
компании и её прогрессивность. Что
же, по мнению, Вагизова составляет
её настоящее? Постоянная отзывчивость на нужды аграриев.
Это не просто самоходный опрыскиватель Pantera 4502, интеллектуальная машина с высочайшим комфортом в управлении, как мне казалось
до семинара в Индустриальном.
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Хотя она, действительно, физически
воплотила в себя всё лучшее, что было создано компанией за последние
130 лет.
Высший пилотаж все-таки – электроника, IT-Farming, понятие, которым в компании отмечают всё, что
нею связано. Ядром является, например, ISOBUS-терминал Amapad, чтобы оптимизировать обслуживание,
управление количеством, контроль
и документацию при использовании сеялок, опрыскивателей и распределителей удобрений Amazone.
Те и другие сейчас самостоятельно
способны выключаться, чтобы не
поливать (посыпать) несколько раз
перекрытия. Впрочем, Вагизов предупреждает, что современный разбрасыватель совершенно справедливо
называется по-другому: он работает
настолько четко, словно рукой раскладывает удобрения.
Навесные РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ZA-TS
и прицепные распределители ZG-TS
способны работать на скорости до 30
километров в час, самые большие, с
шириной захвата до 54 метра и пропускная способность заслонки – почти

полученную комбинацию Cenius-TX,
с шириной захвата от 4 м до 7 м, с
глубиной обработки почв от 5 до 30
сантиметров, что является удачным
решением для хозяйств с любой
структурой почв, поскольку можно
поднимать то диски, то катки. При
влажных условиях можно работать
вообще без катка. Даже длинная
стерня кукурузы заделывается очень
аккуратно.
Благодаря множеству вариантов
оснащения можно удовлетворить
всем потребностям и одновременно
обеспечить идеальные результаты
работы.
Следующая новинка: тяжелая компактная дисковая борона Certos TX
с интегрированным шасси пришла
на подмогу более легкой прицепной
бороне Catros. Прицепной Certos TX
с шириной захвата от 4 до 7 метров
за счет больших 660 мм дисков проникает в почву на глубину до 20 см
(за счет угла установки 22 градуса
передней и 17 градусов задней батареи) и без забивания заделывает даже большое количество органической
массы. Кроме того, почва интенсивно

Комбинированный культиватор
XTender+Cenius 5003-2TX – это ответ АО «Евротехника» на пожелания
вносить удобрения на глубину свыше
20-30 сантиметров вместе с почвообработкой. Взяли бункер от сеялки,
провели семяпроводы, которые можно установить либо на дисковые, либо
на лаповые орудия, и получилась еще
более универсальная машина.
Отвечая на вопрос из зала, представитель завода подтвердил: буквально вся выпускаемая техника
логично и без проблем работает с
отечественными тракторами, следует
лишь обговорить условия. Если на вашем тракторе подозрительно слабоватая гидравлика, на сеялки ставятся
автономные гидросистемы.
Что касается наличия-отсутствия
запасных частей, завод увеличил ёмкость хранения в восемь(!) раз, принципиально объединив склад для производства и склад для реализации.
В заключение Роман Михайлович
пообещал так же мощно развивать
оригинальную технику для коммунальных нужд: дорог, гольфовых полей и газонов.

11 килограммов в секунду. Самая популярная ширина – 36 метров, производительность – 600 килограммов
на гектар, скорость – 20 км/час, получается реальная выработка – 50
гектаров в час.
За счет чего это получается? Нижняя часть заслонки – поворотная,
она поворачивается или электрическим приводом, или гидроцилиндром.
Точка падения на диск смещается,
гранулы удобрений на лопатке размещаются по-разному, и от этого получают разное ускорение. В результате вы можете, следуя карте полей,
положить в нужном месте больше
или меньше удобрений. И тоже сэкономить, как это вы сделаете на
опрыскивателе, который научился
орошать гербицидом только на растение-сорняк.
И когда вы оцениваете эффективность использования техники в комплексе, вам она уже не покажется дорогой. Многие машины в состоянии
окупить себя на больших площадях
меньше чем за сезон.
Кстати, симпатичную новинку
Pantera 4502 начали производить в
России только с прошлого года, чтобы
войти в программу субсидирования
1432 и в систему Росагролизинга. Емкость до 4,5 тыс литров, клиренс – до
1,7 метра.
Еще о новшествах. Модельный ряд
культиваторов Cenius с навесными
орудиями решено «объединить» с
прицепным универсальным комбинированным агрегатом Centaur, назвав

разрыхляется и перемешивается.
Возможна установка на борону насадной сеялки GreenDrill с бункером
500 литров и сев промежуточных и
мелкосеменных культур.
Компактная дисковая борона
Catros расширила свой модельный
ряд, она секционная. Что позволяет
четко откопировать рельеф почвы.
Диски – либо гладкие, либо «ромашка». Машина вроде бы здоровая по
ширине, но в транспортном положении ни в чем нас не ограничивает. Если нужен дополнительный вес из-за
тяжелый почвы, крайние секции можно закинуть «на спину» как рюкзаки
и увеличить вес. И тогда 12 метров
превратятся в 7.
В то время когда лапковые дисковые сеялки стояли и ждали сухой
погоды, DMC со своими долотовидными сошниками безостановочно сеяла. Благодаря своей популярности
она так же претерпела изменения.
Получив более объемный семенной
бункер до 6 тысяч литров, она может
при желании получить бункер на 8,5
тыс. л. И даже 13 тыс.л! Двенадцатиметровая сеялка довольно сильно переделана. Теперь у неё есть
переднее и заднее опорные колеса
на крыльях, за счет этого она более
четко отрабатывает все неровности.
И опять же, по просьбам аграриев
России базовая ширина междурядий
не 18,7 см, а 25. Пневматическая
сеялка Condor 12001C для зерновых
культур выпускается уже с шириной
междурядий 33 сантиметра.

Интеллигентное
растениеводство
Принимая эстафетную палочку,
Денис Кирюхин, региональный представитель АО «Евротехника» по Саратовской области, коснулся практических аспектов использования техники
Amazone в нашем регионе. И разговор
начал с самого злободневного – защиты растений. В одном из хозяйств
Волгоградской области прицепной
опрыскиватель UG за смену делает
280-300 гектаров с нормой расхода 50
литров и шириной захвата 24 метра.
Впечатляет? Впечатляет! Что позволяет делать такие рекорды? По
мнению докладчика, уникальная система стабилизации крыльев.
Линейка опрыскивателей очень
широкая, вплоть до 6 и 12 м3, как у
UX 11200 (мощность насоса на всасывании 900 л/мин, ширина захвата
от 24 до 40 м.), которым начали интересоваться руководители больших
хозяйств. Пока же большинство аграриев устраивает производительность
обычных UG, «техники длительной
эксплуатации». Так, в КФХ Андрея
Александровича Гузева, Духовницкий
район, тремя прицепными опрыскивателями за смену закрываются 600-700
гектаров, с нормой расхода от 50 до
70 литров.
Когда перед тем же Гузевым возникла дилемма, что брать: самарский
самоходный «Туман», производства
ООО «Пегас» за пять с половиной
миллионов или самарский же опры-

скиватель UG за 2600 тысяч по программе 1432. Андрей Александрович,
не колеблясь, выбирает «УГэ». Наличие большого числа программ регулировок позволяют работать на нём
в любую погоду на любом ландшафте.
Что касается опрыскивателей UX,
легких, маневренных, понятных в работе, компактных, то они в Саратовскую область только входят, но в Пензе, которая больше и лучше нашего
занимается сахарной свеклой, их уже
под 30 штук. Многих чрезвычайно пугает размах штанг – 36-40 метров, но
UX еще и умная машина. Есть функция контроля высоты, которая помогает в автоматическом режиме сохранять расстояние до обрабатываемой
поверхности, вернее, параллельное
положение всех штанг относительно обрабатываемой поверхности. На
демонстрируемом опрыскивателе UX
5200, который принадлежит «Солнечным продуктам», правый берег Волги
обрабатывается второй год и никаких
нареканий поведение сверхлегкой и
сверхпрочной машины не вызвало.
Можно поехать и посмотреть её в работе в любой момент.
По наблюдениям Дениса Кирюхина
и его коллег, максимальную экономическую отдачу приносит комбинация
технологий, а не тупое следование
либо собственным привычкам, либо
чужому примеру. Классику ( с отвалом и без отвала) лучше сочетать с
минималкой. В течение двух-трех лет.
А для минималки ничего нет лучше
дисковой бороны Catros, идеальной
машины для поверхностной обработки почвы. Ею можно делать предпосевную обработку типа лущения
стерни хоть весной, хоть осенью,
можно с разными дисками. Можно
работать по залежным землям. Отечественные четырехрядные аналоги
подобное не сотворят.
Далее дошла очередь до посевной
техники и конкретно до механической
сеялки серии Д9. Самый распространенный вариант – Д9 60, навесная,
без внесения удобрений, и прицепная
с внесением удобрений – Д9 6000.
Бороздоуплотнитель позволяет однодисковому сошнику работать даже в
сырую погоду, двухдисковый в такой
ситуации уже встаёт.
Сеялку DMC аграрии меж собой называют «швейной машинкой» за её
надежность и универсальность, прекрасный рабочий орган- высевающий
диск с опорным каточком на сошнике
позволяет очень точно ловить глубину заделки семян при любой технологии. Максим Николаевич демонстрирует снимок, сделанный в прошлом
году в Волгоградской области, когда
по кукурузе был посеян лен. Получились замечательные всходы. В этом
году сеялка с междурядьями 25 см.
посеяла лен в Балаковском районе в
КФХ Ульянкина. Норма высева была
уменьшена на 25%, но всходы тоже
получились завидными. Для сравнения – тот же лен с междурядьями в
19 см. Еще один снимок – прямой посев в ООО «ГИС-Агро» Балаковского
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района в прошлом году сначала вызывал ужас, а затем восторг.
Наконец, сеялка точного высева
EDХ 9000, новинка для нашей области, с суточной производительностью
160-170 гектаров, с внесением удобрений от 50 до 100 гектаров. Тяговая
потребность – от 250 л.с. Обратите
внимание на дисковый сошник и бороздоуплотнитель, этой фишки пока
нет ни у одного конкурента. Поэтому
они стояли, а в Аркадакском районе
в «Аркаде-С» они работали. Если б не
EDХ, по их собственному признанию,
они бы подсолнечник не посеяли...
Подводя итоги всему сказанному,
Денис Кирюхин подтвердил, что техника АО «Евротехника» надежная, да
и сервисники никогда не подводят.
А лександр Игнатов, инженер
службы сервиса Саратовского представительства, выступил с сообщением «Эффективность применения
телеметрии на машинах Amazone». И,
сам того не желая, сделал бессмысленным выступление профессора
СГАУ доктора сельскохозяйственных
наук во втором поколении Константина Евгеньевича Денисова на тему
«Технология точного земледелия в
производстве сельскохозяйственных
культур». Книжный ученый довольно
беспредметно, как мне показалось,
рассуждал о светлом технологичном
будущем сельского хозяйства, зачемто доказывая, что оно не за горами.
Представитель «Евротехники» и производственники говорили об обыденных привычных вещах, с которыми
сталкивается любой клиент, приобретающий эти машины. Поэтому получилось гораздо убедительней.
Современный аграрий имеет возможность из любого уголка страны
следить в режиме реального времени за работой опрыскивателя или
посевного комплекса с 10-12 позиций, начиная от наличия гербицидов
в баке и времени работы форсунок,
заканчивая давлением в высевающих
аппаратах, позволяет ли оно придерживаться нормы высева.
Данные анализируются, сохраняются, сравниваются с предыдущими
годами.
…Среди остальных участников
семинара хочется выделить выступление доктора сельскохозяйственных наук профессора СГАУ Виктора
Бисенгалиевича Нарушева, который
заслуживает отдельной публикации.
В «Индустриальном» он решил отступить от темы и рассказать о создании новой системы земледелия в
Саратовской области. Предыдущая
создавалась в 1981-1985 годы, когда
часть присутствующих на семинаре в
прямом смысле этого слова пешком
под стол ходила. С новой обещано
познакомить нас с вами в самом ближайшем будущем. «Сейчас назрела
необходимость, и минсельхоз вместе
с учеными обобщают имеющийся материал. Но уже сейчас можно сказать,
что во многих местах в системе будет
прописано участие техники Amazone».
Светлана ЛУКА
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15 лет

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мясоубойный цех
как тренд года
С тех пор как в 2014 году был издан Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 12 марта
2014 г. №72 «Об утверждении
Правил в области ветеринарии
при убое животных и первичной
переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности» прошло уже два с половиной года.
На момент принятия этого документа цеха с высоким уровнем организации убоя в нашей области практически отсутствовали, и отрасли дали
два года отсрочки на приведение в
соответствие имеющихся или строительство новых, «правильных», цехов.
Сроки истекли, но кардинальные
изменения, по нашему мнению, не
наступили. Крупные фермы вынуждены вывозить живых животных в
соседние области, что повышает
инфекционные и прочие риски, увеличивает транспортные расходы,
уменьшает доходы региона, в том
числе и налоговые. Так, насколько
нам известно, свинокомплекс «Хвалынский» около 90 процентов скота
везет в Тверскую область, перерабатывая в родном регионе лишь 10
процентов мяса.

А есть ли рынок?
Давайте порассуждаем, почему
у нас нет убойных цехов? Может, и
рынка-то мясного нет, а потому и почвы для образования такого бизнеса?
Шутка. Мясной рынок сейчас представляют две крайности. С одной
стороны, это крупные сети, которые
приобретают замороженные туши
напрямую с мясокомбинатов, потом у
себя их размораживают, разделывают и жилуют по сортам. Недостаток
этого варианта понятен – мясо, прошедшее заморозку и разморозку, уже
трудно назвать идеальным. С другой
стороны у нас – колхозные рынки с
розничными продавцами, где больше
вероятность получить «домашний»
продукт, но нет никаких гарантий,
что были соблюдены все требования
к мясному убою и разделке, где до
сих пор зачастую разделку осуществляют на пеньках топором вопреки
всем ГОСТам.
Но спрос-то на качественное свежее мясо и мясные полуфабрикаты
есть! Популярность здорового питания растет. И не только вегетарианского, да простят нас его сторонники, но и полноценного рациона с
хорошим вкусным мясом, которое и
детям дать не страшно, и самому требовательному гурману на стол подать
не стыдно. По идее, с этим сегментом рынка должны работать мясные
лавки, но развитию такого формата
бизнеса мешает как раз нехватка цехов по убою животных. Вывод прост
– рынок ждет своего Героя - того,
кто не побоится грамотно просчитать
бизнес-план, вложиться и обеспечить
как мясные лавки продуктом, так ответственных фермеров услугой по
качественному убою.

Как должен выглядеть
идеальный убой скота?
В первую очередь, понятное дело,
животное должен осмотреть ветеринар – измерить температуру тела
забиваемого животного, проверить
наличие у него обязательных исследований, прививок против общих
болезней, опасных для человека и
животного. По результатам обследования выдается справка на предубойный осмотр.
Перед подачей на убой животных
перестают кормить. Для кроликов и
домашних птиц этот срок составляет
14-18 часов, для свиней – 12 часов,
крупный и мелкий рогатый скот выдерживают 24 часа. Поить прекращают за 3-4 часа до убоя.
Примерно за час-два до убоя
животных помещают в предубойное помещение. Его задача – снять
стресс, подготовить животное – от
его состояния зависит качество
мяса. Свиней и крупный рогатый
скот моют, что положительно сказывается и на их настроении, и на
вопросах гигиены. Затем животное
оглушают. Наиболее гуманным и
грамотным способом специалисты
считают оглушение электрическим
током с учетом веса и состояния
животного. В этом случае не будет
ни переломов костей, ни снижения
качества мяса.
Оглушенное животное помещается
на подвесной путь, после чего идут
процессы его обескровливания, удаления шерсти (в некоторых цехах,
чтобы облегчить этот труд, туши обрабатывают специальным паром и осмаливают в специальных печах, а затем моют), обезглавливания, съемки
шкуры, нутровки туши, распиливания
или разрубания туши.
Для того чтобы быть полностью
уверенными в выпуске мяса надлежащего качества, ветеринарный
контроль должен осуществляться
на нескольких этапах, помимо уже
указанного предубойного осмотра.
Это обследование голов, кишечника, ливера и самой туши. Для этого
туша и отдельные ее части подвергаются одной и той же нумерации,
позволяющей их идентифицировать.
Обязательным требованием является
обеспечение немедленной остановки конвейера при возникновении у
ветеринара подозрений на наличие
болезней убойных животных. Шкуры и мясо, не имеющие ограничений
по употреблению, маркируются соответствующими клеймами. Условно
годное мясо и субпродукты обезвреживают в соответствии с правилами
под наблюдением ветеринарного
врача.
Современные системы позволяют
с помощью штрих-кодирования или
QR-кодов наносить на упаковки и
ярлыки информацию, позволяющую
идентифицировать продукт вплоть
до даты убоя и названия хозяйства.
Обязательным требованием это, конечно, пока не является. Но если
есть желание осуществлять поставки в серьезные продуктовые сети и

мясоперерабатывающие заводы – это
будет вашим преимуществом перед
конкурентами.
Что касается технического состояния убойных цехов, законодательство
предусматривает серьезные требования по обеспечению гигиенических и
санитарно-ветеринарных норм.
Подвесные пути должны быть
устроены таким образом, чтобы
исключить соприкосновение перемещающихся туш друг с другом, с
полами, стенами или оборудованием цехов. Продукты убоя – кишки, субпродукты, жир-сырец и т.п.
– отвозятся к месту переработки
ковшевыми тележками или подвесными ковшами. Непищевые отходы
и вет. конфискат собираются в соответствующие маркированные тары. Полы убойных цехов делают из
водонепроницаемых и устойчивых
к агрессивным веществам материалов – асфальт, рифленые глиняные
плитки, кирпич-железняк и т.п.,
моют горячей водой и обеззараживающими средствами. К стенам и
панелям предъявляют аналогичные
требования, облицовывают плиткой,
красят масляной краской, делают из
нержавейки. Стыки между ними, а
также с полом должны быть круглыми. Мыть их полагается ежедневно. Оборудование, используемое в
убойных цехах, – столы, крючки, линии конвейера, различные емкости,
ковшевые тележки и т.п. изготавливаются из нержавеющей стали. По
окончании работ они подвергаются
мойке и обработке.
Обязательным элементом убойного цеха является холодильная камера
– только таким образом можно обеспечить температуру мяса для его
нормальной транспортировки далее.

Перспективы
и планы
Как правило, готовые варианты
мини-боен рассчитаны на убой 50-70
голов в день или даже в час и потому

ТАБЛИЦА 1
Среднестатистические
показатели
Масса перед убоем, (кг)

98.93

Убойный выход, (%)

80.28%

Фактический вес, (кг)

79.43

Масса охлажденной туши, (кг)

59.45

Субпродукты, (кг)

19.98

Лопаточный отруб %

33.58%

Фактический вес, (кг)

19.95

Корейка (отруб) %

10.7%

Фактический вес, (кг)
Грудинка (отруб) %

6.35
10.5%

Фактический вес, (кг)

6.25

Поясничный отруб %

10.78%

Фактический вес, (кг)
Окорок (отруб) %

6.43
30.35%

Фактический вес, (кг)

18.08

Баки, рулька, голяшка (отруб) %

6.4%

Фактический вес, (кг)

3.8

ТАБЛИЦА 2
Цена за кг

Среднестатистические показатели

Себестоимость живым весом

70

6924,75

Охлажденная туша

130

7728,5

Субпродукты

40

798,75

Выручка

***

8527,25

Валовая прибыль

***

1602,5

Рентабельность (грязная)

***

23.12%

Лопаточный отруб

170

3392,5

Корейка

195

1239,5

Грудинка

145

902,25

Поясничная часть с пашиной

170

1088

Окорок

190

3431,5

Баки, рулька, голяшка

90

341,25

Субпродукты

40

798,75

Выручка

***

11194,25

Валовая прибыль

***

4269,5

Рентабельность (грязная)

***

61.6%

15 лет

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

стоят настолько дорого, что их трудно уже считать малым бизнесом. К
тому же обеспечить такой объект
достаточным объемом работы – задача мало кому посильная: ресурсная база должна составлять до 10
тысяч голов в месяц. Существенной
статьей сметы такого цеха является
технологическая линия полуавтоматического оборудования по обработке туш, использование которого
целесообразно только при больших
объемах забоя, но не имеет экономического смысла при работе с 10-12
тушами в сутки.
В то же время мини-цех, рассчитанный на небольшой объем голов может
для повышения своей рентабельности и исключения простоев оборудования быть универсальным, то есть
работать не с одним видом животных
(КРС или свиньи), а обрабатывать широкий ассортимент домашнего скота,
включая овец и кроликов.
Теперь давайте посчитаем, какую
прибыль можно получить в этом бизнесе. Для упрощения задачи мы не
берем широкоформатный подход,
а сосредоточимся на одном виде
животных, например, свиньях. Для
начала смотрим нормы выхода мяса
(табл. 1).
Таким образом, с примерно 100
кг свинины на входе мы получаем
две полтуши по 30 кг и около 20 кг
субпродуктов. Конечно, это средние
показатели, на деле процент может
колебаться, в зависимости от породы, упитанности, пола и других факторов.
Теперь давайте оценим, что нам это
дает в рублевом эквиваленте. Себестоимость и цена реализации свежего
мяса (табл. 2).
Если после забоя осуществлять
продажи полутуш в среднем за 130
руб./кг и субпродуктов в среднем по

40 руб./кг, «грязная» рентабельность
(т.е. без учета расходов) составит
примерно 24%. С каждой забитой и
реализованной головы свинины мы
получим 1600-1700 рублей прибыли.
Если проводить не только первичный
забой, но и последующую разделку
туш, рентабельность вырастет до
70% и каждая голова принесет уже
4500 рублей.
В расчете важно учесть также прямые расходы, с которыми придется
ежемесячно иметь дело (табл. 3).
Наконец, давайте сведем все данные воедино и посмотрим общие
экономические показатели для нашего бизнес-плана убойного цеха
(табл. 4).
Обратите внимание, что расчет
предполагает покупку и самостоятельную продажу 70% проходящего
через цех объема, в т.ч. 30% будет
перепродаваться в виде охлажденных полутуш, а 40% полностью разделываться, и еще 30% составляет
давальческое сырье – т.е. забой и
передача полутуш заказчику с получением платы за работу.
Валовые расходы такого цеха составят 1,4 млн. рублей в месяц, валовая выручка – 1,85 млн. рублей, прибыль – 444 тысячи рублей в месяц, а
показатель рентабельности – более
30%. Данные расчеты позволяют утверждать, что открытие качественных убойных цехов – это актуальный и выгодный бизнес. А с учетом
текущей рыночной ситуации, можно
сказать только одно: торопитесь, пока нишу не заняли другие!
Анна КРАСНОЯРСКАЯ,
маркетолог
ООО «Ресурс Комплект Сервис»
Тел.: 8-927-224-91-19
akrasnoyarskaya@385353.ru

ТАБЛИЦА 3
Расходы (руб.)
Заработная плата (4 человек)

90000

Коммунальные услуги

40000

Аренда помещения

40000

Транспортные расходы

40000

Прочие (реклама и т.д.)

30000

Итого

240000

ТАБЛИЦА 4
Объем убоя в день

12

Количество рабочих дней

20

Убой в месяц

240

в том числе давальческое (30%)

72

продажа полутуш (30%)

72

продажа разделанного мяса (40%)

96

Непрямые расходы в расчете на тушу

1000

Средняя цена убоя и разделки туши

1200

Валовые расходы
в том числе по давальческому сырью

1411296
72000

Расходы по продажам

1339296

из них на разделку

168000

из них на покупку мяса живым весом

1171296

Выручка

1855552

в том числе от давальческого сырья

86400

от продажи полутуш

621664

от продажи разделанного мяса

1147489

Прибыль

444256

Рентабельность убойного мини цеха

31.5%

Аграрии получат
дополнительную
господдержку
Коррективы в бюджет 2017
года, принятые Госдумой РФ в
первом чтении 9 июня, направлены, в том числе, на дополнительную поддержку аграриев,
стимулирование промышленности, на развитие социальной
инфраструктуры. Депутат от
Саратовской области Олег Грищенко рассказал о приоритетах
обсуждаемого законопроекта.
«Первое, что хочется отметить
– для российских фермеров расширяются возможности получить
льготные кредиты, возместить понесённые затраты. Сельхозпроизводители, в том числе в Саратовской области, очень ждут этого,
ведь сегодняшние объёмы господдержки позволяют воспользоваться льготами лишь примерно каждому четвертому аграрию в стране.
Так, планируется направить 25
млрд руб. на докапитализацию Россельхозбанка, предоставляющего
льготное кредитование сельхозтоваропроизводителям. Дополнительные средства будут направлены на реализацию госпрограммы
по развитию сельского хозяйства,
в том числе, на компенсацию части
затрат, понесённых при строительстве агропромышленных объектов,
закладке садов и питомников, на
закупку спецтехники, ветеринарных препаратов, на научные исследования и многое другое. То есть,
речь идёт не только о том, чтобы
поддержать фермеров, но и о том,
чтобы стимулировать внедрение
современных технологий в сельском хозяйстве, создавать конкурентоспособные отечественные
сорта и породы.
Затронут бюджетные изменения
и направления, от которых непосредственно зависит качество
жизни людей в регионах. Так, почти 2 млрд руб. добавят на строительство, ремонт и оснащение
медучреждений. Дополнительные
средства поступят на обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности, на снабжение инвалидов техническими
средствами реабилитации, на социальную поддержку различных
категорий граждан. Кроме того,
бюджеты субъектов РФ получат
дополнительные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, думаю, также позволит сгладить некоторые острые
вопросы в регионах.
В то же время важно отметить,
что распределяемые законопроектом средства получены, в первую
очередь, благодаря дополнительным нефтегазовым доходам, то
есть, сырьевая зависимость государства пока еще очень высока.
Чтобы от нее уходить, я считаю,
нужно планировать значительно
больше средств на технологическое
обновление и другие затраты, содействующие росту экономики. Пока же доля таких расходов в общей
бюджетной конструкции недостаточна. Надеюсь, что в последующих
чтениях документ будет корректироваться в данном направлении,
создаваться условия для роста
предпринимательской и инвестиционной активности, для укрепления
важнейших экономических секторов, что будет способствовать более активной реализации заявленной стратегии развития», – пояснил
Олег Грищенко.
Источник: «Четвертая власть»
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

О ЦВЕТАХ
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О ТОМАТАХ

Способы подвязки
Неважно, где растут томаты: в теплице или в открытом грунте. Подвязка им необходима. Конечно,
детерминантные сорта можно и не
подвязывать, но плоды лягут тогда
на землю и могут испортиться, да и
кусты занимают меньше места, если
их подвязать к колышку. А индетерминантные сорта вообще без подвязки нормального урожая не дадут.

Вейгела станет королевой
любого цветника
Если у вас есть хоть небольшой
участок земли, на котором вы выращиваете цветы, то обязательно
найдите место для одного из самых красиво цветущих кустарников − вейгеле. Это растение станет предметом гордости хозяина
цветника и зависти тех, у кого он
еще не растет.

ют в окраске и яркости цветков вейгелам с зелеными листьями.

Вообще, вейгела − жительница
стран с более теплым климатом, но
есть два вида, которые могут зимовать и у нас. Это вейгела гибридная
и вейгела Миддендорфа.
Вейгела Миддендорфа − уроженка
Дальнего Востока, обладает скромными и невзрачными цветками кремового или желтоватого оттенка. Как и все
вейгелы, может повторно зацвести
осенью, но не так обильно, как весной. Привлекательна тем, что легко
переносит зимы Средней полосы.
Зато вейгела гибридная станет
настоящей королевой цветника, затмив по красоте даже розу. Именно ее
многочисленнные сорта и формы вы
встретите в продаже в питомниках
страны. Все они отличаются друг от
друга формой и окраской цветков и
листьев, величиной куста. Но по своему опыту скажу, что пестролистные
сорта вейгел значительно проигрыва-

Вейгела − солнцелюбивое растение и лучше всего она будет себя
чувствовать на участках, максимально освещенных солнцем. Там ее цветение будет наиболее ярким. Это особенно касается пестролистных форм.
Но я заметила, что в ажурной тени
цветение вейгелы продлится дольше
и цветки будут насыщеннее.
Вейгела будет отлично смотреться
как в качестве единичного растения (солитера), так и в композиции с
хвойниками, многолетними луковичными растениями, хостами и кустарниками с крупной ажурной листвой,
например, с рябинолистником.

Когда сажать
Сажать ее можно и весной, и осенью. Если вы купили ее в контейнере
– то в течение всего вегетационного
периода.

Куда посадить

Почва, полив и удобрения
Как и большинство растений, вейгела предпочитает богатые, рыхлые
почвы. Полив ей нужен умеренный.
Ранней весной я удобряю свои вейгелы удобрениями, содержащими

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ра с т е н и е , к о т о рое известно как
золотой шар, знают многие. Но не
все знают, что понаучному оно называется рудбекия
рассеченная.
Рудбекия рассеченная – достаточно
агрессивное растение
и, если ее не прореживать, она способна
образовывать непроходимые заросли. А
совсем отбившиеся
(одичавшие) золотые
шары со временем перебираются поближе

к воде и разрастаются около водостоков.
Поскольку растение
это высокорослое, то
самое место ей на задних планах в цветниках. Идеально подходит для посадки по
краю забора – крупные шапки золотого
шара сделают привлекательным даже
невзрачный забор.
Цветы рудбекии отлично подходят для
срезки – в вазе ее
цветы могут стоять
около десяти дней, не
теряя своей свежести.
Отлично размножает-

ся самосевом, но, на
мой взгляд, лучший
способ размножения
рудбекии – деление
куста. Делаю я это
или в апреле, или
в сентябре. Просто
выкапываю куст, делю его так, чтобы на
каждой деленке было
по дветри ростовые
почки. Высаживаю на
глубину около 10 см.
Засыпаю, поливаю – и
все. Зацветают золотые шары в первый же
год после посадки.
На солнечных
участках и в полутени
золотые шары цветут
особенно ярко. В тени цветки мельчают,
а само растение вытягивается. В жару рудбекию нужно обильно
поливать. В народе
ходит поверье, что
там, где растут золотые шары, царят благополучие и достаток.

Тем более что, оказавшись на земле,
листья пострадают от болезней, а на
плоды нападут вредители, из которых
слизни – самые безвредные. Часто стебель помидоров ломается под тяжестью
плодов. Поэтому подвязывать растения
надо обязательно.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ПОДВЯЗЫВАНИЯ ПОМИДОРОВ:

азот, в начале мая и в сентябре вношу фосфорно-калийные удобрения,
благодаря которым цветение продолжается дольше, а осеннее удобрение
готовит растение к лучшей зимовке и
закладке цветочных почек к следующему сезону.

Обрезка
Перед тем как обрезать вейгелу,
необходимо знать, что цветет она на
побегах прошлого года. Так что если
вы кардинально обрежете ее осенью,
то весной цветения не дождетесь. Обрезать ее нужно сразу после цветения, укоротив цветущие ветки и удалив все старые, сухие и загущающие.

Укрытие на зиму
На юге вейгела гибридная не нуждается в укрытии (за все время у меня она подмерзла только один раз,
когда зимой температура опустилась
ниже –24ºС). В Черноземье, в Средней полосе и севернее вейгелу нужно
обязательно укрыть, соорудив вокруг
куста шалашик из веток, утепленный
еловым лапником, сухими опавшими
листьями и сверху − пленкой.

Как размножить
Семенами ее можно размножить, но
надо учитывать, что скорее всего качества материнского растения будут
утеряны. К тому же, выращивание из
семян займет у вас пару-тройку лет.
Гораздо проще и быстрее размножить
ее черенками. Мне удавалось размножить вейгелу и зелеными (летнее черенкование), и полуодревесневшими
(под зиму). При втором способе выпад
черенков меньше.
Расскажу о размножении полуодревесневшими черенками. После листопада нарезаю черенки так, чтобы на
каждом было не менее 4-5 почек. Каждый черенок окунаю в стимулятор корнеобразования Корневин и высаживаю
в горшки, сделанные из пластиковых
бутылок, заглубляя на 4-5 см. Почва
в горшках самая обычная, огородная.
Заношу их в теплицу и закапываю по
горлышко. Там они у меня и зимуют.
Пленкой не накрываю, так как моя задача, чтобы корешкам было теплее,
чем верхам. К весне большая часть
черенков укореняется. Многие даже
начинают цвести, но цветки я удаляю,
чтобы они не ослабляли растение.
Многие продавцы выносят однолетние
цветущие саженцы вейгелы на рынок.
Я бы не рекомендовала их покупать,
так как они будут дольше и болезненней приживаться. Лучше купите растение повзрослее или с удаленными
цветками. А уже через год она порадует вас чудесным цветением.
Ирина ПЛОШКИНА

ПОДВЯЗЫВАНИЕ НА КОЛЫШКИ – не
требует серьезных затрат, поэтому
один из самых распространенных способов. Высота колышков должна быть
не менее высоты растений помидоров
с учетом того, что 20 см надо вогнать
в землю. Высота колышков обычно не
менее 1 м.
Также надо заранее подготовить
подвязочный материал, лучший из которых – х/б ткань или капроновые чулки. Сгодится и обычный шпагат. К колышку растения подвязывают в районе
верхушки, так, чтобы потом подвязать
еще раз, но уже выше.
ШПАЛЕРНЫЙ ИЛИ ЛИНЕЙНЫЙ СПОСОБ – отличается тем, что колья рас-

полагают лишь по углам ряда и в середине натягивают проволоку или
веревку. Шпалеры лучше делать для
крупноплодных сортов, а также для
растений с сильным ростом. Шпалеры
можно делать до 2 м в высоту. Главное, чтобы за растениями можно было
легко ухаживать, то есть рука должна
доставать до верха растений. Способ
очень удобный. Остается лишь вовремя подвязывать помидоры к проволоке,
используя те же материалы, что и для
подвязывания на колышки.
ПОДВЯЗКА РЕШЕТЧАТЫМ СПОСОБОМ
– способ очень похож на шпалеру, с тем
отличием, что делается несколько рядов шпалеры с двух сторон от кустов. То
есть растения будут между двумя проволоками шпалеры. Способ хорош, так
как верхушку растений перекладывают
в шахматном порядке от одной проволоки до другой. Так кусты будут лучше
освещены солнцем. Правда, и затраты
на такую шпалеру выше, и ухаживать
за помидорами сложнее. Поэтому простая шпалера распространена намного
больше.
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ШПАЛЕРУ используют, в основном, в теплицах. При этом
способе веревку подвязывают к потолку теплицы и спускают к растению.
Закрепляют его по мере роста куста и
подтягивают вверх, а когда ствол внизу
отплодоносит и на нем удалят листья,
кусты, наоборот, опускают вниз. Это
очень выгодно, так как позволяет кустам расти еще выше − и урожайность
возрастает. Но годятся для такого способа только индетерминантные сорта.

Вирусная опасность
Болезни помидоров с каждым годом
встречаются все шире. Не исключение и вирусные болезни. Вирусов
очень много и каждый значительно снижает урожайность растений.
Они опасны тем, что на ранних стадиях развития практически никак
себя не выдают. Зато когда надо
собирать урожай, проявляются во
всей красе. В это время принимать
какие-то меры уже поздно.

БРОНЗОВОСТЬ разносит томатный
трипс. Местами скопления этого вируса
могут быть посадки лука, хризантем и
георгинов. Узнать заболевшие растения
несложно – у них листва с бронзовым
или грязно-фиолетовым цветом. Листья
быстро погибают, а на плодах появляются коричневые полосы. Развитию болезни способствует большое количество
многолетних сорняков и посадки лука.
Также надо травить трипсы препаратами
Актара, Алатар, Конфидор, Апачи и др.
Заболевшие растения надо удалять –
все равно толку от них не будет.
ШТРИХОВИДНОСТЬ (стрик). При появлении этой болезни на стеблях и черешках появляются красно-коричневые
штрихи и полосы. Листья покрываются
темными пятнами и потом отмирают.
Весь куст становится очень ломким. Появляются угловатые пятна и на плодах.

Главный источник недуга – семена,
собранные с больных растений. Также
вирус может сохраняться в почве и на
растительных остатках. Поэтому важно
их собирать и сжигать, а также соблюдать севооборот.
Распространяться недуг может во
время пасынкования от одного растения к другому. Хорошо то, что болезнь
развивается при температуре +20°С.
Когда стоит жара, развитие замедляется или даже полностью прекращается.
Обнаружив больные растения, их надо сразу же удалять и сжигать.
СТОЛБУР (микоплазмоз). Ежегодно
уничтожает 30-50% урожая. Поражает
также перец, баклажаны, картофель и
помидоры. Переносится цикадкой, лет
которой начинается с конца июня. В это
время и надо ее травить препаратами
Герольд, Конфидор, Апачи, Искра золотая и др.
Основные признаки болезни: позеленение и израстание цветков томата,
видоизмененные цветки плодов не завязывают. Зараженные плоды становятся невкусными, при созревании у них
появляется сетка у основания.
Чтобы недуг меньше вредил, надо
уничтожать сорняки, вовремя сажать
рассаду, удалять заболевшие растения,
опрыскивать растения фунгицидами от
грибных болезней.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Б/у самоходную (с документами) и
прицепную технику в рабочем состоянии. Тел. 8-961-666-66-72

Реклама

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. 8-927622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной цене. Можно на обмен. Тел.
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина
и двигатель новые. Тел. 8-902-04395-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку земляники садовой и малины
ремонтантной по ценам, ниже рыночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние крылья, баки (правый, левый и гидробак),
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-15064-98
Суданскую траву. Дешево. Тел.
8-927-165-89-71
Картофелесажалку, картофелекопалку прицепную, два комбайна
Дон-1500 на запчасти, приспособление Змиевского (лыжи+мотовила)
на комбайны Вектор и Дон-1500 для
подсолнечника, культиватор КПЭ‑3,2,
жатку на Дон-1500 зерновую 6 м, запчасти к трактору Т-4, культиватор
Lemken 6 м, сеялки НУС-6 на МТЗ – 2
шт., сушилку зерновую К-4 УС-2а. Тел.
8(84551)3-71-45
Суданскую траву Юбилейная 20,
Зональская 6. Тел. 8(84551)3-71-45
Суданскую траву. Тел. 8-927-10128-82
Суданку Юбилейная 20 в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70,
8-927-133-71-89
Суданскую траву. Тел. 8-987-31333-75
Технику, б/у: промопоры к трактору
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку
передач в разобранном виде, рулевые
цилиндры, карданы. Тел. 8-905-32704-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987313-33-75
Новый кузов (бортовая платформа) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии.
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию молока. Тел. 8(84551)3-71-45
Эспарцет. Тел. 8-905-325-37-57

реклама

ПРОДАЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Авдеева Андрея Константиновича – главу КФХ Самойловского
района; 23.06.1955

Екимову Валентину Ивановну –
главного бухгалтера ООО «МОПР»
Пугачёвского района; 17.06.1963

Матросова Владимира Юрьевича
– главу КФХ Лысогорского района;
18.06.1969

Агибалова Игоря Леонидовича
– главу КХ Фёдоровского района;
17.06.1965

Еловенко Александра Владимировича – главу КФХ Краснокутского
района; 19.06.1971

Меджидова Меджида Карабековича – главу КФХ Самойловского
района; 17.06.1961

Аксашева Шайдулу Кашетовича – главу КФХ Вольского района;
20.06.1963

Забару Наталью Яковлевну –
главу Кривоярского МО Ровенского
района; 22.06.1970

Мерняева Ивана Алексеевича –
механизатора Питерского района;
18.06.1967

Аляеву Ольгу Михайловну – исполнительного директора ООО
«Рамфуд-Поволжье» Калининского
района; 22.06.1973

Захарова Андрея Владимировича – главу КФХ Марксовского района; 18.06.1972

Мильденбергера Виктора Эммануиловича – главу КФХ Марксовского района; 17.06.1965

Захарова Василия Евсеевича –
директора ООО «Победа» Балашовского района; 18.06.1964

Михалева Виталия Викторовича – заместителя директора ООО
«Вектор» Пугачёвского района;
18.06.1968

Амирова Олега Наримановича
– главу КФХ Ершовского района;
18.06.1966
Андрусенкова Алексея Николаевича – главу КФХ Энгельсского
района; 19.06.1974
Базарнова Андрея Ивановича
– главу КФХ Ртищевского района;
22.06.1973
Бахтеева Асята Мансуровича –
главного энергетика СХА «Урожай»
Пугачёвского района; 17.06.1954
Беляева Анатолия Николаевича
– инженера хозяйственного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.06.1946
Белоусову Наталью Александровну – техника-лаборанта Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.06.1969
Бенке Владимира Максимовича
– главу КФХ Марксовского района;
22.06.1960
Болдареву Надежду Николаевну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
19.06.1959

Зачетнова Виктора Александровича – главу КФХ Питерского района; 19.06.1956
Зязина Сергея Борисовича – главу администрации Екатериновского
района; 18.06.1964
Искиндирова Кайнуллу Казиулловича – главу КФХ АлександровоГайского района; 22.06.1960
Камаевского Сергея Евгеньевича – председателя колхоза «Луч»
Петровского района, 22.06.1955
Кандалова Евгения Викторовича
— главу КФХ Балаковского района;
22.06.1985
Карабекову Беневшу Небиевну
– главу КФХ Самойловского района;
22.06.1964
Киселева Олега Ивановича
– председателя СХПК «Дружба»
Александрово-Гайского района;
22.06.1969
Климова Александра Николаевича – главу КХ «Дюна» Питерского
района; 18.06.1951

Ботова Сергея Васильевича – директора ООО «Наше дело» Марксовского района; 22.06.1987

Козинского Александра Николаевича – главу КФХ Самойловского
района; 20.06.1949

Визгалина Владимира Никитовича – старого и верного друга нашей
газеты; 17.06.1955

Козлову Таисию Алексеевну –
директора ООО «АГРО Прогрессия»
Балашовского района; 17.06.1959

Вилкова Александра Викторовича – ветсанитара Аркадакской
районной станции по борьбе с болезнями животных; 22.06.1977

Кормоша Ивана Васильевича –
главу КФХ Краснокутского района;
18.06.1947

Габиха Петра Адамовича – главу
КФХ Аткарского района; 20.06.1949

Красникова Максима Сергеевича
– главу КФХ Балашовского района;
19.06.1986

Гайтукаева Шарпудина Шаваловича – главу КФХ Воскресенского
района; 22.06.1960

Кузину Галину Владимировну
– главу КФХ Ртищевского района;
20.06.1957

Галаева Владимира Андреевича
– главу КФХ Балашовского района;
22.06.1949

Кухаренко Марию Викторовну
– начальника Краснопартизанского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
18.06.1983

Городецкую Ольгу Евгеньевну
– консультанта учётно-экономического сектора отдела сельского хозяйства Красноармейского района;
18.06.1965
Должникова Василия Ивановича – главу КФХ Ершовского района;
18.06.1962
Дударева Дмитрия Анатольевича – директора ООО «Дарья» Энгельсского района; 21.06.1966
Дудникова Николая Николаевича – главу КФХ Самойловского
района; 23.06.1952
Дяченко Сергея Николаевича
– ветврача ООО «Агрофирма «Золотая степь» Пугачёвского района;
21.06.1976

Ли Виктора Аскольдовича – главу
КФХ Ершовского района; 23.06.1962
Ломакина Анатолия Петровича –
главу КФХ Краснокутского района;
18.06.1962
Магомедова Рашида Рамазановича – заместителя генерального директора ООО «Пугачёвский
элеватор» Пугачёвского района;
20.06.1955

Мухатова Александра Санцисбаевича – бригадира бригад №1,2
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 17.06.1957
Неяскину Лилию Александровну – экономиста отдела экономики
и финансов управления сельского хозяйства Вольского района;
21.06.1989
Овчинникову Татьяну Алексеевну – индивидуального предпринимателя Романовского района;
18.06.1977
Павлову Елизавету Владимировну – техника-лаборанта БазарноКарабулакского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.06.1958
Петрову Надежду Александровну – главу КФХ Новоузенского района; 19.06.1976
Правдина Николая Федоровича
– председателя СПК «Надежда» Петровского района; 17.06.1955
Прибыткову Елену Алексеевну
– начальника Новоузенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.06.1967
Разборова Ивана Николаевича – главу КФХ Озинского района;
23.06.1987

Скворцова Максима Александровича – инженера-программиста
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 20.06.1984

Хадыкину Оксану Закирьяновну – бухгалтера райкома профсоюза работников АПК Пугачевского
района; 18.06.1976

Смотрову Наталию Егоровну –
техника-лаборанта Балашовского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.06.1954

Хамзатова Вахита Вахаевича –
главу КФХ Новоузенского района;
22.06.1974

Соколова Павла Михайловича
– главу КФХ Балтайского района;
14.06.1983
Сушкова Алексея Михайловича
– председателя ассоциации «Сады
Поволжья»; 20.06.1966
Тараскина Павла Ивановича –
главу КФХ Романовского района;
17.06.1968
Темиргаева Артура Висерпашевича – генерального директора
ООО «Возрождение» Новоузенского
района; 22.06.1986

Цыганова Игоря Петровича –
главу КФХ Пугачёвского района;
22.06.1973
Чуланова Андрея Григорьевича – заместителя главы КФХ Агаларов М.Т. Ивантеевского района;
19.06.1966
Чурикова Олега Ивановича –
главу КФХ Александрово-Гайского
района; 22.06.1969
Шамшина Виктора Николаевича – сторожа Энгельсского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.06.1961

Фадеева Вячеслава Алексеевича
– главу директора ЗАО «Вита-92»
Энгельсского района; 20.06.1957

Шкрябина Александра Александровича – преподавателя тех дисциплин ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»; 19.06.

Фетисова Анатолия Афанасьевича – главу КФХ «Афонино» Энгельсского района; 20.06.1967

Шмелёва Кирилла Григорьевича – инженера КФХ Прокофьев Н.В.
Ртищевского района; 21.06.1988
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БАЛАШОВ

ПЕТРОВСК

ХВАЛЫНСК

Родина Виктора Николаевича –
главу КФХ Екатериновского района;
21.06.1977
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Реброва Сергея Алексеевича
– главу КФХ Питерского района;
18.06.1976
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Решетняка Алексея Павловича
– главу КФХ «Парус» Марксовского
района; 19.06.1965

ЕРШОВ

Родина Виктора Николаевича –
главу КФХ Екатериновского района;
21.06.1977

ПУГАЧЁВ

Русакова Александра Александровича – главу КФХ Пугачёвского
района; 23.06.1957
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Сайфутдинова Раиса Сагидовича – консультанта по механизации и
охране труда управления сельского
хозяйства администрации Красноармейского района; 22.06.1958
Саяпину Ольгу Михайловну –
главу КФХ Балашовского района;
17.06.1970

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №21

Мамояна Алихана Мироевича –
главу КФХ Саратовского района;
23.06.1961

Сидорову Надежду Петровну
– главу КФХ Ртищевского района;
17.06.1975

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ГИПОТЕНУЗА–СГЛАЗ–ВЕТО–КАРИЕ–АРМАДА–СОЯ–
КРАСС–БИСАУ–МАНИ–МЯСОЕД–РАНА–ЛЛОЙД–ИЛЬЯ–НДС–САРАЕВО–РОУ–
ЛЕГКОВЕС

Маркова Андрея Николаевича
– главу КФХ Турковского района;
17.06.1974

Сирика Николая Ивановича –
главу КФХ Лысогорского района;
19.06.1961

ПО ВЕРТИКАЛИ: ВОРОБЬЯНИНОВ–ПАСТА–СМОЛЬ–ГОРЬКАЯ–ЛЯССЕ–РУСЛО–АКАРА–ЙОРИК–НАЗАД–СМЕРД–РАССАДА–НЕРВ–НАДВОЕ–ТЕЛЯТИНА–
СОУС

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 ИЮНЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Благоприятный период для работы в
команде единомышленников. Решайте
вопросы в узком кругу и следите, чтобы не было утечки информации. Важные дела
лучше оставить на вторник. Начальству демонстрируйте, как вы заняты, иначе получите
малоинтересное задание.

Особое внимание – бизнесу с зарубежными партнерами. Тема чужих денег,
совместной собственности, наследства
сулит вам финансовый успех. Ведите дела
только с проверенными партнерами и родственниками. В четверг сделайте остановку,
даже если нет заметных помех извне, зато в
воскресенье начинается период удачи.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Это время вашей силы, и его нужно использовать эффективно. Чем бы вы ни
занимались, главными критериями выбора должны быть выгода и комфорт. Принимать решения лучше самостоятельно. Вам не
нужны советы, они только введут в заблуждение. Инвестировать хорошо в здоровье, внешность, обучение детей.

Рассчитывайте только на себя, особенно, если чем-то начали заниматься недавно. Не ходите к начальству и не
требуйте лучших условий работы. Вторая половина недели – отличное время для домоседов. В личной жизни будьте мягкими и уступчивыми – только так избежите проблем.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Оживление в делах настроит вас попробовать силы в разных сферах. Можно экспериментировать при молчаливой поддержке руководства, но простят вам
только успех. В этом случае можно получить
награду, должность и перспективы. Не блефуйте, иначе рискуете очень многим.

Вторник удачный день для переговоров, решения вопросов карьеры. Договоренности нужно сразу оформлять.
Уже в среду везение резко сойдет на нет, вы
можете в чем-то серьезно просчитаться. Следите, чтобы не украли ваши идеи и наработки.
Двигайтесь по накатанной колее, ничего не
меняя.

РАК | 22 июня — 23 июля
Ваш путь к цели ускорится, возникнет
желание изменить привычный порядок
вещей. Вы не побоитесь замарать руки,
выполняя неприятную работу. Дома она может
быть связана с подготовкой к ремонту, избавлением от старых вещей, что обычно для сентиментальной натуры Раков довольно сложно.
Похвалите себя.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

15

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Важные мероприятия готовьте на вторник. Со среды Козероги-начальники
будут проявлять крайнюю авторитарность, а Козероги-подчиненные – нежелание
идти на поводу. В четверг подходящий момент
уволиться с работы или заявить о важном решении. Вы можете заручиться поддержкой родственников, как душевной, так и финансовой.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Демонстрируйте зрелое и здравое отношение к трудностям. Возможно, вы
окажетесь тем человеком, который спасет ситуацию на работе или мир в семье. В
делах неизбежны ограничения, отсрочки. Чем
больше задач у вас запланировано, тем выше
риск столкнуться с несправедливостью. В воскресенье будет везти, но недолго, и нужно ловить момент.

Неделя может оказаться тяжелой, если
не проявить гибкость. Если на вас давят, лучше взять отсрочку, отойти в
тень, уехать в командировку. Для того, кто сам
планирует свои дела, откроется много возможностей. Придется приналечь на работу несколько больше обычного. В личной жизни все
замечательно.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Работы будет много. Чтобы успевать
справляться с основными делами – делитесь второстепенными с коллегами.
Но даже вашего рвения может не хватить для
достижения важной цели. Просто нужно подождать, а пока переключиться на то, что актуально. Если вы мастер на все руки, то будете
нарасхват.

В круговерти контактов вы будете чувствовать себя, как рыба в воде, и можете о многом договориться наперед.
Но в среду есть опасность пострадать от собственных уступок. Соглашайтесь на то, что выгодно вам. Если же вас к чему-то подталкивают
– это должно насторожить. Не упустите шанс
вернуть свое, но на чужое не замахивайтесь.

АНЕКДОТЫ
И с криками «Твою ж, он 5200 стоит!» забила
маньяка насмерть.
– Ну, что? К тебе или ко мне?
– Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
– Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради
чего еще 35-летняя женщина может прийти на
выставку карбюраторов?

Еще десять лет таких цен и зарплат, и вместо
переписи населения будет перекличка.

Сколько на человека не кричи, все равно ударить как-то надежнее.

Собака покусала на улице прохожего. Тот, видя
порванную одежду, кричит хозяину собаки:
– Я требую компенсации!
– Да без базара, мужик. Я ее подержу, а ты –
кусай!

– Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше...
Учредитель
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Сидят в одной камере Зоофил, Педофил, Некрофил и Экстримал .
Зоофил: Щас бы котенка.
Педофил: Маленького.
Некрофил: Мертвого.
Экстримал: Мяяяууу.

Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для школы, сказал: «Возбудить
уголовное дело!». Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

Вчера купил в магазине: картофель (импортный), редис (импортный), чеснок (импортный),
томаты (импортные)... Я дико извиняюсь, но у
нас в России кроме цен еще что-нибудь растет?!

С улицы пришел кусок грязи... утверждает, что
мой ребенок... попробую отмыть, по голосу вроде мой.
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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Сидят на кухне две подруги, пьют кофе. Рядом
спит огромный бульдог и храпит.
– Я где-то слышала, чтобы избавиться от храпа,
нужно повязать красную ленточку, ну ты поняла куда?
– Сейчас попробую!
Принесла ленточку, привязала – точно, не храпит. Вечером пришел пьяный в хлам муж, завалился на диван и тоже храпит. Жена и ему
сделала бантик – помогло. Утром муж идет в
туалет. Через две минуты выходит явно в шоке
и видит у собаки точно такой бантик.
– Не помню, Тузик, где мы вчера были, но явно
взяли призовые места!

Доктор пациенту:
– Т-э-э-экс, на следующей недельке вас посмотрит Егор Степанович...
– А кто это такой?
– Наш паталогоанатом...

К врачу приходит молодая женщина вся в синяках и подтеках. Врач:
– Господи, да где ж вас так угораздило?
– Понимаете, доктор, каждый раз, когда мой
муж возвращается домой пьяный, он избивает
до крови и руками, и ногами, пока я не упаду.
– Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого.
В следующий раз, когда ваш муж придет домой пьяный, держите наготове отвар ромашки
и как только он в квартиру войдет, начинайте
полоскать горло. Через пару недель женщина
снова приходит к врачу цветущая и без единого
синяка:
– Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж
приходит пьяный домой, я набираю в рот раствор ромашки и полоскаю, и ничего не происходит он меня даже пальцем не трогает! Врач
назидательно:
– Вот видите, как помогает иногда не возникать!

Девушка запуталась в сумочке и вместо баллончика с газом брызнула в маньяка «шанелькой».

Зачем человеку 12 метров кишечника? Да затем,
чтобы горячим чаем ж@пу не обжечь.

?
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ТЕМА НЕДЕЛИ

В ТЕМУ

Требуются научно-обоснованные

нормы агротехнологий

В Костроме прошла XVIII Международная научно-практическая
конференция «Страхование в
системе финансовых услуг в
России: место, проблемы, трансформация». На форуме, организованном ПАО СК «Росгосстрах»
и Костромским государственным
университетом обсуждались актуальные проблемы развития
страховой науки и практики.
Участниками конференции стали представители Министерства
финансов РФ, Банка России, страхового сообщества и научные работники более 50 ведущих российских вузов и стран СНГ.
Выступая на форуме, президент
Национального союза агростраховщиков Корней Биждов проинформировал участников об основных проблемах развития сельхозстрахования
и особо подчеркнул важность взаимодействия научного и страхового
сообщества для разработки современных нормативов ведения агробизнеса, специальных методик и отдельных страховых программ. «Сегодня
агрострахование как никакой другой
вид нуждается в современных научных разработках, – говорит Корней
Биждов. – Российский аграрно-промышленный комплекс – это сверхдинамично развивающаяся отрасль,
а по прогнозу ВЭБа к 2020 году ее
рост ежегодно составит 2,2-2,6%,

при инвестициях 2,5 трлн рублей.
Для полноценной страховой защиты
этих масштабных инвестиций необходимы научно-обоснованные нормы
хотя бы по основным производствам и
направлениям роста. Существующие
разработки либо крайне отрывочны,
либо безнадежно устарели, поскольку описывают агротехнику 70-90-х
годов прошлого столетия. Уровень современной страховой защиты должен
соответствовать как масштабам АПК,
так и передовым агротехнологиям».
Корней Биждов подчеркнул, что
сегодня НСА уже активно взаимодействует с научным сообществом и
реализует передовые технологии. В
частности, используя такой инструмент как космический мониторинг,
который делает максимально прозрачным процесс сопровождения
страховых договоров и урегулирования убытков. Еще одно направление в
работе НСА – внедрение мобильного
приложения «инспектор полей», позволяющего отслеживать состояние
посевов в режиме реального времени. По заказу НСА для развития
агрострахования ВНИИСХМ разработал региональные критерии опасных
природных явлений для ЮФО и СКФО,
которые на сегодняшний день проходят процедуру апробации в СевероКавказской гидрометеорологической
службе. Позитивный вклад НСА в
продвижение современных страховых
технологий отметил в своем высту-

плении на форуме Дмитрий Кудлов,
начальник отдела методологического
обеспечения добровольного страхования Банка России.
Однако на данном этапе есть немало причин, снижающих востребованность агрострахования как у аграриев, так и у страхового сообщества.
Так, отсутствуют утвержденные методики расчета количественных потерь
урожая в результате несоблюдения
агротехнологий, что вызывает споры
при урегулировании убытков.
«На сегодняшний день на финальной стадии согласования находятся программы НСА по развитию
агрострахования, - говорит Корней
Биждов. – Помимо космомониторинга, основные целевые программы,
предлагаемые НСА, - это рисковое
районирование территории России,
разработка тестовых страховых программ, совершенствование методик
оценки убытков, включая расчет нестраховых потерь, разработка и продвижение мер по снижению и предупреждению рисков в АПК, а также
повышение финансовой грамотности
аграриев и понимания ими основ
защиты своих рисков». Более подробное обсуждение этих и других
проблем развития агрострахования
состоялось на специальной секции
«Актуальные проблемы сельхозстрахования в РФ», на которой также выступили эксперты НСА.
Источник: Пресс-служба НСА

В этом году небесная канцелярия
пока не балует российских сельхозтоваропроизводителей теплом
и хорошей погодой. А впереди лето. Каким оно будет?
Выход здесь один – агрострахование
с государственной поддержкой. Поначалу аграрии отнеслись к такому
способу защиты урожая с недоверием. Потребовалось провести большую
просветительскую работу, чтобы убедить земледельцев: это надежное подспорье. Казалось бы, дело сдвинулось
с мертвой точки. Но не тут‑то было…
На днях в Совете Федерации на совещании, организованном Комитетом
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководители регионов, главы отраслевых союзов,
объединений страховщиков высказали
серьезную обеспокоенность: система
агрострахования забуксовала.
«Мы застраховали, были отмечены
как регион с активной позицией. Но
столкнулись с тем, что, по сути дела,
не получив обещанную господдержку в полном объеме, не смогли обязательства выполнить перед страховыми компаниями, не смогли достичь
индикатора и сегодня оштрафованы
Минфином за то, что не выполнили
индикатор», — сетовал заместитель
председателя Правительства Орловской области Дмитрий Бутусов, подчеркнувший, что федеральный Минсельхоз пытался помочь, но не смог в
силу «бюджетных ограничений». «Это
распространенная во многих регионах
ситуация», — подтвердили представители сообщества страховщиков: федеральный центр не выполняет в полном
объеме взятые на себя обязательства
по поддержке аграриев, а потом за
это наказывает региональные власти.

Причина – резкое снижение объемов
субсидий. При этом, по мнению ряда
представителей отрасли, несколько
десятков крупных игроков на аграрном
рынке господдержкой не обделены,
чего не скажешь о тысячах и тысячах
«простых смертных».
Такая политика уже негативно
сказывается на инвестиционной привлекательности российского АПК.
Профильный журнал «Агроинвестор»,
ссылаясь на данные Росстата, отмечает: по итогам первого квартала инвестиции в основной капитал сельского
хозяйства уменьшились на 9,6%. Как
полагают эксперты, причина тому –
изменения системы субсидированная кредитов в отрасли, а также заявленное в федеральном бюджете на
2017-2019 годы уменьшение объема
поддержки по госпрограмме развития
сельского хозяйства. По мнению аналитиков, снижение роли государства
в инвестиционной и льготной финансовой политике по отношению к аграриям отнюдь не внушает оптимизма.
Хотелось бы, чтобы на это тревожное
обстоятельство поскорее обратили
внимание высокопоставленные чиновники в Правительстве, включая и
профильного вице-премьера.
В сегодняшней непростой ситуации
сельское хозяйство России – одна из
немногих отраслей, демонстрирующих
рост. Но в то же время отечественный
АПК пока еще нельзя назвать крепко и
уверенно стоящим на ногах. Аграрной
сфере жизненно необходима заметная
господдержка государства.
«Не оскудеет рука дающего», но
пока получается по-иному: «Одна
рука дает, другая – забирает».
Николай ФЕДОРОВ,
первый заместитель председателя
Совета Федерации
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