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Александру Александровичу 
Решетову, генеральному дирек-
тору АО «Совхоз «Весна» Сара-
товского района, исполняется 75 
лет, и мы точно знаем, что в свой 
юбилей он сбежит в отгулы и от-
ключит телефон. 

Так было всегда. За тридцать 
шесть лет работы в созданном им 
же самим тепличном хозяйстве, а он 
сюда  пришел в 1982 году в качестве 
главного агронома, коллектив успел 
изучить привычки своего руково-
дителя. Поэтому знает: их дорогой 
шеф подарков не любит, льстецов 
не приваживает, чинопочитания не 
приемлет. Вот уж для кого интере-
сы дела превыше всего. «Весна» без 
Решетова и не «Весна» вовсе. Он ее 
строил, затем переводил на авто-
номное отопление, дважды рекон-
струировал, несколько раз спасал от 
финансового краха и рейдерских за-
хватов. И при этом он окружил себя 
талантливыми людьми, на которых 
можно положиться, но которыми 
очень сложно управлять, потому что 
это такие же сильные личности, как 
и он сам.

Если б нашелся хотя бы один тол-
ковый журналист и смог бы втереться 
к Решетову в доверие, в результате 
получился бы вдохновляющий очерк 
про то, как юноша из села Любиц-
кого Пугачевского района сам себя 
сделал. Три года средней школы он 
учился в соседнем поселке и все три 
года по выходным к родителям либо 
ездил на велосипеде, либо ходил на 
лыжах за 18 километров. 

Он никогда не курил, не увлекался 
чревоугодием, был равнодушен к ал-
коголю, не коллекционировал деньги 
в том или ином виде, не интриговал 
и не заботился о карьере. Зато он 
всегда был очень требователен к се-
бе, занимался физической культурой 
(сейчас ежедневно ходит не менее  
10 километров), в любых ситуациях 
придерживался распорядка дня, мно-
го читал, любил танцевать. 

Всегда подтянутый, энергичный, 
доброжелательный, вникающий в 
судьбу каждого сотрудника коллек-
тива – неслучайно для многих руко-
водителей региона он является при-
мером для подражания.

Факультет плодоовощеводства 
СХИ Александр Решетов заканчивал 

заочно, с тепличным производством 
невольно столкнула жизнь, но это не 
помешало стать ему авторитетным 
экспертом в своей области. Сегодня 
с его мнением считаются на самом 
высоком уровне, ни одно всероссий-
ское совещание не проходит без его 
участия, но, похоже, дела в «Весне» 
волнуют его все-таки больше, чем 
успехи и промахи коллег. 

Его нельзя назвать скупым, но 
каждый свой шаг он привык трижды 
просчитывать. Было немало соблаз-
нов, от которых после серьезных раз-
думий ему пришлось отказаться, но 
зато все новшества «выстрелили». 
И новые сорта душистых томатов, 
огурцов, которые никогда не горчат, 
и новые технологии остекления и 
освещения, и новые линии по  выра-
щиванию салата и цветов, и фирмен-
ные торговые точки – с лихвой себя 
окупили. 

Решетов относится к тому типу 
людей, которые искренне верят: че-
ловек появляется на свет, чтобы всю 
жизнь совершенствоваться, бороться 
с ленью и другими недостатками. Но 
при этом он понимает, что все люди 
разные.
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Трезвость –  
норма жизни?

ИА «СарИнформ» сообщает: 
гигантский пожар в селе Мордов-
ский Карай Романовского района 
Саратовской области устроили 
для того, чтобы насолить дирек-
тору пензенской организации. 
Такую версию в беседе с корре-
спондентом «СарИнформа» яко-
бы высказал глава Романовского 
района Алексей Щербаков.

До этого информационное агент-
ство уведомляло: в ночь с 21 на 22 
августа 60 тонн соломы сгорели в 
свинарнике. Площадь пожара со-
ставила 1 200 квадратных метров. 
После тушения на пепелище нашли 
несколько листов формата А4 с над-
писями: «Долой из деревни», «Уходи 
из деревни», «Уйди из села».

Алексей Щербаков предполагает, 
что кто-то из местных жителей недо-
волен директором ООО «Агронетика» 
Владимиром Николаевичем Поляни-
ным.

«Я на 99% уверен, что это был 
поджог. Кому он выгоден, я не знаю. 
У полиции есть несколько рабочих 
версий. Надеюсь, злоумышленников 
найдут и накажут. Владимир Полянин 
работает директором «Агронетики» 
с весны 2018 года. Мы с ним обсуж-

дали происшествие, но пока трудно 
сказать, зачем подожгли солому. Не 
будем пока гадать, следствие во всем 
разберется».

По полученной информации, не-
довольство возникло сразу после 
того, как собственник сменил Юрия 
Сергеевича Дружина, руководившего 
«Агронетикой» с 2003 года, на нового 
директора. Угрозы в его адрес нача-
лись еще весной, когда тот приступил 
к работе. Хотя, по слухам, именно он 
начал поднимать вопрос о повышении 
заработной платы и материальном 
премировании сотрудников. При этом 
что при Дружине, что при Полянине 
предприятие приносит прибыль.

В любом случае жители села твер-
до уверены, что без рук человеческих 
пожар не возник.

В выписке ЕГРЮЛ указано, что ООО 
«Агронетика» зарегистрировано в 
селе Кондоль Пензенского района 
Пензенской области, ее директором 
является Владимир Николаевич По-
лянин, а единственным учредителем 
– Вера Александровна Солдатенко, 
одна из дочерей знаменитого за-
щитника интересов работодателей, 
председателя «Сарагропромсоюза» 
Александра Сергеевича Ратачкова.

Производители удобрений взя-
ли на себя добровольные обяза-
тельства не повышать цены на 
свою продукцию на период про-
ведения осенних полевых работ, 
сообщает российский Минсель-
хоз.

В числе добровольцев – «ФосАгро», 
«УралХим», «ЕвроХим», «Акрон».

«Учитывая интересы аграриев и 
глобальные задачи российского АПК, 
принято решение зафиксировать уро-
вень цен на удобрения до окончания 
осенних полевых работ 15 ноября 
текущего года», – заявил глава Мин-
сельхоза Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что его ведомство 

предусмотрит средства, необходи-
мые для предоставления льготных 
краткосрочных кредитов на прове-
дение осенних полевых работ, в том 
числе на приобретение минеральных 
удобрений.

Напомним, что на прошлой неделе 
власти Краснодарского края обрати-
лись в Минсельхоз с просьбой сдер-
жать рост стоимости минеральных 
удобрений в период подготовки к 
осенней посевной кампании. Поводом 
для обращения стали жалобы мест-
ных аграриев. Саратовские аграрии 
тоже отмечают резкое повышение цен 
на удобрения, однако в связи с за-
сухой эта тема не столь актуальна. 
Нам бы дождя.

В облдуме обсудили законопро-
ект «О создании комиссии при 
Саратовской областной думе по 
вопросам регулирования цен на 
горюче-смазочные материалы и 
топливо на территории области». 

По данным Росстата, в мае газо-
вое моторное топливо стало дороже 
на 7,7%, автомобильный бензин – на 

4–6%, дизельное топливо – на 5,2%. 
В июне рост продолжился (бензин 
– еще на 2,1%). Было сказано, что 
экономика области ориентирована 
на сельское хозяйство, и увеличение 
цены на топливо негативно влияет на 
аграриев. Областной бюджет затра-
чивает дополнительные средства на 
компенсацию расходов для приобре-
тения топлива во время сельхозработ. 

Для контроля цен необходимо соз-
дать специальную комиссию, уверен 
депутат Александр Анидалов. Колле-
ги внесли предложение «четко про-
думать, кто будет входить в новый 
орган, а также назвать сроки дей-
ствия комиссии». Решено включить 
в законопроект поправки и вынести 
его на комитет думы.

Источник: «СарБК»

Свидетель по делу Павла Бели-
кова утверждает, что показания 
давались под давлением силови-
ков.

Заместитель директора ФСИН Рос-
сии Олег Коршунов, выступая в каче-
стве свидетеля по уголовному делу в 
отношении бывшего директора ФГУП 
«Консервный завод ФСИН России» 
Павла Беликова, заявил, что часть 
показаний была дана под давлением 
со стороны оперативников ФСБ. Взяв-
ший в ходе допроса слово господин 
Беликов также заявил о прессинге. 
Сейчас Павел Беликов и еще четве-
ро его предполагаемых сообщников 
обвиняются в хищении 105 млн руб. 
на закупках для нужд учреждений 
исполнения наказания. Защита счи-
тает, что, судя по показаниям госпо-
дина Коршунова, в отношениях между 
консервным заводом и ФСИН России 
не было преступных схем.

Бывшего заместителя директора 
ФСИН России Олега Коршунова до-
просили в Энгельсском районном суде 
Саратовской области в качестве сви-
детеля обвинения по данному делу. 
Господина Коршунова допрашивали 
посредством конференц связи, так 
как он находится в СИЗО-2 Москвы как 
обвиняемый в хищении 263 млн руб.  
при производстве обуви для заклю-
ченных.

Как писал «Ъ», дело господина Бе-
ликова было возбуждено еще в 2016 
году. Бывшего директора располо-
женного в городе Энгельсе Сара-
товской области ФГУП «Консервный 
завод ФСИН России» обвинили в хи-
щении бюджетных средств в ходе ре-
ализации 441 госконтракта почти на  
1,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 
СКР считали, что, получив из бюджета 
деньги, ФГУП, занимающееся произ-
водством овощных, рыбных и мясных 
консервов, а также кисломолочных 
продуктов, поставляемых на основа-
нии государственных контрактов в уч-
реждения ФСИН по всей России, сразу 
перевело более 350 млн руб. на счета 
подконтрольных господину Беликову 
и его сообщникам юридических лиц. 
Госзаказ же, как полагало следствие, 
руководитель предприятия выполнять 
не планировал, так как ФГУП не имело 
для этого достаточных мощностей.

Так как делом занималось ГСУ СК РФ,  
после ареста господин Беликов со-
держался в СИЗО в Москве. На одном 
из судебных заседаний выяснилось, 
что он полностью раскаялся в соде-
янном, заключил досудебное согла-
шение о сотрудничестве и рассказал 
о взятках, которые брали сотрудники 
ФСИН России за заключение госу-
дарственных контрактов. В сентябре 
прошлого года СКР прекратил уголов-
ное преследование Павла Беликова 

по эпизоду о хищении 350 млн руб.,  
сочтя его недоказанным. Также вы-
яснилось, что «Консервный завод 
ФСИН» выполнил госконтракт, хотя и 
сделал это с задержкой.

В итоге в феврале этого года в суд 
поступило дело с совсем другим соста-
вом преступления. Господин Беликов 
обвиняется в коммерческом подкупе, 
мошенничестве, растрате и получе-
нии взятки. По версии следствия, в 
2015 году он провел торги по завы-
шенным ценам и заключил догово- 
ры поставки жира по завышенным 
ценам с ООО «Мастер-Кондитер». 
Для обоснования цены в 100 руб. за кг  
поддельные коммерческие предложе-
ния выставили контролируемые под-
судимыми ООО «Агросоюз» и ООО 
«Волжский союз». «Мастер-Кондитер» 
должен был отправить 1,8 тыс. тонн 
жира. Компания закупила у сторон-
них организаций жир по цене около  
60 руб. за кг и поставила ФГУП. Разни-
ца составила 65,7 млн руб. За это, как 
считает следствие, господин Беликов 
получил от предпринимателя Мгера 
Киракосяна 30 млн руб. в качестве 
взятки.

Благодаря схожей схеме, по вер-
сии следствия, обвиняемые похитили 
из федерального бюджета средства, 
выделенные на закупки маргарина 
для учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Государству был 
причинен ущерб на сумму свыше  
40,9 млн руб.

Помимо Павла Беликова на скамье 
подсудимых оказались начальник от-
дела закупок ФГУП Сергей Сафонов и 
трое энгельсских предпринимателей: 
гендиректор энгельсского ООО «Ма-
стер-Кондитер» Андрей Аношин, соуч-
редитель ООО «Торговый дом №1» Сло 
Иво и предприниматель Мгер Кирако-
сян. Последнему вменяют дачу взятки. 
Остальных фигурантов дела обвиняют 
в растрате, подкупе и мошенничестве. 
Сейчас все подсудимые не признают 
вину. Павел Беликов также отрекся 
от данных на предварительном след-
ствии показаний.

На судебном заседании Олег Кор-
шунов заявил, что показания, на 
которых было построено обвинение 
в отношении господина Беликова и 
его соратников, даны под давлением 
со стороны оперативников ФСБ. Они 
сейчас находятся под стражей по по-
дозрению в мошенничестве. Как пи-
сал «Ъ», два офицера управления «М» 
ФСБ майор Сергей Никитюк и капитан 
Константин Струков подозреваются в 
участии в афере по отчуждению 50% 
активов коммерческой структуры, 
владевшей небольшим строительным 
рынком «На Остаповской». На осно-
вании их же оперативных разработок 
в 2016 году возбуждалось дело в от-
ношении Павла Беликова.

В ходе допроса Олега Коршуно-
ва господин Беликов тоже заявил о 
давлении со стороны ФСБ. Он сказал, 
что на предварительном следствии 
оговорил себя и Олега Коршунова и 
что информация о взятках не соот-
ветствует действительности. Бывший 
директор консервного завода допу-
стил, что к нему могли применяться 
психотропные препараты, однако не 
стал вдаваться в детали, сказав, что 
сделает это позже.

По словам Олега Коршунова, к мо-
менту, когда Павел Беликов возгла-
вил ФГУП «Консервный завод ФСИН 
России» (май 2013 года), предпри-
ятие находилось в предбанкротном 
состоянии, но в относительно корот-
кие сроки смогло выйти из сложной 
финансовой ситуации и расплатиться 
с долгами. Со слов господина Кор-
шунова, ФСИН заключала контракты 
с консервным заводом, поскольку 
предприятие стабильно работало и 
поставляло качественную продукцию. 
Сейчас ФГУП признано банкротом и 
находится в стадии ликвидации.

Господин Коршунов также добавил, 
что именно Павел Беликов смог найти 
контрагентов, которые предоставляли 
отсрочку по платежам, так как ФСИН 
не могла платить авансы по догово-
рам, как того требовали многие по-
ставщики унитарного предприятия.

Цена на продукцию, по словам Оле-
га Коршунова, не могла быть завы-
шенной вдвое, так как складывалась 
в результате мониторинга рынка субъ-
екта РФ, в котором проходили торги,  
и заказчик (ФСИН) исходил из средне-
статистической стоимости продукции 
в регионе. Это же ранее в своих пока-
заниях подтвердил бывший начальник 
отдела организации внутрисистемного 
производства и обеспечения учрежде-
ний УИС полковник внутренней служ-
бы Михаил Грицко.

Адвокат Павла Беликова Александр 
Куницын считает, что свидетельства 
Олега Коршунова пока на ход процес-
са не влияют. «Сами по себе его пока-
зания не влияют на общую картину, но 
в совокупности с другими они создают 
единое понимание происходившего», – 
отметил господин Куницын.

Адвокат обвиняемого Мгера Ки-
ракосяна Елена Левина считает, что 
показания Олега Коршунова имеют 
очень важное значение для всего 
процесса. «Обвинение очень хотело 
допросить Олега Коршунова, но он, 
вопреки их ожиданиям, показал, что 
между заводом и ФСИН не было кор-
рупционных отношений, всё осущест-
влялось законно», – отметила госпожа 
Левина.

Сергей ПЕТУНИН
«Коммерсантъ» (Саратов)

Консервы пустили  
под прессинг

В облдуме хотят  
регулировать цены на топливо

Цены на удобрения  
в ближайшее время 
расти не будут

На месте пожара нашли 
листовки с угрозами
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Министерство сельского хозяйства Сара-
товской области разработало и даже про-
вело через аграрный комитет областной 
думы «очень реалистичный», «во всех 
отношениях трезвый» проект пилотной 
государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области». Судя по 
его основным вешкам, ничего хорошего в 
ближайшие семь лет нам не светит. И у чи-
новников аграрного ведомства есть очень 
убедительная отговорка: популизм не их 
стихия. А чем они сейчас вообще занима-
ются, спрашивается? Предполагаем: при-
спосабливаются как могут.

Заседание комитета Саратовской областной 
думы по аграрным вопросам, земельным отно-
шениям, экологии и природопользованию, по-
священное обсуждению пилотной государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратов-
ской области», состоялось 22 августа. Из 15 
членов комитета присутствовали 9.

Председательствующий – Николай Ивано-
вич Кузнецов. Присутствовали члены комите-
та: Олег Александрович Алексеев, Павел Алек-
сандрович Артемов, Иван Леонидович Дзюбан, 
Владимир Васильевич Капкаев, Роман Станис-
лавович Ковальский, Александр Владимиро-
вич Нараевский, Николай Яковлевич Семенец, 
Дмитрий Викторович Чернышевский. Депута-
ты саратовской областной думы от фракции 
КПРФ: Александр Юрьевич Анидалов, Николай 
Николаевич Бондаренко.

Один из народных избранников, кажется, 
Николай Семенец, озвучил общее пожелание:

– Хотелось бы узнать главное: какие изме-
нения произойдут за эти пять лет в процессе 
реализации программы. Результат какой-нибудь 
получим?

И вот что отрапортовала министр Татьяна  
Михайловна Кравцева.

НЕ СПРАВИМСЯ, ДЕНЬГИ  
ВОЗВРАЩАТЬ ПРИДЕТСЯ

– В прошлом году на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию приоритетных проектов государствен-
ная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия до 2020 года», действу-
ющая на федеральном уровне, была определе-
на как пилотная государственная программа. 
Определена для перевода на механизмы про-
ектного управления. Соответствующие измене-
ния в нее внесены, и документ вступил в силу 
с 1 января 2018 г.

Уже с 2019 года в нашей области заплани-
ровано перевести на механизмы проектного 
управления 5 целевых программ, в т.ч. и нашу 
профильную госпрограмму по развитию сель-
ского хозяйства. За основу проекта приняты 
все положения и мероприятия, действующие 
в федеральных и областных госпрограммах по 
развитию сельского хозяйства.

Пилотная госпрограмма включает в себя 
5 подпрограмм:
	развитие отраслей АПК, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия;
	стимулирование инвестиционной деятель-

ности АПК;
	развитие мелиорации земель сельхозназ-

начения;
	устойчивое развитие сельских территорий;
	обеспечение реализации госпрограммы об-

ласти.
Применение механизма проектного управ-

ления предусматривает выделение в этой го-
спрограмме проектной и процессной частей. По 

аналогии с федеральной программой, проектная 
часть содержит в себе два ключевых ведом-
ственных проекта и один приоритетный.

Ведомственные:
	развитие отраслей АПК, обеспечивающих 

импортозамещение основных видов сельхозпро-
дукции;
	стимулирование инвестиционной деятель-

ности.
Приоритетный:
	экспорт продукции АПК.
Что касается проекта развития отраслей АПК, 

то его структура сформирована с сохранением 
консолидированных мер господдержки, которые 
действуют и в настоящее время.

Бюджет первого ведомственного проекта до 
2025 года составляет в целом – 10,5 млрд руб. 
Конечно, основной удельный вес – это средства 
федерального бюджета – 8,8 млрд руб.

Второй ведомственный проект – стимулиро-
вание инвестиционной деятельности – вклю-
чает в себя два основных мероприятия: это 
поддержка долгосрочного кредитования АПК 
и компенсация части прямых понесенных за-
трат. Его бюджет – 2,86 млрд руб. Это также 
в основном средства федерального бюджета – 
1,34 млрд руб.

Третий, приоритетный, проект – экспорт про-
дукции АПК – был утвержден еще в прошлом 
году, и в его рамках уже осуществляется ин-
формирование и работа с предприятиями АПК 
по росту объемов экспорта за счет выхода на 
зарубежные рынки.

Если рассматривать процессную часть, то в 
рамках подпрограммы развития отраслей АПК, 
обеспечивающих импортозамещение основных 
видов сельхозпродукции, выделяем:
	развитие товарной аквакультуры;
	развитие птицеводства;
	возмещение части затрат сельхозпотреб-

кооперативам;
	проведение противоэпизоотических меро-

приятий и предотвращение заноса и распро-
странения вируса АЧС на территории области.

В составе второй подпрограммы процессной 
части – это стимулирование инвестиционной 
деятельности – выделяем возмещение части 
прямых понесенных затрат от создания убойных 
цехов и приобретение сопутствующей техники 
и оборудования.

В рамках третьей подпрограммы – развитие 
мелиорации земель – это проведение гидроме-
лиоративных мероприятий.

В подпрограмме номер 4 – это устойчивое 
развитие сельских территорий (УРСТ) – так-
же сохраняются все основные направления в 
рамках программы УРСТ, которая работала все 
предыдущие годы. Теперь она носит характер 
не федеральной целевой программы, а меро-
приятий. Это и улучшение жилищных условий, 
и грантовая поддержка местных инициатив,  
и комплексное обустройство объектами соци-
ально-инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в процессную часть входит и 5-я 
подпрограмма. Это обеспечение реализации пи-
лотной программы области, в рамках которой 
предусмотрена господдержка кадрового потен-
циала АПК региона в соответствии с законом 
Саратовской области о господдержке кадрового 
потенциала и разработка приоритетных науч-
ных исследований.

Как мы видим, при столь значительной транс-
формации структуры документа, все существу-
ющие в настоящее время меры господдержки 
из федерального и областного бюджетов полно-

стью сохранены. Кроме того, мы дополнили 
меры поддержки чисто за счет областного 
бюджета, так как они пока или уже не поддер-
живаются на федеральном уровне. Это касается 
отрасли птицеводства.

Таким образом, из областного бюджета на ре-
ализацию мероприятий пилотной госпрограммы 
за 7 лет будет направлено 4,923 млрд руб. Сред-
ства федерального бюджета в соответствии с 
установленным уровнем софинансирования – 
это 89% – планируется привлечь прогнозно в 
сумме 13,66 млрд руб. Таким образом, на 1 рубль 
из областного бюджета возможно привлечь бо-
лее 5 рублей из федерального. Финансирование 
мероприятий пилотной программы должно быть 
предусмотрено также и за счет местных бюдже-
тов. Оно прогнозируется на уровне 25 млн руб. 
Кроме того, предусматриваются внебюджетные 
источники в объеме 5,3 млрд руб. Таким обра-
зом, общий планируемый объем финансового 
обеспечения госпрограммы составит порядка 
24 млрд руб.

До 2025 года обобщающими результатами 
программы являются: обеспечение стабильного 
финансового положения сельхозтоваропроизво-
дителей и рост производства сельхозпродукции 
в хозяйствах всех категорий.

Что касается роста производства, в сопоста-
вимых ценах он будет равен 102,2% к уровню 
2017 года. Сразу отмечу, да, может быть, по-
казатель и темп не столь оптимистичны, как 
хотелось бы. Однако процент рассчитан по по-
казателям 2017 года, года рекордного урожая и 
серьезных показателей. Абсолютно были спра-
ведливы замечания и предложения депутатов 
областной думы, что за расчет правильнее было 
бы взять три предшествующих года, потому что 
реально у нас в области каждый третий год – 
засушливый, пятый – неурожайный. И брать за 
базовый расчетный период год рекордного уро-
жая, скажем так, не совсем корректно.

Однако учитывая, что программа вступает в 
действие с 2019 года, за основу берется все-
таки 2017 год.

Вторым результатом реализации программы 
будет уровень рентабельности сельхозоргани-
заций, который планируется в размере до 21%. 
Уровень рентабельности наших производите-

лей достаточно нестабильный, он колеблется 
в зависимости от тех результатов, которые они 
получают по итогам каждого конкретного сель-
скохозяйственного сезона, и думаю, что сохра-
нение цифры 21% является определяющим.

Следующий показатель – это среднегодовой 
темп роста объема инвестиций в основной ка-
питал сельского хозяйства. Он предусмотрен до 
105%. Рост производительности труда составит 
как минимум 105,6% к уровню 2017 года.

Что касается среднемесячной зарплаты. На 
тех общественных слушаниях, которые пред-
варительно проводились, было указано на  
недостаточность того размера, который был у 
нас предварительно предусмотрен. (За 7 лет 
рост на 600 рублей. – Ред.) Поэтому мы еще 
раз проанализировали все параметры программ, 
просчитали и отмечаем, что к 2025 году сред-
немесячная минимальная зарплата в сельском  
хозяйстве должна составлять не менее  
30 тыс. руб.

По мелиорации. За 7 лет планируется ввести 
в эксплуатацию свыше 45 тыс. га орошаемых 
земель.

Главные целевые показатели в растение- 
водстве.
	Среднегодовое производство зерновых и 

зернобобовых в весе после доработки планиру-
ется на уровне 3,6 млн тонн. Еще раз оговорюсь, 
мы брали средний оптимистичный прогноз, ис-
ходя из анализа за последние три и даже пять 
лет.
	В настоящее время регион собирает на 

уровне 1 млн тонн подсолнечника, но учитывая, 
что площади под этой технической культурой в 
структуре должны несколько сдерживаться или 
даже сокращаться, мы определяем показатель 
на уровне 900 тыс. тонн.
	По овощам открытого грунта для сельхоз-

организаций и КФХ показатель определен на 
уровне 200 тыс. тонн.
	По овощам в зимних теплицах сельхозор-

ганизаций и КФХ – до 36 тыс. тонн.
	Закладка многолетних насаждений за семь 

лет планируется на площади свыше 3,6 тыс. га.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 6

Буква «Б» – символ мечты: блондинка, 
банк, «Бентли», Барвиха, Баден-Баден, «Бо-
инг», бриллианты... Буква «А» – суровая ре-
альность: а нету...

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНОРАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН ВОЛЬСКИЙ РАЙОН

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ С МЕСТ СОБЫТИЕ ГОДА

Материалы страницы подготовила Дина МЕКТЕПОВА

В Петровском районе активно 
идет уборочная кампания, хлебо-
робы и механизаторы всех сель-
хозпредприятий и фермерских 
хозяйств работают в круглосуточ-
ном режиме.

20 августа глава района встретился 
с тружениками СПК им. Чапаева и его 
руководителем Сергеем Ивановичем 
Трунилиным побеседовать о резуль-
татах уборочной страды и наградил 
лучших хлеборобов и механизаторов. 
Так, благодарственные письма руко-
водства района за добросовестный 
труд, высокий профессионализм в 
работе и большой вклад в развитие 

сельского хозяйства Денис Фадеев 
вручил операторам мехтока Нико-
лаю Ивановичу Холодову и Михаилу  
Михайловичу Живайкину, комбайнерам 
Виктору Николаевичу Палькову и Ва-
силию Александровичу Колганову, ме-
ханизаторам Владимиру Николаевичу 
Феоктистову, Валерию Владимировичу 
Гаврилову, Юрию Александровичу Глу-
хову, Владимиру Александровичу Кол-
ганову, Виктору Юрьевичу Крючкину, 
Валерию Владимировичу Гурьянову, 
Сергею Юрьевичу Бескину, Виктору 
Владимировичу Крючкину и Алексан-
дру Валерьевичу Коннову.

Источник:  
Газета «Петровские вести»

В Саратовской области нача-
лись выплаты компенсации за-
трат на ГСМ в связи с их удоро- 
жанием. Это примерно 200 руб-
лей на гектар. Как говорят мно-
гие сельхозтоваропроизводители 
– капля в море…

Какова общая обстановка в сель-
ском хозяйстве по районам области?

Аркадакский, главный агроном 
управления Андрей Юрьевич Гераси-
мов: Деньги на возмещение затрат на 
ГСМ в район поступили, выплаты еще 
не производятся. Площади под сев 
озимых не увеличиваем, в этом году 
классность зерна – пятая, цена око-
ло 8 тыс. руб. за тонну. Урожайность 
ранних яровых – 14,5 ц/га.

Аткарский, начальник управле-
ния сельского хозяйства Людмила 
Александровна Пантелеева: Выпла-
ты начались с 30 августа. Классность 
озимки – 4–5, площади под сев не 
увеличиваем. Урожайность яровых – 
9,5 ц/га.

Базарно-Карабулакский, началь-
ник отдела Александр Анатольевич 
Колганов: Выплаты на возмещение 
затрат на ГСМ уже начались. Площа-
ди под сев озимых культур пытаемся 
сохранить на уровне прошлого года – 
25 тыс. га. Урожайность озимки  этого 
года составила 17,8 ц/га, яровых – 6,1.

Балаковский, начальник отде-
ла сельского хозяйства Александр 
Владимирович Мозлов: Документы 
на выплаты сдали, ожидаем. Под 
парами ежегодно 35 тыс. га. В 2017 
году посеяли 19,6 тыс. га озимки,  
в этом году уже 13,5 тыс. га. Неко-
торые хозяйства приостановили сев, 
ждут осадков, если их не будет, то по-
сеем позже, но с увеличением нормы 
высева. Озимая пшеница в этом году 
третьеклассная, яровые культуры да-
ли 7 ц/га. 

Балтайский, начальник отдела 
сельского хозяйства Владимир Евге-
ньевич Сударев: хозяйствами района 
документы на выплаты возмещения по 
ГСМ только подаются.

Вольский, главный агроном управ-
ления Ольга Владимировна Головина: 
Выплаты не начаты. Новый урожай в 
основном имеет 4-ю классность, яро-
вые дали 8 ц/га. Сев озимых идет пол-
ным ходом, увеличение их площадей 
зависит от погодных условий. 

Духовницкий, начальник отдела 
сельского хозяйства Алексей Федоро-
вич Правкин: Выплаты субсидий на-
чались. Класс озимки нового урожая 
– 3-й, в два раза увеличили площади 
(было 10 тыс. га), сеем вовсю. Нут по-
казал 6,8 ц/га, приблизительная цена 
23 тыс. руб. за тонну.

Екатериновский, начальник 
управления Евгений Георгиевич Его-
ров: Документы на получение субси-
дий оформлены оперативно, выплаты 
начались. Посевная озимых идет, но 
влаги очень мало. Планируется на 
площади 52 тыс. га, ежегодный уро-
вень – 55 тыс. га. Классность озимой 
пшеницы в этом году – 3–4, фураж 
есть ввиду пророста. Яровые пока-
зали урожайность в 10–11 ц/га. Из-
за июльских дождей подсолнечник 
только отцвел, кукуруза (1 тыс. га)  
стоит неплохая. 

Ершовский, начальник отдела 
аграрной политики и природополь-
зования Сергей Павлович Баранов: 
Выплаты ожидаем. В этом году око-
ло 85% нового урожая озимых зер-
новых составляет пшеница 3–4-го 

классов, остальное – фураж, про-
роста не было. Под сев озимки  
подготовлены черные пары, общей 
площадью 92 тыс. га, в прошлом году 
– 71 тыс. га. Сев давно начат, и засу-
ха не является причиной его тормо-
жения. В этом году озимые культуры 
показали 15 ц/га, ячмень – 2,7 ц/га, 
яровая пшеница – 3,9. Нут ввиду за-
сушливой погоды низкорослый, дает  
3 ц/га. Поля с подсолнечником выгля-
дят неплохо.

Калининский, начальник отдела 
Марина Васильевна Лобазова: Доку-
менты на возмещение затрат на ГСМ 
оформляются. Озимка в этом году по-
казала в основном 5-й класс. Площади 
под сев озимых культур будут зави-
сеть от погоды.

Лысогорский, начальник отдела 
Сергей Юрьевич Козлов: Документы 
еще не оформлены. Площади под сев 
озимых увеличивать не будем, оста-
нутся на уровне 17–19 тыс. га. Вла-
ги в почве для посевных работ хва-
тает, этому способствует вечерняя 
роса. Всходы тритикале (1 700 га)  
дают задел. Озимка нового урожая да-
ла 5-й класс, пророст от 3 до 5%. Яро-
вые показали 5 ц/га. Подсолнечник, 
гречка, просо перед уборкой хорошие. 

Новобурасский, начальник от-
дела Александр Васильевич Рыбкин: 
Документы сдали, скоро начнутся вы-
платы. Ежегодно под сев озимых отво-
дится 17–18 тыс. га, в этом году увели-
чиваем примерно на 2 тысячи. Почти 
половину уже засеяли. Обычно это 
сорта Скипетр, Жемчужина Поволжья, 
Саратовская 90. Озимка нового уро-
жая дала в основном 5-й класс. Сред-
няя урожайность яровых – 9,6 ц/га.  
Ждем сбора зерновой кукурузы. На-
чали убирать просо, которое выглядит 
не лучшим образом ввиду отсутствия 
влаги в период сева. Нут дает 5–6 ц/га.  
С этой культурой работаем всего  
второй год, потому что на нее была 
высокая цена. Но прежде чем вплот-
ную заниматься выращиванием того 
или иного растения, надо тщательно 
его изучить. 

Новоузенский, начальник управ-
ления и координации развития АПК 
Петр Александрович Аленин: До-
кументы на возмещение оформили, 
ждем выплаты. Озимка показала 3-й 
класс, яровые списаны полностью в 
связи с засухой.

Озинский, начальник управления 
сельского хозяйства Андрей Викто-
рович Слуницын: Выплаты начались. 
Озимку засеяли уже на площади  
22 тыс. га (пары – 52 тыс. га), готовы 
увеличить площади, ситуация зави-
сит от погодных условий. Ячмень дает  
5,9 ц/га, яровые пшеницы – 8. Много 
посеяно нута, в этом году он низко-
рослый, поэтому большие потери. Сы-
пет 3,2 ц/га. Набираем семена, осталь-
ное всё запашем. Цена пока на него не 
установилась. Эту культуру забирают 
Иран, Ирак, Израиль, и если ее успеш-
но культивируют в Бразилии, то заку-
почная цена будет низкой. Если в про-
шлом году валовка составила около  
100 тыс. тонн, а цена была 3,5 руб./кг,  
то на сегодня собрано 50 тыс. тонн.  
Но цена уже близится к 11 руб./кг. На-
ши фермеры так и говорят: не надо 
нам урожая – была бы цена! 

Перелюбский, главный агроном 
Денис Владимирович Савелков: Сдача 
документов предстоит на следующей 
неделе. В этом году собрали 3-й класс 
озимой пшеницы, ячмень сыпался  
4 ц/га. Озимку посеяли на площади  

45 тыс. га (в прошлом году – 27 тыс. га),  
сразу после обильных осадков. Всхо-
ды достаточно приятные, ждем дож-
дей для кущения. Перелюбские сель-
хозники умеют сохранять влагу, на 
паровых клетках проводили бороно-
вание. Посевы ржи сильно уменьшили. 

По ценовой политике для аграриев 
– этот год считаю выигрышным.

Петровский, начальник управ-
ления Сергей Викторович Егор-
ский: Документы на субсидии сда-
ли, выплат пока нет. Площади под 
сев озимки увеличивать не будем, 
останемся на ежегодном уровне – 
32 тыс. га. Сорок процентов из них 
уже засеяны. Средняя урожайность 
зерновых в этом году составила  
17,8 ц/га (озимая пшеница – 23, яро-
вая – 10,2). В основном озимка шла 
5-м классом, около 30% нового уро-
жая – пшеница 4-го класса. Пророст 
из-за осадков во время уборки достиг 
10%, клейковина, соответственно, 
низкая. На сегодняшний день просо, 
гречка, сорго, кукуруза стоят неплохо. 
Кормовые заготовлены полностью. Хо-
тел бы выразить свое недовольство по 
поводу сбыта удобрений балаковским 
филиалом АО «Апатит»: мало того, что 
цену задрали на своей территории и 
портят экологию, так еще и купить не-
возможно! Не пробьешься: всё у них 
идет на экспорт! 

Питерский, главный агроном Еле-
на Петровна Жулидова: Документы 
не сдали еще, ждем своей очереди 
в графике. Площади под сев озимых 
планируется увеличить, но в зависи-
мости от погоды. Ежегодный план –  
30 тыс. га. В этом году озимка дала 3-й 
класс, по яровым культурам сказать 
нечего – очень плохо.

Ртищевский, начальник отдела 
сельского хозяйства Валерий Нико-
лаевич Черкашин: Бумаги на воз-
мещение оформили, только сдали. 
Озимую пшеницу вовсю сеем (план 
35 тыс. га), в этом году она дала 5-й 
класс, но и цена у нее сейчас, по 
сравнению с прошлым годом, луч-
ше – 9 тыс. руб. Яровые на площади  
7,7 тыс. га показали 15,5 ц/га. Валовка 
у нас 123 тыс. тонн, со средней уро-
жайностью 20 ц/га. Нут в этом году 
никудышный, его мало (600 га всего), 
и говорить о нем не хочу.

Хозяйство Алексея Михайловича 
Кондрашкина из села Первомайско-
го, которое занимается выращива-
нием свеклы в Ртищевском районе 
на площади 1,1 тыс. га, начало сбор 
корнеплодов. 

Самойловский, начальник отде-
ла Дмитрий Павлович Завгородний: 
Деньги на счета зачислены. В этом 
году классность – 3 –4, но есть и фу-
ражное зерно. Под озимку площади 
планируется увеличить на 1 тыс. га 
(в прошлом году – 42 тыс. га), уже  
18 тыс. га засеяли. Некоторые мел-
кие хозяйства к севу озимых культур 
еще не приступили. В этом году хо-
рошо выглядят перед уборкой поля с 
кукурузой, подсолнечником, просом. 
Яровые дали 7 ц/га.

Хвалынский, начальник управле-
ния Сергей Владимирович Кириллов: 
Документы на возмещение затрат на 
ГСМ еще не сдали. Озимку планиру-
ется засеять на площади 13,7 тыс. га,  
70% уже пройдено. Урожай озимой 
пшеницы этого года принес 60% 3–4-
го классов, остальное – фуражное 
зерно 5-го класса. Яровая пшеница 
дала нам 8,5 ц/га.

Журчат рубли?

Ввод в обращение более мил-
лиона гектаров земли, строи-
тельство мелиоративных систем 
и выращивание почти шести 
миллионов тонн кукурузы и сои 
в год. Всё это в рамках россий-
ско-китайского инвестиционного 
проекта, рассчитанного на десять 
лет. 

Пока он находится на стадии пред-
варительной договоренности между 
участниками: китайской корпора-
цией COFKO International, группой 
компаний «Букет», УК Российско-
китайского инвестиционного фонда 
регионального развития и руковод-
ством Саратовской, Волгоградской и 
Самарской областей. Наш регион ста-
нет базовой площадкой для данного 
сотрудничества. Поэтому деловая 
встреча, посвященная конкретным 
шагам в создании одного из крупней-
ших в России аграрных кластеров, со-
стоялась 29 августа в правительстве 
Саратовской области.

В совещании приняли участие ки-
тайская делегация во главе с пре-
зидентом COFKO International Чи 
Цзинтао, губернатор Валерий Рада-
ев, вице-президент группы компаний 
«Букет» Кирилл Семенов, а также 
представители УК Российско-китай-
ского инвестиционного фонда регио-
нального развития и правительств 
Самарской и Волгоградской областей.

Инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона иностранным 
гостям презентовал лично губер-
натор. По его словам, Саратовская 
область – один из базовых мелиора-
тивных субъектов РФ, занимает чет-
вертое место по орошаемым площа-
дям, первое – по темпам ввода земель 
«под полив» (15 тыс. га в прошлом 
году). Глава региона пообещал макси-
мальное содействие данному проекту.

С ответным словом выступил 
президент COFKO International Чи 
Цзинтао. Он же первый вице-прези-
дент COFCO Group, государственной 
холдинговой компании, непосред-
ственно контролируемой китайским 
правительством. После его краткого 
рассказа о деятельности данной кор-
порации стало ясно, что в Саратов-
скую область заходит инвестор из 
высшей лиги. Это «топ пять» среди 
мировых зернотрейдеров. Причем в 
этой пятерке у китайцев первое ме-
сто по объемам активов, второе – по 
выручке и третье – по прибыли. Это 
150 тыс. рабочих мест по всему миру. 

И 122-я позиция в списке крупнейших 
мировых корпораций. 

С зарубежными активами работает 
дочерняя компания, COFKO Interna-
tional, чей торговый оборот составля-
ет 100 млн тонн зерновой продукции 
в год. 

Чи Цзинтао заверил участников со-
вещания в том, что китайская сторона 
готова обеспечить стопроцентную ре-
ализацию кукурузы и сои, выращен-
ных в рамках инвестпроекта, так как 
месячная потребность перерабатыва-
ющих предприятий концерна состав-
ляет 1 млн тонн соевых бобов. 

Более того, COFKO International 
гарантирует поставки семян, удоб-
рений и пестицидов от компании 
«Сингента» (владелец – китайская 
«КемЧайна». – Ред.). Также будут 
привлечены крупнейшие страховые 
компании, чтобы избежать климати-
ческих рисков. В итоге, по словам Чи 
Цзинтао, российская сторона может 
целиком и полностью сконцентриро-
ваться на растениеводстве. 

Предполагается, что проект будет 
разбит на три этапа. В ближайшие 
два года – развитие мелиорации на 
площади 200 тыс. га и производство 
по 500 тыс. тонн кукурузы и сои.  
В период 2021–2023 гг. будут введе-
ны еще 0,5 млн га для выращивания  
1 млн тонн сои. Завершающий четы-
рехлетний этап – еще 1 млн га, про-
изводство 2,7 млн тонн сои. 

Первые два этапа будут реализо-
ваны на территории Саратовской, 
Самарской и Волгоградской областей 
на землях холдинга «Солнечные про-
дукты», входящего в ГК «Букет». На 
третьем этапе эстафету российско-
китайской дружбы подхватят в Та-
тарстане, Калмыкии, Астраханской и 
Оренбургской областях. 

Глава COFKO International так-
же отметил, что началу освоения  
280 млрд рублей (общая сумма пла-
нируемых затрат) мешает только один 
фактор: протоколы, разрешающие 
вывоз сельхозпродукции из ПФО в 
Китай, еще не подписаны. Накануне 
китайские инвесторы уже обсудили 
этот вопрос с представителями Мин-
сельхоза России и Россельхознадзо-
ра. Чи Цзинтао отметил, что со своей 
стороны компания постарается макси- 
мально оперативно решить вопрос с 
карантинной службой КНР, так как 
китайский рынок крайне заинтере-
сован в сельхозпродукции, выращи-
ваемой в Поволжье.

Иван ГОЛОВАНОВ

Китайцам  
понравилась 
саратовская земля

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 31 августа 2018 года зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 27,6 млн га, или 59,3% к посевной площади 
(в 2017 г. – 28,2 млн га). Намолочено 79,4 млн тонн зерна (в 2017 г. – 96,1 млн 
тонн), при урожайности 28,8 ц/га, что на 5,3 ц/га меньше, чем на аналогичную 
дату прошлого года (в 2017 г. – 34,1 ц/га).

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 17,6 млн га, или 
64,7% к посевной площади (в 2017 г. – 17,7 млн га), намолочено 58,6 млн тонн 
зерна (в 2017 г. – 67,8), при урожайности 33,2 ц/га (в 2017 г. – 38,4). Ячмень 
озимый и яровой обмолочен с площади 5,7 млн га, или 68,3% к посевной пло-
щади (в 2017 г. – 5,9 млн га), намолочено 13,5 млн тонн (в 2017 г. – 17,5), при 
урожайности 23,8 ц/га (в 2017 г. – 29,4). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 9,2 млн га, или 70% к 
посевной площади (в 2017 г. – 8,2 млн га), намолочено 17,1 млн тонн зерна (в 
2017 г. – 22,2), при урожайности 18,6 ц/га (в 2017 г. – 26,9).

Кукуруза на зерно обмолочена с 68,7 тыс. га, или 2,8% к посевной 
площади (в 2017 г. – 52,0 тыс. га), намолочено 228,4 тыс. тонн (в 2016 г.  
– 256,4), при урожайности 33,3 ц/га (в 2016 г. – 49,3).

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 96,3 тыс. га, или 8,6% к 
посевной площади (в 2017 г. – 121,7 тыс. га). Накопано 3,3 млн тонн (в 2017 г. 
– 5,2), при урожайности 341,8 ц/га (в 2017 г. – 423,4). 

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ

По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 31 августа аграрии Саратовской 
области обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 1 873 
тыс. га, или 78% к площади сева. Аналогичный показатель прошлого года 
(АППГ) – 1 903 тыс.  га.

Намолот составил 2 739 тыс. тонн (АППГ – 5 262,2), при средней урожайности 
14,6 ц/га (АППГ – 27,6).

Ячмень (озимый и яровой) обмолочен с 309,7 тыс. га, или 82,8%. Произведено 
260,8 тыс. тонн (АППГ – 552,3), при урожайности 8,4 ц/га.

Пшеницы (яровой и озимой) получили 1 198,7 тыс. га, или 94,4%. Про-
шлогодний показатель – 1 271,3 тыс. га, что на 72,6 тыс. га меньше текущего 
года. Намолочено 2 155,9 тыс. тонн (АППГ – 4 094,8), при средней урожайности  
18 ц/га (АППГ – 32,2).

Уборка кукурузы на зерно: обмолочено 0,7 тыс. га. Намолочено 1,7 тыс. тонн, 
при урожайности 24,3 ц/га.

Картофеля выкопано 2,8 тыс. тонн, при урожайности 200 ц/га (в прошлом 
году – 208,3).

Овощи: убрано 1,8 тыс. га (АППГ – 2,1), или 23% к площади сева. Собрано 
38 тыс. тонн (АППГ – 45,4), при урожайности 206,5 ц/га (на ту же дату 2017 г.  
– 216,2).

Посеяно 657,9 тыс. га озимых культур, или 60% к плану.

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН

По данным, предоставленным 
начальником управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Петром Борисовичем Грачевым к 
началу сентября, на полях рай-
она ведется активная работа по 
уборке яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, а также – за-
готовка грубых кормов. Зерно-
вые убраны на площади 41 344 га 
(66% от плана). Общий намолот зер-
на составил 47 804 т при средней 
урожайности по району 9,3 ц/га.

Озимые культуры в этом году по-
казали 20 ц/га. Ячмень убран на  
23,3 тыс. га, намолочено 13 980 тонн, 
средняя урожайность – 6 ц/га. Овес 
скошен на площади 2 161 га, собрано  
1 080 т при средней урожайности 5 ц/га.

Валовой сбор яровой пшеницы 
составил 5 130 т при урожайности  
10,8 ц/га, нута – 5,5 тыс. т при урожай-
ности 5 ц/га.

Озимой пшеницей засеян клин общей 
площадью 16 тыс. га, к ним добавятся 
3–4 тыс. га (в прошлом году – 22 тыс. га). 
Закончили сев этой культуры в ООО 
«Победа» (1 400 га), ООО «Практик» 
(500 га) и колхозе «Заречье» (1 320 га). 
Активно продолжается работа в ООО 
Компания «БИО-ТОН» (1 547 га), колхо-
зе им. Чапаева (500 га) и ООО «РосТок» 
(288 га).

На период зимовки скота заготовлено 
соломы в сельхозпредприятиях 9 700 т 
(80% от плана), сена – 5 760 т (85%).

К концу сентября ожидается начало 
уборки подсолнечника, выращиваемого 
на площади 57,7 тыс. га.

В хозяйствах района ведется вспашка 
зяби, которая уже поднята на площади 
40 тыс. га.

В рамках реализации государ-
ственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Саратовской об-
ласти на 2014–2020 годы» специаль-
ная комиссия ежегодно определяет 
участников мероприятий по поддерж-
ке начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм.

В 2018 году в министерство сель-
ского хозяйства области для участия 
в конкурсе были поданы три заявки 
с приложением пакета документов.

Среди претендентов на получение 
гранта глава КФХ Канапеева Нелля 
Жумагуловна. Хозяйство образова-
лось в 2014 году, занимается произ-
водством зерна, разведением овец и 
крупного рогатого скота мясного на-
правления. Площадь сельхозугодий 
КФХ составляет 200 га пашни. В 2018 
году в хозяйстве посеяны зерновые и 
кормовые культуры: овес – на 60 га, 
суданская трава – на 140 га. В хо-
зяйстве 660 овец, 100 свиней, 334 
головы крупного рогатого скота, из 
них 100 коров.

По сведениям, предоставлен-
ным отделом сельского хозяйства 
администрации района на 30 ав-
густа, убрано 43,4 тыс. га зерно-
вых и зернобобовых культур, что 
составляет 91,5%. Общий намо-
лот по району равен 57,5 тыс. т, 
средняя урожайность – 13,3 ц/га.

Взмёт зяби осуществлен на площа-
ди 23,1 тыс. га. Это 42% от заплани-
рованного на нынешний год клина. 
Наибольшая его часть в оптималь-
ные сроки поднята в ООО «Агро-Ни-
ва» – 3 500 га, «Роща» – 2 100, СХА 
«Старожуковская» – 1 700, «Дружба» 
– 1 100.

Продолжается сев озимых куль-
тур – охватили 14,1 тыс. га, или 56% 
к площади. Завершили его в СХА  
«Старожуковская», СХПК «СХА «Не-

ёловская», ООО «Ивановское», ООО 
«Гусихинское», ООО «Колосок», ООО 
«Роща», КФХ В.Е. Кокорева, КФХ  
А.В. Моисеева, КФХ Ю.В. Акимова, 
КФХ А.В. Акимовой.

К уборке кукурузы на силос при-
ступили в ООО «Долина», СХА «Вя-
зовская» и СХА «Старожуковская». 
Культура занимает в районе 1 860 га  
и на вышеназванную дату дает на 
круг более 200 ц.

Лидерами по выполнению ком-
плекса полевых работ, по данным 
райкома профсоюза работников АПК, 
являются: в СХА «Старожуковская» 
– комбайнеры С.И. Железнов и В.В. 
Школьников, водитель А.А. Боль-
шаков и тракторист А.В. Львов, в 
ООО «Ивановское» – А.И. Морозов,  
В.М. Миловзоров и Н.И. Исаев, в ООО 
«Агро-Нива» – С.А. Андриянов.
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Сельхозтоваропроизводителями 
Вольского района к 30 августа  убран 
71% зерновых и зернобобовых 
культур при средней урожайности  
26,7 ц/га. 

Собрано 56,5 тыс. тонн зерна ново-
го урожая. Озимые культуры убраны 
полностью. С площади 14,6 тыс. га, 
при средней урожайности 31,9 ц/га, 
собрано 46,6 тыс. тонн зерна.

Яровые зерновые и зернобобовые 
культуры убраны на площади 6,5 тыс. га  
или 42,9%. При средней урожайности 
данной группы культур 15,1 ц/га со-
брано 9,9 тыс. тонн зерна.

Продолжается сев озимых зерно-
вых культур. На сегодняшний день 
посеяно 4,3 тыс. га озимых зерновых 
культур, или 28% от плана. Семе-
нами на озимый сев аграрии рай- 
она обеспечены полностью. Имеется  
252 тонны семян элитной репродук-
ции.

На общей площади 408 га ведется 
полив сельскохозяйственных куль-
тур. Из них 399 га – это орошение 
кукурузы на зерно дождевальными 
машинами и 9 га – капельное ороше-
ние овощей.

По состоянию на конец августа, 
аграриями Воскресенского рай-
она озимые обмолочены на пло-
щади 11,8 тыс. га (100%). 

Валовой сбор составил 15,3 тыс. 
тонн, урожайность 13 ц/га. Засыпано 
семян озимых 2,6 тыс. тонн (104%). 
На вспашке зяби работали 28 единиц 
техники, на отчетный день вспахано 
17,5 тыс. га (58%). Посеяно озимой 
ржи 3,3 тыс. га (83%), озимой пшени-
цы 1,7 тыс. га (17%). Планируется по-
сеять озимые на площади 14 тыс. га.

В хозяйствах населения ведется за-
готовка картофеля и овощебахчевых 
культур. Выкопано 190 га картофеля 
(90%). Заготовлено 3,4 тыс. тонн, уро-
жайность – 181 ц/га. Овощи убраны на 
площади 143 га (78%), валовой сбор 
составил 2,8 тыс. тонн. Бахчевых 
убрано 12 га (60%), собрано 180 тонн 
при урожайности 150 ц/га.

Продолжаются работы по заго-
товке грубых кормов, сена, соломы. 
Зернофуража засыпано 4,8 тыс. тонн 
(120%), в том числе для скота сель-
хозпредприятий и КФХ – 1,6 тыс. тонн 
(130%) и 3,2 тыс. тонн (114%) для 
ЛПХ населения. В посевах имеется  
1,5 тыс. га проса, за счет него ожида-
ется дополнительный урожай соломы.
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	Площадь виноградных насаж-
дений будет увеличена в 3,3 раза и 
составит 20 га. (Только не вздумайте 
поверить, что в 2025 году у нас и в 
самом деле будет расти 20 гектаров 
виноградников. Кравцева – чистый 
бухгалтер, поэтому вместо реальных 
картин рисует цифровую клинопись. 
Она решила, что если сейчас мы изо-
бразили 2,8 тыс. га, то за 7 лет будет 
ровно в 7 раз больше. Не будет, по-
скольку для этого нет никаких види-
мых и понятных предпосылок. – Ред.)

Растениеводство продолжит обе-
спечивать сырьем сельхозпредпри-
ятия нашей пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, поэтому 
объем производства муки к 2025 году 
составит не менее 265 тыс. тонн, кру-
пы – 57 тыс. тонн.

Несмотря на многократное превы-
шение нами потребности в раститель-
ном масле, тем не менее, учитывая 
имеющиеся мощности по перера-
ботке и значительные площади под  
подсолнечником, производство масла 
к 2025 году превысит 450 тыс. тонн, 
что практически превосходит потреб-
ность населения области в этой аб-
солютной цифре более чем в 16 раз. 
При этом продукт является достаточ-
но серьезным экспортным товаром и 
реализуется за пределы региона и 
страны.

Производство сахара свеклович-
ного возрастет почти на 20%, до  
58 тыс. тонн.

Через 7 лет будет изготавливать-
ся не менее 163 млн условных банок 
плодоовощных консервов. Это при-
рост к уровню 2017 года порядка 
15%.

Предполагаем выпечку диетиче-
ских и обогащенных хлебобулочных 
изделий, их производство возрастет 
почти на 40% и превысит 1 тыс. тонн.

Вот этих объемов продукции абсо-
лютно достаточно для полного обе-
спечения населения по рациональ-
ным нормам потребления. Кроме того, 
предусматривается производство 
продовольствия выше нормативной 
потребности, оно будет реализовано 
за пределы региона. Это зерно, мука, 
крупа, макароны, овощи, масло рас-
тительное.

Если говорить о показателях в 
животноводстве, то к 2025 году по-
головье КРС молочного направления 
(а мы различаем молочное и мясное) 
составит 388 тыс. голов. Прирост до-
стигнет 5,5%. Поголовье КРС мясного 
направления, по сравнению с расчет-
ным базовым 2017 годом, увеличится 
на 21%, а именно – 69 тыс. голов.

Действительно, у нас районы За-
волжья отдают предпочтение в пер-
вую очередь мясному скоту, поэтому 
темпы роста здесь существенные.

По птице прирост составит 2,4%, 
и поголовье достигнет 6,6 млн голов.

По овцам и козам – 4%, до 588 тыс. 
голов.

К сожалению, в связи с неблаго-
приятными прогнозами по АЧС мас-
штабное наращивание поголовья 

свиней не планируется, поэтому оно 
останется на уровне 2017 года в ко-
личестве 283 тыс. голов.

Показатель результативности суб-
сидий в животноводстве предусма- 
тривает производство в 2025 году: 
	181,5 тыс. тонн скота и птицы на 

убой в живом весе,
	695 тыс. тонн молока,
	90–70 млн штук яиц,
	5 250 тонн товарной прудовой 

рыбы,
	3,5 тыс. тонн масла животного,
	3 тыс. тонн сыра и сырной про-

дукции.
77% молока и 58% мяса произво-

дится в личных подсобных хозяйствах 
граждан Саратовской области. Имен-
но этим объясняются не совсем ам-
бициозные цифры: в животноводстве 
все-таки доминируют ЛПХ. И их доля 
будет еще уменьшаться. Поэтому ком-
пенсировать снижение сектора ЛПХ 
должны сельхозпредприятия и КФХ.  
В связи с этим мы продолжаем пере-
вод ЛПХ в формат новых КФХ, кото-
рые и бюджетоплательщиками явля-
ются, и имеют право на получение 
мер господдержки для стимулиро-
вания своего развития, дальнейшего 
расширения и укрепления.

В рамках реализации мероприятий 
госпрограмм по поддержке начинаю-
щих фермеров, развитию семейных 
животноводческих ферм и сельхоз-
потребкооперативов будет допол-
нительно создано 256 фермерских 
хозяйств, 65 семейных ферм, реали-
зовано 14 проектов по развитию ма-
териально-технической базы сельхоз-
потребкооперативов. Всё это вкупе 
позволит создать порядка 900 новых 
рабочих мест в сельской местности.

Конечно, для решения вопроса со-
циального развития сел необходимо 
продолжить реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий. Это и строительство жи-
лья для молодых специалистов, воз-
ведение ФАПов, строительство пло-
скостных спортивных сооружений, 
дальнейшее решение вопросов по 
газификации сел, по строительству 
локальных водопроводов. Очень ин-
тересное направление – реализация 
местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности,  
с привлечением грантовой поддержки.

Есть перечень конкретных объ-
ектов, которые включены в эту 
программу на 2019 год. Но сра-
зу оговорюсь: мы подавали за-
явку в Минсельхоз РФ гораздо 
более масштабную. На сегодня реги-
ону выделено порядка 62 млн руб.,  
и мы максимально постарались рас-
ширить географию участия районов 
в этой программе на 2019 год и, со-
ответственно, поучаствовать во всех 
направлениях. 

Министерством сельского хо-
зяйства Саратовской области была 
проведена процедура обществен-
ного обсуждения пилотного про-
екта госпрограммы. Документ был 
представлен Общественному совету 
при минсельхозе, рабочей группе 
Общественной палаты области. Бы-

ли запрошены и получены отзывы 
областной организации Профсоюза 
работников АПК (Александр Качанов 
возглавляет и профсоюз, и аграр-
ную комиссию ОПы. – Ред.), 

НИИ экономики и организации АПК, 
Института аграрных проблем РАН, 
ассоциации «Аграрное образование 
и наука», ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельхозкооперативов об-
ласти «Возрождение». Все предложе-
ния и замечания были внимательно 
рассмотрены, и сводка предложений 
и замечаний, поступивших в рамках 
общественного обсуждения, раз-
мещена на официальном портале 
министерства. Соответственно, на-
правлены письма заинтересованным 
организациям, ассоциациям и объ-
единениям региона.

Ряд предложений был уже учтен 
при доработке проекта, например, 
по зарплате. Показатель обстоя-
тельно пересчитали, рассмотрели, и 
он был повышен до 30 тыс. руб. За-
вершая свое выступление, хотела бы 
отметить, что при разработке доку-
мента обдумывались и ограничения 
нормативно-правового, бюджетного, 
экономического, внешнеторгового, 
технологического, природно-клима-
тического характера и, несомненно, 
рассматривалась комплексность ме-
роприятий госпрограммы. Поэтому 
многие из поступивших замечаний и 
предложений по проекту были вни-
мательно проанализированы, часть 
учтена, но учесть все предложения 
достаточно затруднительно, так как 
они требуют дополнительного выде-
ления бюджетных ресурсов.

Поэтому ставим для себя главную 
задачу: при бюджетных возможно-
стях максимально привлечь средства 
федеральных ресурсов. Все основные 
целевые показатели, которые были 
озвучены в госпрограмме, прошли по-
этапное согласование с департамен-
тами МСХ РФ. И Минсельхоз России, 
утверждая эти целевые показатели, 
учел довольно серьезные риски ве-
дения сельхозпроизводства у нас в 
регионе, которые в первую очередь 
обусловлены природно-климатиче-
скими условиями.

Мы снова говорим об ограничен-
ности средств бюджета и, хотела 
бы особо отметить, привязке задач 
целевых показателей к объемам вы-
деляемых средств. В первую оче-
редь на федеральном уровне, так 
как постановление правительства 
от 30.09.2014 за №999 определяет 
прямую ответственность каждого 
субъекта за возврат средств в феде-
ральный бюджет при недостижении 
целевых индикаторов и показателей 

госпрограммы. Поэтому те параме-
тры в нашей госпрограмме, которые 
сегодня представлены на рассмотре-
ние, действительно имеют характер, 
может быть, не амбициозный, но аб-
солютно реалистичный и привязаны 
к тем целевым индикаторам, которые 
контролируются и соотнесены с теми 
федеральными средствами, которые 
предоставляет нам МСХ РФ. Как мы 
понимаем, наибольший удельный вес 
всех средств – федеральный, 89%.

МОЖЕМ НЕ ВЫЙТИ  
НА ТЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

КОТОРЫЕ САМИ ДЛЯ СЕБЯ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ

Николай Иванович Кузнецов, бес-
сменный руководитель аграрного 
комитета, чувствовалось, знает го-
раздо больше, чем говорит. Поэтому 
его предупреждение «мы можем не 
выйти на показатель финансирования 
отдельных отраслей и подотраслей» 
звучало тревожно.

– Ежегодно мы получаем на раз-
витие отрасли около 3 млрд руб., но 
при условии 5–10-процентного софи-
нансирования из областного бюдже-
та. Так вот, по многим направлениям 
наше софинансирование может не 
состояться, мы можем не выйти на 
необходимую сумму поддержки и, 
соответственно, на те показатели, 
которые запланированы. Конечно, 
думаем встретиться группой аграрно-
го комитета с губернатором области. 
Мы понимаем, что социальная сфера 
– это основа, и есть указы президен-
та. Однако мы можем просто-напро-
сто недополучить федеральную под-
держку с таким финансированием, 
с которым планируем зайти на 2019 
год. (При этом руководитель комитета 
не уточняет, о каких именно суммах 
идет речь. Но то, что они удручающи, 
видно по его настроению. – Ред.) Это 
тоже надо иметь в виду.

– Мы можем не выйти на те показа-
тели, которые сами себе запланиро-
вали, – в десятый раз повторился ру-
ководитель аграрной фракции в думе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТ ДЕПУТАТОВ

Разработчиком и ответственным 
исполнителем программы являет-
ся МСХ области. Соисполнителем 
– управление ветеринарии прави-
тельства Саратовской области. Как 
заявила министр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева, проект мно-

гие поддержали, не высказав суще-
ственных дополнений и замечаний. 
И все-таки…

Комитет Саратовской областной 
думы по аграрным вопросам, зе-
мельным отношениям, экологии и 
природопользованию, рассмотрев 
на заседании комитета проект пи-
лотной государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» (далее – Про-
грамма), в целом поддерживает при-
нятие правительством Саратовской 
области Программы, направленной 
на стабильное функционирование и 
развитие сельского хозяйства для 
обеспечения потребностей регио-
на в основных продуктах питания 
и сельскохозяйственном сырье для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, обеспечение сбалан-
сированного и устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса 
области, стимулирование инвести-
ционной деятельности, повышение 
производительности труда, уровня и 
качества жизни сельского населения, 
однако отмечает следующее:

1. Президентом Российской Феде-
рации поставлена задача максималь-
ного импортозамещения в сельском 
хозяйстве, однако в зимний период 
года в продаже на территории обла-
сти практически невозможно найти 
сельскохозяйственную продукцию 
(плодовую, овощную) местных про-
изводителей. Многие сельхозпроиз-
водители сталкиваются с ситуацией, 
когда большие урожаи просто негде 
хранить, в связи с этим они массово 
выбрасывают на рынок продукцию, 
что ведет к резкому снижению цен 
и убыткам сельхозпроизводителей. 
Возможность долгосрочного хране-
ния урожая (более 6 месяцев) по-
зволит обеспечивать потребителей 
региона и соседних областей плодо-
вой и овощной продукцией в зимний 
и весенний периоды, вплоть до сбора 
следующего урожая, по приемлемой 
цене, без сезонных спадов и роста 
цен на продукцию. 

Однако в Программе не пред-
усматривается строительство со-
временных овощехранилищ с воз-
можностью регулирования газовой 
среды, режимов температуры и 
влажности. С учетом географиче-
ского расположения Саратовской 
области можно подобрать площадку 
для строительства овощехранилища 
недалеко от реки Волга (для приема 
грузов на хранение водным путем)  

и недалеко от ж.-д. и автомобильной се-
ти дорог, для транспортировки продук-
тов в торговые точки в зимний период.  
В связи с этим считаем, что необходи-
мо включить в Программу на основе 
государственно-частного партнерства 
строительство современного овоще- 
хранилища площадью, достаточной 
для размещения производимой на 
территории области продукции или 
для приема сельхозпродукции из со-
седних регионов.

2. В Программе имеются сведения о 
прогнозных показателях производства 
молока в хозяйствах всех категорий 
(670,2 тыс. тонн в 2018 году, или 94% 
от уровня 2017 года), также в прогноз-
ных показателях предусматривается 
производство молока в 2025 году на 
уровне 695 тыс. тонн., т.е. за восемь 
лет производство молока не вернется 
на уровень 2017 года, при этом струк-
тура Программы не содержит сведений 
по поддержке производства молока и 
его переработке. Так, согласно ин-
формации министерства сельского 
хозяйства Саратовской области, сы-
роварением на территории области 
занимается только ООО «Студеный», 
Петровский район (это явный обман де-
путатов, предприятие прекратило свое 
существование еще год назад. – Ред.), 
мороженым – только ООО «Саратов-
Холод Плюс». По сведениям Россель-
хознадзора России, в 2018 году доля 
фальсификата молочной и молоко- 
содержащей продукции достигла 50%. 

В связи с этим считаем необходи-
мым в Программу включить поддержку 
молочной промышленности и перера-
ботку молока, особенно сыроварения, 
поскольку в связи с продуктовыми  
контрсанкциями Правительства РФ 
имеется ниша в данной отрасли.

3. В приложении №7 к Программе 
«Перечень объектов капитального 
строительства и объектов недвижи-
мости государственной программы 
Саратовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратов-
ской области» указаны пять объектов 
водоснабжения, которые планиру-
ется ввести в эксплуатацию в сель-
ской местности в 2019 и 2020 годах, 
с общим финансовым обеспечением в 
2019 году на сумму 33 122,1 тыс. руб.  
(в том числе за счет средств област-
ного бюджета – 9 306,4 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 
– 23 479,1 тыс. руб., за счет местных 
бюджетов – 346,6 тыс. руб.), в 2020 
году – 7 862,1 тыс. руб. 

При этом в приложении №3 к Про-
грамме «Сведения об объемах финан-
сового обеспечения пилотной госу-
дарственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской об-
ласти» на развитие водоснабжения в 
сельской местности запланированы 
финансовые средства в 2019 году 
в размере 136 612,5 тыс. руб. (в том 
числе за счет областного бюджета – 
14 877,1 тыс. руб., за счет федераль-
ного бюджета – 120 369,3 тыс. руб., за 
счет местных бюджетов – 1 366,1 тыс.  
руб.) и в 2020 году – 91 828,1 тыс. 
руб. Также в приложении №7 к Про-
грамме отсутствует перечень фельд-
шерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики (пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 
2019 году 2 объекта, в 2020 году – 
2 объекта), перечень плоскостных 
спортивных сооружений (планиру-
ется ввести в действие в 2019 году 
3 472 кв. м, в 2020 году – 2 448 кв. м)  
и перечень распределительных га-
зовых сетей (планируется ввести в 

эксплуатацию в 2019 году – 35 км,  
в 2020 году – 27,5 км).

Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской 
области предлагает включить в при-
ложение №7 к Программе строи-
тельство объектов водоснабжения в  
с. Хлебновка Натальинского муници-
пального образования, с. Кормёжка, 
с. Малоперекопное и с. Наумовка Бы-
ково-Отрогского муниципального об-
разования, а также комплексное об-
устройство площадки под жилищную 
застройку в Натальинском муници-
пальном образовании согласно при-
ложению.

Учитывая изложенное, предлагаем в 
приложении №7 к Программе уточнить 
перечень объектов капитального стро-
ительства и объектов недвижимости.

4. На поддержку кадрового потен-
циала агропромышленного комплек-
са Саратовской области в соответ-
ствии с законом Саратовской области 
от 28 октября 2011 года №148-ЗСО  
«О государственной поддержке кадро-
вого потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области» в 
Программе предусмотрено финансиро-
вание за счет средств областного бюд-
жета в объеме 10 миллионов рублей 
ежегодно (мероприятие 5.6). Предла-
гаем увеличить объем финансирования 
на поддержку кадрового потенциала 
в 2019 году до 15 миллионов рублей.

5. На разработку приоритетных 
научных исследований в Програм-
ме предусмотрено финансирование 
за счет средств областного бюджета 
в объеме 6 миллионов рублей еже-
годно (мероприятие 5.5). Предлагаем 
увеличить объем финансирования на 
разработку приоритетных научных ис-
следований в 2019 году до 8 миллионов 
рублей.

6. В приложении №4 к Програм-
ме «Сведения о показателях (инди-
каторах) пилотной государственной 
программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области» 
базовым периодом определен 2017 
год. Предлагаем рассмотреть вопрос 
об определении в качестве базовых 
показателей средние показатели за 
три года (2015–2017 годы).

МИНИСТР ОТВЕЧАЕТ

– Что касается вопросов строи-
тельства плодо- и овощехранилищ 
для сохранения той продукции, кото-
рую выращивают наши сельхозтоваро-
производители. На сегодня в регионе 
мощности по хранению составляют  
95 тыс. тонн. Реально, чтобы сбе-
речь весь собранный урожай, необ-
ходимо увеличить возможности до  
110–115 тыс. тонн.

Что для этого делается? Во-первых, 
мы в рамках госпрограммы участву-
ем в возмещении прямых понесенных 
затрат, так называемых капексов. 
(CAPEX – сокращение от английских 
выражений capital expense или capital 
expenditure, означающих капиталь-
ные затраты или расходы. – Ред.)  
А это 20% по факту ввода. Если гово-
рить конкретно, ОАО «Волга» в Бала-
ковском районе построило плодохра-
нилище на 2,5 тыс. тонн по проекту и 
на 3 тыс. тонн по факту для хранения 
яблок. На будущий год планирует-
ся строительство еще одного хра-
нилища, мощностью в 1,5 тыс. тонн,  
в ООО «Яблоневый сад» Марксовского 
района.

По вопросу производства молока 
могу пояснить: по состоянию на 1 ав-
густа 2018 года хозяйствами всех форм 
собственности надоено 429 тыс. тонн 
молока. Это на 1,5% выше прошлогод-

него показателя. Но еще раз обращу 
внимание, что 77% – производство 
молока населением, доля сельхозпред-
приятий и КФХ – всего 23%. Поэтому 
мы делаем ставку на строительство 
молочно-товарных ферм, причем раз-
ного масштаба (на 200–1 200 голов).  
В планах ввести в этом году в АО 
«Ульяновский» Ртищевского района 
МТФ на 600 голов. Ввод первой оче-
реди и приобретение поголовья пла-
нируется в 3-м квартале 2018 года.  
В Марксовском районе, племзавод «Тру-
довой», – на 1 250 голов с доильным 
залом. В Аткарском районе – в КФХ 
Владимира Мочкина на 500 голов мо-
лочного КРС. В Духовницком районе это 
КФХ Магомедрасула Рашидова, ферма 
на 200 голов. В Романовском районе 
ведется реконструкция животновод-
ческого помещения на 360 скотомест.  
В Вольском районе сейчас прорабаты-
вается масштабный проект по строи-
тельству МТФ на 1 200 голов дойного 
стада. Таким образом, реализация 
только этих конкретных инвестицион-
ных проектов дополнительно позволит 
произвести более 15 тыс. тонн молока.

Что касается молокоперераба-
тывающей отрасли. Сегодня у нас в 
регионе функционируют 23 предпри-
ятия, мощность переработки сырого 
молока составляет 350 тыс. тонн в год. 
В первом полугодии молока выработано 
на 6,5% больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. Кисломо-
лочных продуктов – больше на 6,5%. 
Отстаем пока по объемам творога, сыра 
и сырных продуктов. Но имеем хоро-
ший показатель по производству мас-
ла сливочного. Прирост в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
составляет 12%. Поэтому позиция по 
производству сыра и сырным продук-
там у нас на 2018 год составляет  
1,8 тыс. тонн, а по маслу сливочному 
– 3 тыс. тонн.

Что касается непосредствен-
но сыра и сырных продуктов, то у 
нас в прошлом году было выработано  
600 тонн продукции. В первом полу-
годии текущего года пока произвели 
182 тыс. тонн. Сыры производят «Ком-
бинат детского питания» (г. Саратов), 
ИП Ермолаева В.С. (Екатериновский 
район), молзавод «Романовский», ООО 
«Экопродукт» (Новобурасский рай-
он) и ООО «Студеный» (Петровский).  
В основном это мягкие сыры, брынза. 
По выпуску твердых и полутвердых сы-
ров у нас разрабатываются планы на 
последующие годы. Хотела бы отметить 
имеющуюся наработку в ОАО «Золотой 
Альянс». Это производство твердых сы-
ров из козьего молока.

В прошлом году предприятиями ре-
гиона изготовлено почти 6 тыс. тонн 
мороженого. В основном силами двух 
предприятий: ООО «Саратов-Холод 
Плюс» и ООО «Группа компаний «Бе-
лая долина». Ассортиментный ряд – 120 
наименований.

В этом году прорабатывается во-
прос реализации «Белой долиной» 
достаточно масштабного инвести-
ционного проекта по строительству 
фабрики мороженого. Стоимость  
– 1,7 млрд руб. Сейчас с МСХ РФ обсуж-
дается оказание им поддержки в части 
льготного инвестиционного кредитова-
ния. И при реализации этого проекта 
мороженым будет обеспечен не только 
наш регион, оно будет идти на экспорт.

Вопрос устойчивого развития 
сельских территорий, наверное, 
один из самых актуальных, учитывая, 
что охватывает всё население провин-
ции. Так вот, первоначальная заявка, 
которая направлялась в МСХ РФ – а мы 
проанализировали всю потребность со 
всех районов, подкрепленную проек-
тно-сметной документацией, что явля-
ется главным условием, без нее пред-
ложения не рассматриваются, – была 
сформирована почти на 450 млн руб. 

И полностью отправлена в Минсельхоз 
РФ. На сегодняшний день выделено 
фактически лишь 55 млн руб., это чуть 
более 17%.

Но эта программа будет иметь свое 
продолжение, и возможна дополни-
тельная выдача средств по мере вы-
деления их Минсельхозу России Мин-
фином РФ.

Мы сделали максимально объектив-
ное распределение, и на ближайшую 
перспективу, на 2019 год, планируется:
	строительство модульного ФАПа в 

Малой Скатовке Саратовского района;
	строительство 3 спортивных пло-

щадок: в Старой Порубёжке и поселке  
Заволжском Пугачевского района,  
в Тарлыковке Ровенского района;
	строительство внутрипоселко-

вых газопроводов в Красноармейском 
районе и газификация сел Расловка и 
Атамановка Саратовского района.

Водоснабжение – это сложная те-
ма, самая больная для наших селян. 
Мы собрали все заявки, но в данный 
момент остановились на 11 объектах. 
Отобрали: села Кормёжка и Хлебновка 
Балаковского района; реконструкция 
водопроводных сетей предполагает-
ся в селах Нижняя Покровка и Грачев 
Куст Перелюбского района и в самом 
Перелюбе. Здесь акцент сделан на те 
объекты, которые требуют своего за-
вершения. Это проект в Святославке 
Самойловского района, в Давыдовке 
Пугачевского района. Новый проект 
в селе Березове Пугачевского района 
по ходатайству, так как там сложилась 
серьезная ситуация с обеспечением 
водой. Завершающий проект – в Полу-
денном Ершовского района и рекон-
струкция в р.п. Советское. Кроме того, 
в последний момент появилась возмож-
ность включить поселок Новопушкин-
ский Энгельсского района. Предвари-
тельно было 10, а стало 11 объектов.

На улучшение жилищных условий 
для молодых специалистов несколько 
лет средства вообще не предусматри-
вались. Эту работу начали только в 
2018 году. В первую очередь присту-
пили к улучшению жилищных условий 
многодетных семей, которые прожива-
ют в сельской местности и работают 
в АПК. В 2019 году на эти цели рас-
считана достаточно серьезная сумма  
– 23 млн руб. в среднем. Улучшить свои 
жилищные условия смогут 23–25 семей.

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан тоже начала ре-
ализовываться в этом году. На будущий 
год по данному направлению предусмо-
трено 5,5 млн руб.

К вопросу о поддержке кадрово-
го потенциала. Здесь успешно рабо-
тает закон Саратовской области №148 
ЗСО от 28.10.2011, он ориентирован 
на специалистов, которые получили 
высшее образование (им полагается  
280 тыс. руб.) и средне-профессио-
нальное (130 тыс. руб.). Эти суммы 
распределялись на три года. Таким 
образом, за время действия закона 
с 2012 года всего было выплачено  
57,5 млн руб. Воспользовались поддерж-
кой 266 молодых специалистов. Еже-
годно в бюджете региона на эти цели 
предусматривается порядка 10 млн руб. 

В последнее время предлагается не 
растягивать финансирование на три 
года, а выдавать подъемные единов-
ременно, чтобы молодой специалист, 
приехав на село, мог эти средства сра-
зу потратить, например, на приобрете-
ние жилья. Поэтому разработан проект 
закона о внесении изменений в данный 
документ о господдержке. Во-первых, 
он предусматривает увеличение еди-
новременных выплат для молодых спе-
циалистов с высшим образованием до 
320 тыс. руб., с СПО – до 150 тыс. руб. 
А чтобы эти средства реально дошли 
до людей, нужных селу сегодня, пред-
лагается еще и ввести перечень долж-
ностей, которые являются важными 

для села. Потому что, к сожалению, на 
получение господдержки претендова-
ли и психологи, и социологи. Может,  
в КФХ и необходимы такие специали-
сты, но нам в селе нужны агрономы, 
зоотехники, ветеринары. Поэтому ис-
черпывающий перечень будет целе-
направленно поддерживать именно те 
профессии, которые востребованы на 
селе. Отсюда и увеличение объемов 
финансирования на поддержку кад-
рового потенциала – до 15 млн руб.

По зарплате вопрос доработали и в 
рамках проекта довели до 30 тыс. руб.

Что касается науки, в бюджете 
ежегодно предусматриваются на нее 
средства, так как взаимодействие 
сельхозтоваропроизводителей непо-
средственно с научным сообществом 
является определяющим в условиях 
рискованного земледелия. Слово нау-
ки нам очень нужно, поэтому ежегодно 
закладываем 6–10 млн руб. Если депу-
таты примут решение об увеличении 
финансирования этого направления, 
мы однозначно воспользуемся шансом.

СУТИ НЕ ЗАТРАГИВАЕМ
Прения начались с Николая 

Яковлевича Семенца: На выходе 
– бюджет области на три года. Как 
соответствуют ему параметры этих 
двух документов? Это во-первых. Во-
вторых, на мой взгляд, самым слабым 
звеном в этой программе является, как 
правильно уже сказали, устойчивое 
развитие сельских территорий. Вот 
это самое слабое звено. Я не буду го-
ворить про все направления, коснусь 
только водоснабжения. В первона-
чальном варианте программы  всего 
лишь 4 района было. Четыре района! 
Пугачевский, Перелюбский, Энгельс-
ский и Ершовский. Теперь добавили 
Балаково. Но если мы это слабое зве-
но как-то не подкрепим то, я скажу, 
что много мы по развитию села не 
сделаем!

Министр: В своем выступлении 
я отметила, что все параметры го-
спрограммы привязаны ровно к тому 
финансированию в рамках трехлет-
него бюджета, на который мы можем 
рассчитывать уже сегодня. Госпро-
грамма – это же не догма, в случае 
дополнительной поддержки, я думаю, 
мы готовы пересмотреть и целевые 
индикаторы. Несомненно, они, с уров-
нем финансирования, будут увеличи-
ваться.

На сегодняшний день они соответ-
ствуют. Но при условии выделения 
дополнительных средств в первую 
очередь, конечно, пересмотрим воз-
можности мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий.

Дмитрий Викторович Черны-
шевский: У меня два вопроса. Пер-
вый – о тех показателях, итоговых, по 
которым будет оцениваться выполне-
ние программы. Возврат федеральных 
средств, если не будут достигнуты це-
левые показатели! А там же о милли-
ардах речь идет, средства большие! 
Это будет по 2025 году конкретному 
оцениваться? Я только что вернулся из 
Невежкино, КФХ Александра Викторо-
вича Жарикова. Хозяйство супернауч-
ное, при мне там были специалисты из 
НИИСХ Юго-Востока. У них технологии 
новейшие, техника шикарная. Стоял 
хлеб 3–4-го классов, за неделю дож-
дей всю классность смыло: один фу-
раж пошел! В данном случае не зави-
сит, сколько туда вложено фермером 
труда. А он очень много вкладывает. 
Погодные риски могут очень сильно 
на нас повлиять. Если в 2025 году, не 
дай бог, будет засуха, и у нас не по-
лучится именно по этому, конкретно-
му, году, нам надо будет возвращать 
миллиарды?

Продолжение следует
Светлана ЛУКА

Динара ТЕКЕШЕВА

Трезвость –  
норма жизни?
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
РЕПОРТАЖ

Вспоминая о лете...
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РЕПОРТАЖ

В четырнадцатый раз под 
Аркадаком, в знаменитой ду-
браве у села Росташи, прохо-
дит традиционный день поля  
и каждый раз Виктор Петрович 
Графов, директор Аркадакской 
опытной станции, меня спра-
шивает: «Ну как? У нас  полу-
чилось? 

Где-нибудь рядом с таким же 
страдающим видом находится еще 
один организатор – Геннадий Ген-
надьевич Митченко, директор ООО 
«МИГ». И мне на правах их сумас-
шедшей подружки-наперсницы 
приходится этих двух мужествен-
ных мужчин, искусно скрывающих 
собственный мандраж до последне-
го посетителя, успокаивать.

Хорошо выставкам, которые ку-
рирует правительство области и 
где каждая пядь отвратительно  
скошенной озимки стоит как ме-
сто у кремлевской стены. Там ком-
пании оставляют по полмиллиона 
рублей за одну аренду, привозя с 
собой буквально всё, даже бочонки 
с квасом. А когда ты организуешь 
день поля своими собственными си-
лами да еще за свой собственный 
счет, берешься ухаживать за демон-
страционными делянками сортов и 
гибридов ведущих селекционных 
центров мира, пытаешься загодя 
зарезервировать технику, откла-
дываешь дату проведения на месяц 
не только из-за погоды, но и из-за 
африканской чумы свиней вкупе с 
птичьим гриппом, и когда главным 
свадебным генералом становит-
ся даже не заместитель министра 
сельского хозяйства, а руководи-
тель  саратовского филиала «Рос-
сельхозцентра» … Я представляю, 
как это должно быть обидно. Может 
быть.

А может быть и нет, потому что 
теперь твое настроение никто не 
может испортить. Ты искренне ра-
дуешься тем гостям, которые  все-
таки нашли время и отозвались 
на твое приглашение, ты заранее 
обдумываешь деловую программу  
и призываешь на помощь именно  
ту художественную самодеятель-
ность, которая тебя не подвела. 
Кстати, впервые на Аркадак-АГРО 
выступили артистки Выдвиженско-
го сельского Дома культуры – МУК 
«ЦКС Ртищевского района». Участ-
ники вокального ансамбля «Русская 
песня» оставили после себя наи-
прекраснейшее впечатление.

Как я уже не раз писала, день по-
ля в Аркадаке – главный аграрный 
праздник Правобережья. И он из го-
да в год только укрепляется в этом 
статусе, несмотря на объективные и 
субъективные причины. Потому что 
нет больше таких неформальных 
площадок на правом берегу Волги, 
куда бы съезжались хотя бы для то-
го, чтобы просто посмотреть друг 
на друга, обменяться новостями 
и свежими анекдотами, перемыть 
косточки отсутствующему руковод-
ству отрасли,  заглянуть технике и 
под «гриву», и под «хвост», задер-
жаться у каждой палатки, собрать 
новый урожай фирменных бейсбо-
лок и шляп. Ну и заодно послушать 
то, о чем говорят. «Ни к чему не 
обязывающее мероприятие»  – са-
мое приятное в жизни порядком 
измученных обстоятельствами и 
ответственностью руководителей 

хозяйств. Неслучайно выставку 
Аркадак-АГРО многие сравнивают 
с «Золотой Нивой» в Усть-Лабинске. 
После исхода великих спонсоров 
пафоса там поубавилось, осталась 
одна душевность. Вот за такую ду-
шевность и теплоту любят наши 
аграрии  аркадакские встречи.

По сложившейся традиции мо-
дератором всего происходящего 
стал «вождь» Аркадакского района 
председатель районной думы Васи-
лий Михайлович Кравцов, который 
назвал данное событие символом 
российского братства.

 – Для меня день поля в Роста-
шах стоит особняком, – признался 
он. – И потому, что он домашний. И 
потому, что с возрастом понимаю: 
чем старше, тем труднее всё это ор-
ганизовывать. А Виктор Петрович 
Графов «находит плот с флагом 
«МИГа»  и все равно на ту сторону 
Хопра переплывает». Полезный – 
неполезный этот день поля, а мы 
все равно сюда приезжаем и все 
равно что-то умное да находим.

 Василий Михайлович Кравцов 
тот еще Эзоп, такими баснями мо-
жет  удивить, что год вспоминать 
будешь. Поэтому такая своеобраз-
ная похвала из его уст восприни-
мается почти как благословение 
патриарха.

Ирек Фаритович Фаизов, руково-
дитель  филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области, – 
прямой антипод Кравцова. Человек 
закрытый, ни одного слова всуе не 
скажет. Поэтому  если он считает, 
что на таких мероприятиях черпа-
ется народная мудрость – значит, 
так оно и есть.

Официальная тема встречи этого 
года – борьба с заразихой. Сказать, 
что Графов вызвал огонь на себя, – 
значит ничего не сказать. Ведущие 
аграрные институты мира, крупней-
шие национальные компании по-
свящают этому растению-паразиту 
многодневные конгрессы. Зимние 
конференции, которые проводят 
компании-продавцы семян, длят-
ся по 6–8 часов, но до конца так и 
не раскрывают данной темы. А тут 
какой-то «примитивный» лекторий  
и вместо завязки – знакомство Гра-
фова с «Отчета опытного поля им. 
В.Л. Нарышкина», издание Бала-
шовского уездного земства за 1911 
год. Виктор Петрович читает, что 
творили в те годы на полях селян 
растение «волчок» (так тогда назы-
вали заразиху),  а также ржавчина 

и другие болезни этой культуры. 
Спустя век история повторяется. 
Что делать?

Свои советы по борьбе с обли-
гатным паразитом дают  сотрудник 
Россельхозцентра Борис Серафимо-
вич Якушев, Юлия Евгеньевна Си-
бикеева, ведущий агроном-специ-
алист ООО «Паритет-Агро», Сергей 
Петрович Кудряшов, руководитель 
лаборатории селекции и семено-
водства масличных культур. Вы-
ступления ученых занимают без 
малого час, в них содержится очень 
много как полезной, так и бесполез-
ной информации. Мне запомнились, 
в частности, две вещи. Первая: за 
рубежом давно создан препарат, 
который провоцирует и убивает 
заразиху, но нам он не по карману. 
Вторая: сеять подсолнечник надо 
лишь на девятый год. 

Хорошо еще, что рассудитель-
ный Виктор Петрович потихоньку 
опустил всех на землю, заметив, 
что без подсолнечника современ-
ному фермеру в любом случае не 
выжить.

И тут пошли выступления пред-
ставителей компаний-продавцов 
или производителей семян. Мы 
рады были приветствовать своих 
старых друзей: директора по ре-
гиональному развитию ООО «БДА 
Капитал» Александра Чекалкина, 
директора ООО «АгроГибридВолга» 
Дмитрия Иванова, регионального 
представителя компании «Евралис 
Семанс» Максима Михайлова, реги-
онального директора по продажам 
компании Лимагрен Александра 
Лукьянова, регионального менед-
жера компании «Пионер» Алексея 
Белова, менеджера по ЦФО компа-
нии «КАССАД СЕМАНС» Павла По-
пова, регионального представителя 
German Seed Alliance Сергея  Кон-
дакова, агронома-консультанта по 
Саратовской области MAS SEEDS 
(ребрендинг Maisadour) Дмитрия 
Ермилова. То, что они показали, 
делает саратовских фермеров и бо-
гаче, и счастливее, даже несмотря 
на заразиху.

Никого не обижая, заметим, что 
саратовский гибрид ЮВС-3, кото-
рый был, как нам показалось, край-
не слабо презентован собственны-
ми «родителями», выглядел не хуже 
иностранных собратьев.

Институт сельского хозяйства 
Юго-Востока был представлен дву-
мя лабораториями во главе с дирек-
тором Александром Николаевичем 

Гапоновым, руководителем селек-
ционного центра Светланой Вита-
льевной Лящевой. Делянки зерно-
вых культур состояли из пшеницы: 
Добрыня, Фаворит, Саратовская 68, 
Лебедушка, Воевода, Белянка, Са-
ратовская 75 и ячменя: Вакула, Як 
401, Ханка.

Успех технической части вы-
ставки полностью лежит на плечах 
сотрудников компании «МИГ», кото-
рые, поверьте, сделали все, чтобы  
повторить успех прошлых лет. Хотя 
из-за месячного опоздания в сроках 
сделать это было крайне трудно. По 
технике пройдусь пунктирно.

Стенд «МИГа». Директор Ртищев-
ского филиала – Александр Лука-
шев. Прицепной опрыскиватель 
серии «ГВАРТА-6» ОПГ-4000/24МК 
производства воронежской ГК 
«Агротех-Гарант». Завод работает 
с 1998 года. Зарекомендовал себя 
только с лучшей стороны. Объ-
ем бака данной машины 4 000 л, 
размах штанги – 24 метра. Также 
установлен дополнительный бак на 
350 л. 

Колея может меняться от 1,4 до 
1,8 м. Колеса увеличенного диаме-
тра. Испанская электронная систе-
ма с управлением из кабины. 

Самоходный опрыскиватель 
«Рубин» является аналогом маши-
ны «Туман». Также производится в 
Самаре, на ООО «Научно-производ-
ственное предприятие «Рубин». Мо-
жет похвастаться ценой на 1,5 млн 
руб. ниже, чем у более известного 
земляка. В Саратовской области ра-
ботают 3 единицы.

Компания «МИГ» также является 
официальным дилером ООО «БТЗ» 
(Брянский тракторный завод). Это 
предприятие с недавнего времени 
наладило выпуск тракторов ХТЗ. 
Самый распространенный трактор 
третьего тягового класса получил 
обновленный дизайн и название 
БТЗ. На выставке в Аркадаке была 
представлена машина мощностью 
240 л.с.

Отлично зарекомендовали себя 
на полях нашего региона агрега-
ты, изготовленные в белгородском 
концерне «ПромАгро». Это един-
ственный в России производитель 
прицепной техники, чья продукция 
идет на экспорт в Европу. В Арка-
даке  был представлен стерневой 
культиватор средней мощности КСС 
«ОЛИМП» 6,7 на пружинной стойке 
Goliath Vibro (Bellota) под третий 
тяговый класс. Он не забивается, 

отлично работает даже на заросших 
полях. Еще один агрегат из Белго-
рода – усиленная дисковая борона 
«Булат» БДУ 5х4ПС, аналог импорт-
ных дорогостоящих «Рубинов» и 
«Катросов», не уступающий им по 
надежности. 

Оба прицепных агрегата (вместе 
с опрыскивателем «ГВАРТА-6») бы-
ли показаны в работе.

ООО «МИГ» также является экс-
клюзивным дилером ЗАО «Техника-
Сервис», г. Воронеж. На поле под 
Росташами можно было увидеть 
пневматическую сеялку точного 
высева для пропашных культур 
ТC-М 8000А. В Саратовской обла-
сти работают полтысячи подобных 
агрегатов. Не менее интересный 
посевной агрегат – зерновая се-
ялка ЗС-6. Она проста в настройке 
и подходит для работы с мелкосе-
мянными культурами. Кроме того, 
две ЗээС-ки можно соединить и ра-
ботать получившимся 12-метровым 
агрегатом с трактором от 280 л.с.

Также на стенде были представ-
лены чизельные и полунавесные 
плуги, а еще скребковый зерноме-
татель ПЗС-150 «Вулкан» производ-
ства ставропольского ОАО «Свет-
лоградагромаш». И  бюджетный 
опрыскиватель ОМПШ-2500 «БУ-
РАН» от ОАО «Татагрохимсервис».

Постоянный участник Дня поля в 
Аркадаке – ООО «Техноальянс» из 
Энгельса (директор Александр Не-
вмержицкий) представил новенький 
ГАЗон NEXT.

Еще один участник – самарский 
филиал ООО «ИнфоБис» с програм-
мой «Агросигнал». Данная инфор-
мационная система способна пока-
зывать не только местонахождение 
техники, но и то, насколько каче-
ственно каждая единица выполняет 
свою работу. Системой пользуются 
более 150 хозяйств  Саратовской 
области.

Следующий стенд – ООО «Агро-
маркет-Саратов», официальный 
дилер Kverneland. В центре экс-
позиции – механическая зерновая 
сеялка Monopill от этого бренда. На-
дежная и точная. После двух сезо-
нов работы на полях Аркадакского 
района агрегат выглядит как новый.

Еще одна «иностранка» – ита-
льянская безрядковая жатка Zafrani 
для уборки подсолнечника, теряю-
щая во время уборки не более двух 
процентов урожая.

Пензенская компания «Техно-
снаб», официальный дилер ООО 
«Кивонь РУС», привезла на день по-
ля три единицы почвообрабатываю-
щей техники французского бренда 
Quivogne. Глубокорыхлитель, семи-
корпусный плуг и пропашную сеял-
ку представил сотрудник сервисной 
службы Андрей Лунёв. Кроме того, 
техноснабовцы готовы предложить 
аграриям широкий спектр рабочих 
органов для кормозаготовительной 
техники, производимых компанией 
MWS (Германия). 

Который год подряд на помощь 
ООО «ТВС-Агротехника», эксклю-
зивному дилеру John Deer, прихо-
дит аркадакский фермер Александр 
Владимирович Акимов. Вся техника, 
представленная на экспозиции са-
ратовской фирмы, работает на его 
полях. 

По словам регионального менед-
жера Сергея Волка,  шестиклавиш-
ный трехсотсильный комбайн W 650,  

АГРО-ИНФОРМКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Воронеж 
приобретает 
балашовское 
зерно

На продовольственном рынке 
фермеры области активно сбы-
вают выращенное зерно. Говорят, 
что разбег в цене значительный 
и, конечно же, зависит от каче-
ства товара. 

Балашовец Николай Николаевич 
Тамочкин занимается растениевод-
ством давно. Его угодья распола-
гаются на территории села Барки и 
Первомайского сельского поселения. 
Общая площадь полей насчитывает 
600 га, из них под озимыми культу-
рами – 150, подсолнечником – 150, 
нутом – 100. 

Фермер поделился, как проходит 
сбыт нового урожая:

– В этом году очень много перекуп-
щиков зерна, и цены на него очень 
разные. У меня, например, озимка 
4-го класса с клейковиной 22% ухо-
дит за 9 тыс. руб. Правда, с трех-
процентным проростом. Сыпалось с 
урожайностью 35 ц/га, нут – 15 ц/га, 
ячмень чуть выше – 20 ц/га. 

Рядом продают фуражное зерно. 
Соответственно, его стоимость ниже. 

На сегодня я готов продать  
250 тонн озимой пшеницы и 70 тонн 
ячменя. Скажу, что по сравнению с 
прошлым годом цены намного прият-
нее для сельхозников: урожай того 
сезона я реализовал по 5,2 тыс. руб.  
Некоторые мужики жаловались, что 
приходилось и по 3,5 тыс. руб. от-
давать, почти задарма, ведь зерно в 
буквальном смысле текло. А перекуп-
щики жировали…

Воронежские скупщики бегут к 
нам за пшеницей и везут на тамош-
ний мукомольный завод. Также наше 
зерно востребовано в порту Азова. 
Слышал, с 1 сентября ужесточили 
вывоз зерна: на экспорт за границу 
пойдет только высококачественная 
продукция. Но цены все равно хо-
рошие. Мне необходимо как можно 
скорее сбыть запланированный объ-
ем зерна: перед уборкой подсолнеч-
ника хочу полностью заасфальтиро-
вать ангар. В прошлом году выстроил 
новый зерносклад, общей площадью 
660 квадратных метров. Теперь надо 
его хорошо подготовить для хранения 
семечки. Асфальтирование обойдется 
в 1 300 тыс. руб. Не знаю, успею или 
нет: масличную культуру планирую 
убирать в конце сентября. Посмотрю, 
какая в это время будет погода. Если 
сухо,  буду держать семечку на скла-
де, если уборка пройдет с дождем,  
придется реализовывать. Закупочные 
цены в «Солнечных продуктах», куда 
ежегодно сдаю подсолнечник, еще не 
устоялись.

Дина МЕКТЕПОВА

– надежный  участник уборочной 
кампании. А легендарная «восьмер-
ка», трактор восьмой серии мощно-
стью 310 л.с., – один из самый попу-
лярных импортных тракторов в СНГ.  
Не столь известен в нашем регионе 
трактор  6195М – универсальная 
комфортная машина, хорошо под-
ходящая для работы с внесением 
пестицидов.

Не обошелся день поля  без «мар-
сохода» от John Deer. Самоходный 
высокопроизводительный опрыски-
ватель 4730 укомплектован трехку-
бовой бочкой и тридцатиметровой 
штангой. Клиренс 140–170 см.

Еще один козырь ООО «ТВС-
Агротехника» – телескопические 
погрузчики французского произ-
водства Manitou. В Аркадаке была 
представлена самая популярная мо-
дель грузоподъемностью 3,5 тонны 
и стрелой в 7 метров.

Не менее известна в нашем ре-
гионе немецкая техника AMAZONE, 
собираемая в Самаре на АО «Ев-
ротехника». В Росташах прицеп-
ной опрыскиватель UG3000 и се-

ялку точного высева EDX 9000-TC 
презентовал Владимир Гузенко, 
руководитель группы продаж в Са-
ратовской области. Технику предо-
ставили ООО «Золотая Нива» и ООО 
«Проагротех».

Торговый дом «Полесье» в этом 
году на выставку не привез само-
ходную технику «Брянсксельмаш». 
Стенд компании занимала отдель-
ная секция белгородского культи-
ватора, аналога Hatzenbichler и ка-
бина трактора «Слобожанец».

Также компактно разместилось 
ООО «ТД «Подшипникмаш Са-
ратов». Менеджер по продажам 
Алексей Воробьев рассказывал о 
мобильной зерносушилке MECMAR 
на фоне ее макета.

Зато не пожалели новеньких  
«ГАЗонов», «ГАЗелей» и «Соболей» 
менеджеры компании «Автоцентр-
ГАЗ Лидер», новичка ростошанского 
дня поля. Из областного центра в 
Аркадакский район приехали пять 
автомобилей марки ГАЗ с разными 
кузовами, кабинами и дополнитель-
ным оборудованием.

Маргарита ВАНИНА

Вспоминая  
о лете...
Вспоминая  
о лете...

ХРОНИКА СТРАДЫ

Во вторник губернатор заслу-
шал отчёт начальника государ-
ственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов 
техники Николая Ченцова. В ходе 
рабочей встречи глава региона 
поставил задачи по подготовке 
механизаторов для сельского 
хозяйства. 

«У вас должен быть четко отработан 
баланс. Многим молодым людям выда-
ются удостоверения, однако дефицит 
кадров всё ещё ощущается. При этом 
современная техника заменяет по 
производительности 5-6 старых трак-
торов. Нужно четко понимать, какой 
средний возраст работников в хозяй-
ствах, держать на контроле вопросы 
занятости в сельской местности, по-
нимать потребности на будущее». 

По словам Николая Ченцова, в на-
стоящее время инспекция совместно с 
минсельхозом и минобразования воз-
обновляет обучение профессии трак-
тористов. Курсы проводятся в Иван-
теевском и Перелюбском техникумах. 

Кроме того, создаются межрайонные 
центры подготовки механизаторов, 
оснащенные специализированными 
полигонами для обучения. 

За полгода выдано 2 841 удосто-
верение тракториста-машиниста, в 
том числе – впервые или в связи с 
открытием новой категории – 2 015 
удостоверений. 

Источник: Пресс-служба  
губернатора области

Минсельхоз РФ поручил ряду 
центральных и приволжских ре-
гионов дать всестороннюю оцен-
ку ситуации в связи с прораста-
нием зерна на корню, сообщили 
«Интерфаксу» в ведомстве.

Это явление возникло из-за того, 
что дождливая погода в предубороч-
ный и уборочный периоды вызвала 
полегание хлебов. «Из регионов на-
чали поступать сигналы о прораста-
нии озимых культур на корню или в 
валках, в основном пшеницы, из-за 
вымокания посевов», – сказали в ве-
домстве.

! По данным на 22 августа, 
проросшее зерно выявлено в 
Брянской, Тульской, Орлов-
ской, Тамбовской и Саратов-
ской областях. Так, в Тамбов-
ской, Тульской и Брянской 
областях доля такого зерна в 
общем объеме составляет от 
0,6% до 0,8%. В Орловской и 
Саратовской этот показатель 
выше – до 3,5%.

Как пояснили в ведомстве, «про-
растание зерна резко ухудшает хле-
бопекарные свойства ржи и пшеницы: 
хлеб получается малообъемным, а 
мякиш – плотным и липким. Поэто-
му при наличии в партии проросших 
зерен даже в небольшом количестве 
– менее 1% – следует особо оцени-

вать его пригодность на пищевое или 
фуражное использование», – сказали 
в Минсельхозе.

В связи с этим в настоящее вре-
мя особое внимание уделяется тому, 
чтобы уборочные работы проводились 
предельно организованно с исполь-
зованием соответствующей техники, 
подчеркнули в ведомстве.

Минсельхоз предоставил регионам 
методические указания по вопросам 
послеуборочной подработки зерна и 
его надлежащему хранению.

Как заявлял ранее «Интерфаксу» 
вице-президент Российского зерно-
вого союза Александр Корбут, зерно 
с проростками нельзя использовать 
на мукомольные, а значит и хлебопе-
карные цели, оно идет на корм скоту. 
Кроме животноводов, пророщенное 
зерно может использовать спиртовая 
промышленность. «Есть примеры то-
го, что его неплохо закупали за рубе-
жом», – говорил он.

Между тем, по данным Россель-
хозцентра, качество зерна по мере 
продвижения уборочной кампании за 
Урал улучшается. Так, доля пшеницы 
сильных и ценных сортов (с содержа-
нием клейковины более 23%) в новом 
урожае к 22 августа выросла до 24,1% 
(2,1 млн тонн). Всего было обследо-
вано 8,8 млн тонн пшеницы нового 
урожая, что составляет 16,1% от ее 
сбора на эту дату.

Регионы проанализируют 
прорастание зерна

Губернатор поставил 
задачи по подготовке 
механизаторов

Согласно оперативным данным 
министерства сельского хозяй-
ства области на 27.08.2018 года в 
сельхозпредприятиях произведено  
81,5 тысячи тонн молока, валовой на-
дой молока за сутки составил 367 тонн, 
надой молока от коровы за сутки со-
ставляет 17,8 кг (+1,4 кг к 2017 году).

С начала года у населения заку-
плено 22,1 тысячи тонн молока.

В производстве молока лидируют 

Марксовский (37 571 тонна), Базарно-
Карабулакский (5 978 тонн), Калинин-
ский (4 498 тонн), Пугачёвский (4 402 
тонны) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки 
выше или равен среднему показате-
лю по области (17,8 кг) в сельхоз-
предприятиях Марксовского (27,3 кг), 
Энгельсского (21,7 кг) и Балашовско-
го (20,2 кг) муниципальных районов.

Источник: МСХ области

Произведено  
более 81 тысячи тонн молока

На сегодняшний день в инспек-
ции гостехнадзора области заре-
гистрировано 53,5 тысячи единиц 
техники – почти на 500 больше, 
чем на начало года. С 1 января 
по 1 июля представлено на тех-
нический осмотр 12649 единиц 
техники. 

За полгода выдано 2025 госу-
дарственных регистрационных 
знаков. Снято с учета 1680 единиц, 
в том числе в связи с утилизацией 
359 единиц. 

ДЛЯ СПРАВКИ



12
30 августа 2018 г.

13
30 августа 2018 г.

АБВГДЕНЬГИ
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Об Александре Георгиевиче Ко-
четкове не написано книг, нет о 
нем очерков в газетах. Не любил 
он лишнего пиара, отмахиваясь 
от корреспондентов, всегда по-
вторял: «Во-о-он сколько у нас 
героев, пишите о механизаторах и 
доярках, ветеранах и молодежи, 
людях труда, они это заслужили. 
А я что? Просто работаю…».

Он действительно много и честно 
работал, трудился на благо родного 
района. Его уважали и ценили за чут-
кое отношение к людям, высокий про-
фессионализм и преданность делу.

В 21 год он начал свой трудовой 
путь зоотехником в совхозе «Ново-
сельский» Марксовского района, где 
встретил свою Валентину, с которой 
прожил в любви и согласии более по-
лувека. Через два года его перевели 
в колхоз «Россия» Советского рай-
она. По словам бывшего председате-
ля колхоза Петра Егоровича Юркова, 
«такого специалиста в хозяйстве 
больше не было», настолько серьезно 
он улучшил условия содержания жи-
вотных, создал комфортные условия 
труда для животноводов. 

Он много работал, заочно учился в 
ветеринарном институте.

В 1977 году Александра Георгиеви-
ча назначили директором откормсов-
хоза «Пионерский», где он трудился 
до 1983 года, сдав преемнику но-
вый животноводческий комплекс на  
15 тысяч постановочных мест. Сколь-
ко сюда приезжало специалистов, 
чтобы учиться ведению хозяйства!  
С радушием принимал, щедро делил-
ся опытом.

С благодарностью вспоминают го-
ды его руководства совхозом жители 
села Пионерского. В то время была 
газифицирована центральная усадь-
ба, построены 100 квартир, мехма-
стерская, детский сад, контора, за-
асфальтированы дороги.

В годы перестройки Александр 
Георгиевич Кочетков был начальни-
ком управления сельского хозяйства. 
Ему и преданным этой отрасли людям 
удалось сохранить трудовые коллек-
тивы. Несмотря на смену форм соб-
ственности, земля обрабатывалась, 
развивались растениеводство и жи-
вотноводство, поддерживались лич-
ные подсобные хозяйства. Чего это 
стоило, поймут только те, кто радел 
за село, его сохранение в то время, 
когда правила диктовали новые вла-
дельцы.

Много пережито в ту пору, при-
шлось даже оставить управленческую 
работу и снова пойти в хозяйство. На 
этот раз – в АО «Белопольское», где 
открылось второе дыхание – появи-
лось любимое дело. В эти годы Алек-
сандр Георгиевич избирается депу-
татом Саратовской областной думы 
первого созыва. Один из наказов жи-
телей района – построить дорогу, со-
единяющую Советский и Марксовский 
районы, – был выполнен в 1995 году.

НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ

…С 1996 года начинается самый 
сложный период в его жизни. Алек-
сандр Георгиевич Кочетков был на-
значен главой администрации Со-
ветского района. Знал, что будет 
нелегко, но принял предложение 
губернатора Дмитрия Федоровича 
Аяцкова. За прямолинейность и чест-
ность, способность иметь собствен-
ное мнение по любому вопросу его 
уважали, с ним считались.

Вот что вспоминает Е.М. Моисеева, 
ветеран органов местного самоуправ-
ления, экс-руководитель аппарата 
районной администрации: «Работать 
под его руководством было интерес-
но. Он был доступен для всех жите-
лей района: все знали, что на работе 
он с 7 часов утра, в это время к нему 
можно было запросто зайти со свои-
ми проблемными вопросами, и он на 
них обязательно ответит и поможет. 
Александр Георгиевич был истинным 
патриотом района. Работал главой в 
годы так называемого становления 
новой России, в годы безденежья, 
поступающих сверху указаний за-
крыть начальные школы, объединить 
округа и так далее. Нам активно сове-
товали закрыть дом престарелых, но 

Александр Георгиевич прилагал все 
усилия, чтобы сохранить важные для 
людей объекты, доказывая на раз-
ных уровнях свою правоту, приводя 
основательные доводы. Всегда стоял 
до последнего, справедливо считая, 
что данные шаги пойдут не на пользу 
населению и могут привести даже к 
ликвидации района».

А.Ю. Таланов был первым заме-
стителем главы администрации, ку-
рируя экономические вопросы, ЖКХ 
и строительство. Он рассказывает: 
«Наша первая встреча с Александром 
Георгиевичем состоялась в колхозе  
«40 лет Октября», где я работал сна-
чала главным инженером, а затем 
председателем. Он приехал к нам на 
планерку, высокий, статный, плечи-
стый, в волосах белая прядь седины. 
«Это директор откормсовхоза «Пио-
нерский», – представили нам его. Мы 

подружились, начали сотрудничать. 
Поражали его организаторские спо-
собности, море идей, которыми он 
буквально фонтанировал. Каким он 
был замечательным руководителем! 
Какое строительство развернул в 
«Пионерском», ввел орошение, по-
ливная люцерна давала по 3–4 укоса 
в год!

Когда Александра Георгиевича 
назначили главой администрации 
района, он пригласил меня в свою 
команду. На первом месте для него 
были люди, население района, реше-
ние важных вопросов, которые он не 
делил на главные и второстепенные. 
Среди значимых объектов – введение 
в строй новых водоочистных соору-
жений, объекта-долгостроя, благо-
даря которому волжская вода стала 
поступать в поселки Степное и Пуш-
кино. Сегодня мы не представляем 
своей жизни без нашего православ-
ного храма, а решение о его строи-
тельстве принимал тоже Александр 
Георгиевич. Он всегда считал, что 
такое святое место для прихожан не-
обходимо для любого населенного 
пункта. В эти годы в Советском были 
открыты школа-долгострой, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс».

Своим учителем и наставником 

А.Г. Кочетков считал Михаила Алек-
сандровича Лапина, бывшего первого 
секретаря Советского райкома КПСС, 
Героя Социалистического Труда. Да и 
тот гордился своим учеником.

ОН МАЛО ГОВОРИЛ,  
НО МНОГО ДЕЛАЛ

Сколько идей воплощено им в 
жизнь! Он никогда не пасовал перед 
трудностями, мог любому указать на 
недостатки, бездельникам и чинушам 
не давал спуска. Работал, не жалея 
сил, вкладывая в каждый объект ча-
стицу себя.

Пожалуй, нет в районе места, где 
бы ни побывал А.Г. Кочетков. И, что 
удивительно, с каждым из собеседни-
ков поздоровается за руку, спросит 
о детях, поинтересуется здоровьем 
родителей. Каждого знал, называя 

по имени и отчеству, ведь вся жизнь 
прошла в Советском районе. Сюда 
он вместе с родителями переехал из 
Ивантеевки, и это место он считал 
своим родным. Здесь он закончил 
школу: начальную – в Пшеничном, 
затем Розовскую среднюю. В школь-
ном музее этого села собран о нем 
богатейший материал: воспоминания 
об успехах в учебе, его увлечениях, 
активном участии в общественной 
жизни. Он уже в то время проявлял 

лидерские качества и заметно выде-
лялся среди друзей.

– С Александром Георгиевичем 
с третьего класса сидели за одной 
партой, – вспоминает С.И. Абдулин. –  
С детства он отличался трудолюбием, 
был справедливым и честным, в нем 
никогда не было хитрости. Мы были 
словно братья и вместе шли по жизни, 
по-братски деля и радости, и огор-
чения. Сколько в нем душевной щед-
рости, простоты и желания помочь 
каждому! Знаете, как мне не хватает 
его чувства юмора, советов, просто 
не хватает, сложно смириться с тем, 
что его с нами нет.

Молодым специалистом помнит 
Александра Георгиевича Николай 
Михайлович Беленков, и хотя у них 
разница в возрасте 10 лет, они под-
ружились. Молодой зоотехник Ко-

четков начинал свой трудовой путь,  
отличаясь самостоятельностью, рабо-
тоспособностью и грамотностью.

– Трудно говорить об Александре 
Георгиевиче в прошедшем времени, 
– с сожалением вспоминает своего 
старшего товарища, большого друга, 
учителя и наставника Михаил Федо-
рович Дроздов, председатель коми-
тета по агропродовольственной поли-
тике администрации района. – Какой 
это был человек! Для селян он был 
словно отец родной, стоял за всех го-
рой, переживал за всё, что пришлось 
вынести нашей деревне. Человек от 
земли, он знал, чем живет каждое 
хозяйство и всегда держал руку на 
пульсе.

Прекрасный семьянин, любящий 
муж, заботливый отец, трепетный де-
душка, внимательный брат. Для своей 
большой семьи он был главной опо-
рой, основой, на которой держалась 
вся семья. С его мудрыми советами и 
наставлениями считались все, он был 
непререкаемым авторитетом.

ЖИЗНЬ –  
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

Судьба его вписана большими бук-
вами в историю Советского района. 
Это был редкий тип руководителя, 
который, взвалив ношу, честно и до-
бросовестно ее нес, не считаясь со 
временем, всегда ценил и поддержи-
вал профессионалов, был интерес-
ным человеком. Общительный, улы-
бающийся, с редким чувством юмора 
– таким мы все знали Александра 
Георгиевича. 

Труд заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ А.Г. Кочеткова 
был высоко оценен государством: 
он награжден двумя орденами «Знак 
Почета», медалью «За трудовую  
доблесть», серебряной медалью 
ВДНХ, медалью имени Т.С. Мальцева, 
почетным знаком губернатора «За 
любовь к родной земле».

По инициативе руководителей 
местных хозяйств, всех аграриев 
района и при поддержке депутатов 
муниципального собрания память 
А.Г. Кочеткова решено увековечить. 
Первого сентября 2018 года на Аллее 
Славы районного поселка будет уста-
новлен его бюст.

Наталья ЮРКОВА

Настоящий  
советский человек

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу, 
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка. 
По вашему заказу можно сделать пле-
теную корзину с ручками. Изготовлена  
в СССР. Торг.  Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюминие-
вое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов, 
длина 1 рулона 10 м. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косовицу 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию модели 
КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 3-фазная. 
Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо  кур по-
род андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., зер-
нопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 8-905-
030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9. Тел.: 8-905-
327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-10. Новый. Тел.: 8-927-
393-60-04
Машина мешкозашивочная для заши-
вания горлoвины напoлненнoго мeшкa. 
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве, 
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй 
пpoмышленнocти. Подходит для меш-
ков из джута (мeшкoвины), бумaги 
(кpaфт-мешки), ткaни, пoлипpoпилeнa. 
Мaшина cмазaнa вepетённым мacлом. 
Бобина ниток в кoмплeкте. Пoчти нe 
испoльзовaлaсь. Производство КНР. 
Инструкция на русском прилагается. 
Стоимость новой более 6 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-937-255-97-67
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. Тел.: 8-905-369- 
63-08
Пять годовалых бычков и овец на 
развод. Советский район. Тел.: 8-937- 
908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицепной, 
стационарный от двигателя Т-40 – 45 
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м 
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-030-
69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик 
(на трактор), волокушу, трактор Т-40. 
Ершовский район. Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе 
– 17 тыс. руб.; выпускной коллек-
тор (паук) с катализатором (чугун) 
на «Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском районе 
по выращиванию КРС, овец и лошадей. 
Земельный участок 1 200 га, коровник 
1 700 м, весовая, погрузочная, се-
нохранилище. Двухквартирный гази-
фицированный дом. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы 
разной мощности (все вопросы по теле-
фону), трубу трехсотку для полива, 300 
метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
В этот период все будут от вас чего-то 
требовать. Разорваться и помочь всем 
сразу вы вряд ли сможете, поэтому за-

ранее грамотно расставьте приоритеты. Акку-
ратнее совершайте любые денежные операции: 
велик риск обмана. Если же испортится настро-
ение, побалуйте себя обновками по душе.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
От рутины никуда вам будет не деться. 
На работе потребуют дополнительные 
отчеты, документы. Выдохните! Спешка 

– не лучший помощник сейчас. Оставьте немного 
времени и для общения с детьми. У них накопи-
лось немало новостей для вас. По возможности 
позаботьтесь о себе и посетите стоматолога.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Эта неделя будет одной из самых счаст-
ливых для Близнецов за последнее 
время. Окружающие будут к вам до-

брожелательны. От второй половинки стоит 
ждать приятных сюрпризов, а от коллег – при-
знания ваших заслуг. Единственное, может на-
чать шалить здоровье, следите за ним.

РАК | 22 июня – 23 июля
На этой неделе профессиональная жизнь 
будет насыщена событиями. Вам предстоит 
преодолеть немало препятствий, но и удача 

не заставит себя ждать. Если кто-то проявит агрес-
сию, будьте начеку и не давайте себя в обиду. Акку-
ратнее на дорогах и в качестве пешехода, и в каче-
стве водителя.
ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

Сейчас можно решать любые вопросы, 
связанные с недвижимостью: никаких 
проблем не возникнет. Хороший мо-

мент для приглашения в дом гостей. Вместе вы 
прекрасно проведете время. Обратите особое 
внимание на пятницу и последующие выход-
ные. Их рекомендуется провести с семьей.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Много мыслей будет вертеться в вашей 
голове – хороших и плохих. Чтобы из-
бавить себя от лишних раздумий, со-

средоточьтесь на работе. Благо дела найдутся. 
В этот период надо будет проявить терпение к 
недостаткам окружающих. Хотя и придется 
приложить значительные усилия.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Будьте готовы к критике в свой адрес. 
Обижаться на нее не стоит: лучше при-
слушайтесь и вынесите что-то полез-

ное для себя. Самым сложным днем в этот пе-
риод станет понедельник. А в выходные вам 
понадобится помощь друзей. Обращаться к ним 
вам будет неловко, но вы зря переживаете. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Сейчас коллеги начнут прислушиваться 
к вам. Так что именно теперь вы може-
те смело продвигать свои идеи.  

А вот про семью в водовороте событий вы со-
всем забудете. Не удивляйтесь, если домочадцы 
не простят вам столь бесцеремонного отноше-
ния. Устройте семейный ужин, и они оттают.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
В этот период о вас могут вспомнить 
старые друзья. Выделите время для 
встречи с ними. Не исключены путеше-

ствия или командировки. Смена обстановки пой-
дет вам на пользу. Велика вероятность, что вы 
захотите возобновить некоторые из своих вред-
ных привычек. Старайтесь этого не допустить.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Если вы несемейный человек, то на-
ступил удобный момент для устройства 
личной жизни. Но не увлекайтесь и 

будьте готовы к трудностям на работе. Не всё 
у вас будет получаться, из-за чего возможны 
депрессии и плохое настроение. Также старай-
тесь быть практичными в денежных делах.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Звезды советуют вам вплотную занять-
ся решением финансовых вопросов.  
В долг сейчас лучше не брать, особен-

но у родственников. На работе вам поможет 
врожденная целеустремленность. Вы наконец 
закончите важный проект. А самым удачным на 
этой неделе днем станет воскресенье.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Подходящий момент ставить перед со-
бой серьезные цели. Не бойтесь труд-
ностей: в ближайшее время они не 

встретятся на вашем пути. В этот период лучше 
воздержаться от любых конфликтов и оставать-
ся в стороне от интриг. Если не получится, тер-
петь последствия придется очень долго. 

ПОГОДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +30 +30 +30 +27 +27 +27 +28

Ночью, о С +17 +20 +18 +18 +16 +18 +20

ПЕТРОВСК

Днём, о С +30 +29 +29 +25 +26 +26 +26

Ночью, оС +16 +19 +17 +17 +14 +17 +19

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +29 +28 +28 +25 +26 +26 +27

Ночью, о С +20 +21 +20 +19 +16 +16 +17

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +31 +32 +31 +28 +28 +28 +29

Ночью, о С +20 +19 +21 +19 +18 +17 +20

ЕРШОВ

Днём, о С +31 +31 +30 +27 +27 +27 +27

Ночью, о С +19 +18 +18 +20 +17 +16 +19

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +31 +31 +29 +27 +26 +26 +27

Ночью, о С +19 +20 +19 +20 +16 +16 +19

САРАТОВ

Днём, о С +30 +30 +30 +26 +27 +27 +27

Ночью, о С +21 +21 +19 +18 +16 +17 +19

НА ЗАВАЛИНКЕ

Сидят и обсуждают дальнейшее сотрудничество 
олигарх и бандит. Олигарх говорит: 
– Все понятно, но что с моим сыном будет? 
Бандит: 
– Давай проверим. Клади на стол тысячу бак-
сов, а я пистолет. Зови сына. Если он ничего не 
возьмет, значит станет порядочным человеком. 
Если возьмет баксы, пойдет твоей дорогой, если 
пистолет – моей. 
Входит сын олигарха, кладет в один карман бак-
сы, в другой – пистолет и уходит... Олигарх и 
бандит смотрят друг на друга. 
– А что, в милиции тоже неплохо. 

– Вчера подглядывал в дырку в стене женской 
бани, ткнули пальцем в глаз... Болят оба глаза... 
– А почему оба глаза? 
– Надо же было еще и посмотреть, кто ткнул... 

Психиатр спрашивает нового пациента: 
– Кто вы? 
– Я – Петр Великий! 
– Ну, царей у нас много...
– А я не царь... Я – атомный ракетный крейсер! 

– При помощи молотка вы убили десятки чело-
век и ограбили сотни. Что вы можете сказать в 
свое оправдание?
– Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничть. 

Следователь допрашивает лежащего на боль-
ничной койке потерпевшего:
– Так вы утверждаете, что не запомнили, как 
выглядит гражданин, вломившийся к вам в квар-
тиру, вырвавший у вас перфоратор и вставив-
ший его вам в задний проход? Но возможно, его 
видели какие-нибудь свидетели? 
– Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?!

В бухгалтерию пришел программист что-то ис-
править. Спрашивает: 
– У вас моносеть? (Нормальный вопрос систем-
щика). 
Бухгалтер от души: 
– Можно. Садись...

– А у нас на районе одну девочку случайно пере-
путали с мальчиком и чуть не побили. А потом 
догнали и все равно побили. У нас народ редко 
меняет планы на вечер...

Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно следить 
за тем, что сын скачивает из Интернета, а дочь 
туда выкладывает.

– Вась, а у тебя когда профессиональный празд-
ник?
– Ну, можешь поздравлять меня в августе с днем 
офтальмолога и с днем строителя. 
– Кем же ты работаешь? 
– Глазки в двери вставляю. 

– Не пью, не курю, наркотики не употребляю, 
сплю только со своей женой, мяса не ем, живем 
мы за городом, всё свое, с огорода, нитраты ни-
какие не использую... Доктор, почему же мне 
так хреново?!

Звонок в дежурную часть: 
– Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по 
адресу Ленина, 3, кв. 47?
– Да, имели место нарушения общественного 
спокойствия, громкая музыка...
– Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть 
еще раз заедут, забыли они тут фуражку, пи-
столет, да и фотки посмотрят, прикольные по-
лучились!!

Рабинович переходит границу. Вдруг он видит, 
что его засекли советские пограничники, за-
мечает собачьи экскременты и, присаживаясь, 
притворяется справляющим большую нужду. По-
граничники подходят. 
– Это ведь собачье! – говорит один. 
– А вы разве дадите сходить по-человечески? 

– Говорят, чем у человека хуже почерк, тем он 
лучше в постели. 
– А вы точно доктор? 

Агапова Александра Николаевича 
– ветеринарного фельдшера пер- 
вой категории ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 2.09.1974
Айткалиева Сариккали – главного 
зоотехника ООО ПР «Сельхозсервис» 
Новоузенского района; 31.08.1960
Акимову Аксану Анатольевну – 
техника-лаборанта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 6.09.1983
Акопова Тельмана Борисовича – 
главу КФХ Ершовского района; 
6.09.1971
Алиева Махира Халил оглы – главу 
КФХ Балашовского района; 4.09.1958
Антонова Владимира Александро-
вича – главу КФХ «Новоникольское» 
Татищевского района; 1.09.1957
Атапина Андрея Алексеевича – 
главу КФХ Романовского района; 
4.09.1957
Баснера Владимира Владимирови-
ча – главу КФХ «Заря» Краснокутско-
го района; 6.09.1958
Бахтарова Сергея Геннадьевича 
– исполнительного директора ООО 
«Осень» Озинского района; 1.09.1971 
Бисенова Марата Рушановича – 
инженера СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 31.08.1972
Богачева Юрия Семеновича – ге-
нерального директора ООО «Куликов-
ское-1» Татищевского района; 
2.09.1962
Борисенко Михаила Витальевича 
– главу КФХ Ершовского района; 
5.09.1962
Быкова Сергея Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 
5.09.1963
Быкова Сергея Петровича – глав-
ного инженера АО «Красный Парти-
зан» Новоузенского района; 3.09.1956
Видмана Валерия Артуровича – 
управляющего ООО «Земледелец По-
волжья» СХУ с. Земляные Хутора Ат-
карского района; 5.09.1951
Гарутова Арслана-Али Алиевича 
– директора ООО «Ольховка» Сара-
товского района; 5.09.1962
Голованова Николая Ивановича 
– председателя СПК им. Энгельса Ер-
шовского района; 2.09.1959
Гордона Евгения Викторовича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
4.09.1986
Гриднева Сергея Васильевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
31.08.1958
Дронову Ольгу Викторовну  – глав-
ного специалиста по экономике управ-
ления сельского хозяйства админист-
рации Питерского района; 2.09.1972 
Дружина Юрия Сергеевича – экс-
директора ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 5.09.1958 
Дубровского Александра Анато-
льевича – главу КФХ Духовницкого 
района; 6.09.1952
Дундина Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
3.09.1958
Жегунова Сергея Александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
6.09.1982
Зайцеву Ирину Геннадьевну – 
главного экономиста, управляющую 
АО «Пушкинское» Советского района; 
2.09.1961 
Зацаринина Алексея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1963

Золотова Александра Константи-
новича – главу КФХ Пугачевского 
района; 6.09.1963
Зудочкину Татьяну Александровну 
– научного сотрудника Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
6.09.1985
Ищук Надежду Николаевну – за-
ведующую испытательной лаборато-
рией филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
1.09.1969
Кандыбина Николая Николаевича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 5.09.1958
Карцеву Ирину Федоровну – главу 
КФХ Петровского района; 5.09.1963
Колбасова Сергея Павловича – ди-
ректора ОАО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» Советского района; 
1.09.1961
Комарова Сергея Викторовича – 
директора ООО «Октябрьское» Пере-
любского района; 4.09.1960
Константинова Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Екатериновского 
района; 5.09.1976
Коханову Юлию Николаевну – ад-
министратора Ревизионного союза 
«Финаудит»; 5.09.1975
Кузьмина Николая Ивановича – 
председателя АКФ «Содействие» Ер-
шовского района; 1.09.1954
Лацкову Веронику Александровну 
– главного специалиста отдела по эко-
номическим вопросам управления 
сельского хозяйства администрации 
Аткарского района; 4.09.1990
Лукина Андрея Юрьевича – инже-
нера филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
3.09.1967
Любовенкова Анатолия Юрьевича 
– главу КФХ Питерского района; 
3.09.1964
Маликова Георгия Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
31.08.1961
Масычева Сергея Алексеевича – 
директора СПК «Колос» Самойловско-
го района; 4.09.
Мигунова Евгения Васильевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1975
Митякина Александра Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
5.09.1949
Михеева Михаила Николаевича – 
директора МП «Воскресенская МТБС» 
Воскресенского района; 5.09.1948
Мозаль Валентину Николаевну – 
ветеринарного лаборанта ветеринар-
ной лаборатории ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 2.09.1964
Новикову Галину Викторовну – 
уборщика служебных помещений Дер-
гачевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 6.09.1964
Новрузова Закира Вахид оглы – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.09.1963
Панченко Елену Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Базарно-Карабулакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.09.1969
Петровичева Владимира Иванови-
ча – главу Кочетновского МО Ровен-
ского района; 4.09.1965
Плешакова Вячеслава Ивановича 
– главу КФХ Красноармейского рай-
она; 5.09.1959
Поджарова Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
1.09.1955

Пузикова Александра Владимиро-
вича – ветеринарного врача ветери-
нарной лаборатории ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 5.09.1957

Решетова Александра Александ-
ровича – генерального директора АО 
«Совхоз-Весна» Саратовского района; 
1.09.1943

Романовского Алексея Григорье-
вича – директора ООО «Агропродукт» 
Пугачевского района; 2.09.1971

Сазонову Татьяну Геннадьевну – 
бухгалтера КФХ Афониной И.В. Екате-
риновского района; 3.09.1959

Седову Татьяну Алексеевну – бух-
галтера КФХ Седова А.В. Озинского 
района; 3.09.1986 

Семикина Виктора Анатольевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
31.08.1956

Смотрова Анатолия Николаевича 
– ученого секретаря Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
5.09.1946

Сонину Любовь Феоктистовну – 
агронома по семеноводству второй 
категории Хвалынского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 1.09.1956

Тапчеева Владимира Анатольеви-
ча  – заведующего гаражом ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
6.09.1972

Тарасова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Пугачевские мо-
лочные продукты» Пугачевского рай-
она; 6.09.1966

Теселкина Анатолия Петровича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1946

Торопыгина Игоря Алексеевича – 
экономиста Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 6.09.1954

Уразбаеву Кнслув Камидуловну – 
главного специалиста отдела эконо-
мики и маркетинга управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 3.09.1962

Ускова Игоря Николаевича – быв-
шего генерального директора ООО 
«ТЗК» Турковского района; 6.09.1964

Федотова Александра Николаеви-
ча – директора ООО «Колос» Лысо-
горского района; 4.09.1952

Хадисова Джамалудина Шайхах-
медовича – главу КФХ Новоузенско-
го района; 1.09.1958

Чуйкова Вячеслава Викторовича 
– заместителя директора по механи-
зации и снабжению ООО «Любицкое» 
Пугачевского района; 5.09.1963

Шестеркина Сергея Николаевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
2.09.1964

Шингиряева Равиля Сабировича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.09.1962

Шишканову Марину Александров-
ну – заведующую ветеринарной  
лабораторией ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 3.09.1974

Шишкина Романа Александровича 
– главу КФХ Саратовского района; 
3.09.1983

Шпринца Анатолия Ивановича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1972

Ярина Николая Львовича – главу 
КХ «Катрин» Балашовского района; 
2.09.1973

Резкий рост популяции енотов-
полоскунов отмечают экологи в 
Сочи. Животные целыми семьями 
забираются во дворы домов или 
выходят на трассы в поисках про-
питания.

«Енотов-полоскунов завезли в Сочи 
в 1960-х годах из США и Канады, что-
бы разнообразить флору и фауну ку-
рорта. Енот  – хищное млекопитающее, 
которое поедает земноводных. Из-за 
того, что идет процесс урбанизации, 
медведей, волков, кабанов и лис, ко-
торые могут питаться енотами, стало 
меньше. Поэтому популяция енотов 
начала расти», – рассказал агентству 
«Интерфакс» руководитель Экологиче-
ского совета Сочи Владимир Остапук.

Он отметил, что в Сочи нарушена 
биологическая природная цепочка: 
«У енотов нет врагов. Их никто не по-
едает».

«Количество енотов увеличилось в 
энное число раз. Они сегодня в Сочи 
сплошь и рядом: в жилых дворах, где 
всё поедают, они семьями выходят на 
трассы в поисках пропитания», – под-
черкнул эколог.

По его словам, подсчитать количе-
ство енотов невозможно, потому что 
«это очень неуловимый, умный и хи-
трый зверек».

В свою очередь сопредседатель Эко-
логической палаты России Владимир 
Коптев-Дворников заявил агентству, 
что нашествие енотов в Сочи – это хо-

роший знак, который говорит об улуч-
шении экологии города-курорта.

«Человеческое присутствие в дан-
ном случае не является препятствием 
для животных. Их образ жизни совме-
стим с жизнью людей. Возможно, улуч-
шилась ситуация с городскими отхода-
ми. Еноты не на свалки приходят, они 
живут в экологически чистых местах», 
– отметил собеседник агентства.

«С одной стороны, это хорошо.  
С другой стороны, если популяция на-
чинает выходить в места постоянного 
обитания людей, это говорит о том, что 
численность чрезмерно возросла», – 
подчеркнул сопредседатель Экологи-
ческой палаты России.

По его мнению, администрации Сочи 
необходимо консультироваться с эко-
логами, чтобы не извести животных, но 
при этом оградить людей от беспокой-
ного соседства.

«Еноты не должны контактировать 
с человеком», – отметил Коптев-Двор-
ников.

Говоря о сочинских фотографах, ко-
торые используют енотов как моделей 
во время съемок, эколог подчеркнул, 
что «енот-полоскун – довольно сильное 
дикое животное, которое может реаги-
ровать неожиданно и неадекватно».

«Человек должен минимально огра-
ничить эксплуатацию животных, это 
касается и цирка, и зоопарков», – ска-
зал собеседник агентства, призвав к 
гуманному обращению с животными.

Расплодившиеся еноты 
атаковали дворы в Сочи

Число 
футов под 

килем

Были бы 
..., мясо 

нарастет

Большой 
человек, 

по по-
нятиям 

мусульман

Заданный 
метроно-

мом

Длинно-
хвостый 
попугай 

без хохла

Жак Ив 
Кусто как 

ученый

Свинтус, 
укро-

щенный 
Гераклом

Священник 
в право-
славии

Живописец 
... Малевич

Гласные 
или 

согласные

Одно 
драже, 

например 
аскорбинки

«Беларус», 
заправ-
ленный 

соляркой

Сплав: 64% 
железа 
+ 36% 

никеля

Ангелочек, 
разби-

вающий 
сердца

Измыш-
ления, 

выдумки, 
небылицы

1/100 лари 
грузина

Нацио-
нальный 

казахский 
«йогурт»

Не в коня 
...

Групповой 
пляс 

греков

Спутница 
жизни 
раджи

Пламя 
породить 
способна

Контора 
предпри-
нимателя

Желто-
красный 
пигмент

Добытчик 
парного 
молока

Микки – 
звезда в 
фильме 

«Рестлер»

Лицо без 
граждан-

ства

Самый 
южный 

мыс Азии в 
Малайзии

«... туман 
похож на 
обман»

Священная 
гора 

японцев

Империя 
спорттова-

ров

Древнее 
название 

Дуная



16
30 августа 2018 г.

АНОНС

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Юбилейная 25-я Меж ду-
народная выставка сельско-
хозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для 
производства и переработки расте-
ниеводческой сельхозпродукции  
«ЮГАГРО-2018» пройдет с 20-го 
по 23-е ноября 2018 года на пло-
щадке выставочного комплекса 
«Экспоград-Юг» в Краснодаре. 

Ежегодно в выставке принимают 
участие компании-лидеры аграрного 
сектора России и зарубежья. В 2017 
году 679 компаний из 35 стран и 38 
регионов России представили на 
«ЮГАГРО» последние разработки и 
самые востребованные материалы, 
оборудование и технологии в от-
расли АПК. В 2017 году по результа-
там независимого аудита «ЮГАГРО» 
– лидер в категориях «Выставоч-
ная площадь» как самая крупная 
сельскохозяйственная выставка, 
«Профессиональный интерес» как 
выставка, собравшая наибольшее 
число посетителей-специалистов,  
и «Международное признание» – как 
событие, привлекшее больше всех за-
рубежных участников из максималь-
ного количества стран. 

Насыщенная экспозиция ожидает 
посетителей выставки и в этом году.

«СИНГЕНТА»:  
инновационные разработки 
в защите семян и растений

Постоянный участник раздела 
«Агрохимия и семена», спонсор вы-
ставки, компания «Сингента» (Швей-
цария) собирается представить на 
«ЮГАГРО» новейшие разработки в 
области защиты семян и растений 
– два продукта следующего поколе-
ния из линеек ВАЙБРАНС® и ЭЛАТУС®.  
В отличие от предшественников, ВАЙ-
БРАНС® и ЭЛАТУС® содержат новые 
молекулы с механизмом действия 
SDHI (ингибитор сукцинатдегидроге-
назы), позволяющие бороться с па-
тогенами на уровне энергетического 
обмена клетки. 

Подразделение семян овощных 
культур продемонстрирует новые гиб- 
риды капусты Саксессор F1 и Профес-
сор F1, регистрация которых ожида-
ется в феврале 2019 года. 

За время долгосрочного сотруд-
ничества с многочисленными хо-
зяйствами на территории страны у  
команды «Сингенты» сформиро-
валось глубокое понимание рынка 
сельского хозяйства, потребностей 
клиентов и особенностей буквально 
каждого поля. Индивидуальный под-

ход позволяет находить и совместно 
реализовывать наиболее эффектив-
ные, обеспечивающие максимальную 
рентабельность решения. 

Продукты компании содержат запа-
тентованные действующие вещества, 
некоторые из них не имеют аналогов. 

ZEMLYAKOFF:  
высокоэффективные  

средства защиты растений

Другой участник экспозиции 
«Агрохимия и семена», компания 
ZemlyakoFF (Россия), также являю-
щаяся спонсором выставки, готова 
представить аграриям современные 

комплексные эффективные реше-
ния по защите сельскохозяйствен-
ных культур. Специалисты компании 
расскажут о высокоэффективных 
средствах защиты растений бренда 
ZemlyakoFF, среди которых будут как 
уже зарекомендовавшие себя продук-
ты, так и новинки этого года. 

РОСТСЕЛЬМАШ:  
полный спектр техники  
для сельского хозяйства

На «ЮГАГРО-2018» Ростсельмаш 
представит уже знакомый трак-
тор российского производства RSM 
2375. RSM 2375 – это универсальный 
трактор с шарнирно-сочлененной 
рамой и одноразмерными колесами. 
Это эффективная машина, способ-
ная за один сезон обработать свыше  
2 000 га на различных операциях по 
любой технологии: от классической 
до no-till. Трактор RSM 2375 – один 

из самых популярных тракторов от 
Ростсельмаш. Кроме того, компания 
покажет уже полюбившийся аграриям 
трактор Versatile 340. По мнению мно-
гих экспертов, тракторы Versatile 340  
– самые тяговитые в своем классе 
и превосходят аналоги в среднем 
на 30–35% по производительно-
сти. Они оснащены одной из самых 
производительных среди аналогов 
гидросистем, поэтому с легкостью 
работают с широкозахватными ору-
диями. Надежность и запас мощности 
двигателей гарантируют адаптацию к 
более энергозатратным агрегатам в 
течение ближайших 5–10 лет. Стоит 
особенно отметить, что эти машины 
действительно выгодны как в плане 
приобретения, так и в плане стоимо-
сти владения.

Гостей выставки ожидают и но-
винки, среди которых агромашина 
серии TORUM. TORUM 785 – новая 
модель зерноуборочного комбайна с 
роторной системой обмолота. Это уже 
вторая генерация востребованного 
семейства. Помимо того, в компании 
рассчитывают на большой интерес 
посетителей выставки и прессы к 
другой долгожданной новинке – 
компактному комбайну NOVA. Это 
небольшой зерноуборочный комбайн 
3-го класса с классической однобара-
банной системой обмолота.

KUHN:  
самоходный  

опрыскиватель  
Stronger HD 4000

Компания KUHN (Франция), участ-
ник экспозиции «Сельскохозяйствен-
ная техника и запчасти», спонсор 
регистрации, продемонстрирует на 
«ЮГАГРО-2018» различные виды 
техники из своей линейки, включая 
новинку этого года – самоходный 
опрыскиватель Stronger HD 4000.

Группа KUHN разработала мно-
жество выдающихся инноваций во 
всех сферах своей деятельности, 
представляя на рынке эксклюзив-
ные, всегда новаторские решения, 
которые позволяют значительно 
увеличить окупаемость инвестиций 
в оборудование для сбора кормов, 
животноводства, подготовки почв, за-
щиты сельскохозяйственных культур 
и ухода за ландшафтом. На сегодняш-
ний день группа KUHN зарегистриро-
вала уже более 2 000 международных 
патентов.

В прошлом году в компании от-
метили 50-летний юбилей произ-
водства дисковых косилок, а в этом 
году празднуют свой другой большой 
юбилей – 190 лет со дня основания.

CLAAS:  
комбайн из рейтинга  
«100 лучших товаров  

России»

Завод CLAAS в Краснодаре – россий- 
ское подразделение концерна CLAAS 
(Германия), стратегический спонсор 
выставки «ЮГАГРО-2018», пред-
ставлен на стенде дилера, компании  
«Мировая техника». У всех посетите-
лей выставки есть возможность уви-
деть российский комбайн TUCANO, 

который входит в топ-100 лучших 
товаров России.

Также немаловажно, что комбайн 
TUCANO производится полностью на 

заводе компании в Краснодаре: от 
раскройки листового металла до го-
товой сельхозмашины.

Продуктовая линейка CLAAS со-
ставляет более 25 наименований 
продукции. На сегодняшний день на 
заводе компании собираются все мо-
дели комбайнов TUCANO, тракторы 
серии AXION и XERION. Уже несколь-
ко лет подряд две модели тракторов 
(AXION 800/900, XERION 4500/5000) 
и комбайн (TUCANO 430/440/450) 
входят в реестр «100 лучших това-
ров России» и Кубани, а руководство 
компании CLAAS удостоено премии 
администрации Краснодарского края 
в области качества.

Организаторы «ЮГАГРО-2018» в 
рамках юбилейной 25-й выставки 
приготовили еще больше новинок и 
инноваций от ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей по 
всем секторам растениеводства. Как 
признаются посетители выставки, это 
позволяет в короткий срок охватить 
весь спектр производителей, оценить 
ассортимент и выбрать подходящие 
предложения для работы на весь 
следующий сезон. Получить билет 
на «ЮГАГРО-2018» бесплатно можно 
на сайте выставки.

Организатором мероприятия 

является группа компаний ITE. 
Cтратегический спонсор выстав-
ки – компания CLAAS. Генеральный 
партнер выставки – компания Рост-
сельмаш. Генеральный спонсор – ком-
пания «РосАгроТрейд».

Источник:  
Пресс-служба «ЮГАГРО»

Что представят на «ЮГАГРО-2018»  
ведущие компании АПК


