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Покупай
деревенское,
поддержи село!
В минувшую субботу воскресенский фермер Саят Камял Оглы Гасанов
отмечал своё шестидесятилетие, а
ранним воскресным утром его жена
Рахила уже стояла на новом рынке
в поселке «Солнечный-2» со свежей
сметаной, творогом и молоком. Дватри раза в неделю она отправляется
в город, чтобы продать то, что с большой старательностью производится
большой дружной семьёй. Раньше
продолжателями династии Гасановых
называли братьев Кямала, Гусейна и
Намика, а теперь и внук Закир подрастает. Мужская половина рода –
готовый «колхоз»: и механизаторы,
и водители, и пастухи, и скотники,
способные заменить друг друга в лю-

бой работе. Недаром Саят Камял Оглы
Гасанов смеется: нужно было мужчину
на коне фотографировать, а не женщину с бутылкой молока. Четыре тонны молока ежемесячно надаивает наш
фермер от своих семидесяти коров,
одна часть уходит на местный завод,
а вторая часть пускается в переработку и в течение нескольких часов
раскупается саратовцами на рынках
города. Качество отличное, вкус деревенский, обслуживание душевное!
Тридцать пять лет живёт азербайджанец Гасанов в селе Синодское и,
кажется, большего патриота Воскресенского района не найти. По первой
просьбе участвует в сельскохозяйственных ярмарках, выставляя на

продажу не только молочные продукты, но и овощи. Как-никак сорок
соток приусадебного участка имеет.
Три года назад, в ожидании помощи
от государства, переоформил своё
личное подсобное хозяйство в КФХ,
но ничего от этого не выиграл. Нет
ни гектара земли, чтобы выращивать
корма, поэтому либо закупает их, либо меняет на мясо. После введения
санкций с большой надеждой ждет,
как и остальные животноводы, когда
начнётся конкретная поддержка тех,
кто производит настоящую, экологически чистую, полезную продукцию.
Но пока что его бизнес больше поддерживает своим рублём обычный
простой горожанин.

продолжается ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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памяти товарища

Губернатор В.В.Радаев, члены Правительства
Саратовской области выразили соболезнования
по случаю кончины Николая Павловича Гришина

23 сентября 2014 года на 79-м году
жизни скончался Николай Павлович
Гришин - народный депутат РФ (19901993), председатель исполкома Саратовского областного Совета народных
депутатов, зампред областной Думы

второго созыва, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный гражданин Саратовской области.
Николай Павлович посвятил себя служению обществу, состоялся
как яркий лидер, талантливый руководитель, патриот своего края.
Добросовестность, инициативность,
принципиальность, ответственность,
- далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали
Николая Гришина саратовцы. Забота
о людях, решение их проблем, стремление обеспечить их благополучие было главным в его жизни и работе.
Немало сил, знаний, энергии он вложил в преобразование области, ее
социально-экономическое развитие.
Николая Павловича Гришина всегда
отличало исключительное трудолюбие. На всех занимаемых постах – на

производстве, в областной Думе, в
региональной Общественной палате, он профессионально подходил к
поставленным задачам и старался добиваться максимального результата.
За активную плодотворную работу
Николай Гришин был отмечен государственными наградами, в том числе
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени.
Ушел из жизни человек с добрым
сердцем и открытой душой. Выражаем соболезнование родным и близким
Николая Павловича, скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память о
Николае Гришине навсегда останется
в сердцах земляков.
Губернатор В.В.Радаев,
члены Правительства
Саратовской области

Биография
Николай Павлович Гришин родился 5 сентября 1936 года.
Образование высшее, окончил
Саратовский сельскохозяйственный
институт.
С 1962 по 1965 год — агроном,
управляющий отделением совхоза
«Волжский» Энгельского района.
С 1965 по 1969 год — управляющий отделением совхоза «Комбайн»
Саратовского района.
С 1969 по 1971 год — главный
агроном колхоза «1 Мая», с 1971 по
1974 год — директор совхоза «Лесной» Татищевского района.
С 1974 по 1975 год — начальник
управления сельского хозяйства Татищевского района.
В 1975 по 1978 год — председатель
исполкома Татищевского районного
Совета народных депутатов.
С 1978 по 1982 год — первый
секретарь Самойловского райкома
КПСС.
С 1982 по 1986 год — первый

секретарь Петровского горкома
КПСС.
С 1986 по 1989 год — первый заместитель председателя агропромышленного комитета Саратовской
области.
С 1989 по 1991 год — второй секретарь Саратовского обкома КПСС.
С 1991 по 1992 год — председатель
исполкома Саратовского областного
Совета народных депутатов.
С 1992 по 1994 год — исполнительный директор акционерного
общества «Силикат».
С 1994 по 1997 год — председатель комитета областной Думы первого созыва по работе с территориями области, федеральным вопросам
и международным связям.
С сентября 1997 года — заместитель Председателя областной Думы
второго созыва.
Некоторое время трудился на
посту заместителя председателя
Общественной палаты Саратовской
области. В последние годы находился на пенсии.

евангелие от луки

Бог, похоже, отвернулся от Красного Кута

Знаете, чем отличается самый фиговый фермер Краснокутского района
от нового и.о. главы местной администрации доктора сельскохозяйственных наук Дмитрия Уполовникова? Тем,
что первый всему научился сам, а
второй практически всё в своей жизни, по моим наблюдениям, получил по
блату. Ну, может, в Ершовской школе
№2 учился, не списывая, или самостоятельно ухаживал за женой, а так
сплошной ходячий анекдот. Анекдот

про то, как очень важно в студенчестве четыре года поносить за одним
нужным человечком портфель, а потом всю оставшуюся жизнь за тобой
портфель будут носить другие. Вот по
его якобы команде бригада строителей выкидывает портрет Николая
Ивановича Вавилова, тот не вписывается в евроремонт. А вот анекдот
про то, как его научный руководитель Денисов расписывает вопросы,
которые должны будут задавать соискателю члены диссертационного
совета, чтобы того не завалить . И
Уполовников в самый разгар полевых
работ, вместо полей отправляется зубрить ответы.
В течение нескольких лет наша
газета внимательно следила, как
этот ничем не выдающийся молодой человек делает просто блестящую карьеру вначале в Саратовском
аграрном университете, а затем и в
министерстве сельского хозяйства
области, отвечая за самый серьёзный, позволю себе заметить, блок. Я
не переставала удивляться: бывший
декан агрономического факультета

СГАУ, заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области по
развитию отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села без бумажки не
может ничего сказать внятного ни по
одной из тем, касающихся агрономии
и растениеводства. Мало того, доклады, написанные другими, внятно прочитать не может.
А как же тогда докторская диссертация «Система фитомелиораций черноземов южных и каштановых почв Поволжья» со ссылками на 379 научных
работ? Совершенно непонятно!
Академическая натура, книжный
червь? – предположите вы. Но тогда
зачем тянуть червяка в производство?
Зачем ставить на место «рабочей лошадки», все заместители министра
всегда находятся именно в этой роли, если человек по жизни не умеет
вкалывать?
Не далее как два месяца назад
мне случилось наблюдать Дмитрия
Александровича на полях Аркадакской опытной станции. Не поверите,

Шумим, братцы, шумим
Область должна ярче заявить
о себе на общероссийском пространстве, считает губернатор.
Сегодня, 22 сентября, на совещании
с членами правительства губернатор
отметил высокий уровень работы по
подготовке и участию региона в Международном инвестиционном форуме в
Сочи. По словам главы региона, стенд
Саратовской области был признан одним из лучших по оформлению и содержательной части, представленные
проекты получили положительную
оценку Премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева во время его осмотра выставочной экспозиции.
Валерий Радаев на совещании в качестве имиджевых мероприятий привел примеры ежегодного конгресса
урологов и форума фтизиатров, проведенных министерством здравоохранения, имевших большой резонанс в
профессиональном сообществе, в СМИ
и способствовавших укреплению позиций региона на общероссийском пространстве. «Приехали ведущие специалисты со всей страны, из крупнейших
научных и медицинских институтов. И

каждый из них, вернувшись домой,
обязательно упомянет площадку, на
которой все это состоялось, то есть Саратовскую область. Поэтому, коллеги,
хочу обратить ваше внимание на необходимость подобную практику расширять», - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил необходимость использовать удачный опыт Пензенской, Нижегородской, Самарской
областей и других субъектов РФ, активно осваивать новые подходы и наполнять их конкретным содержанием,
ставить целью привлекать внимание к
области, чтобы постоянно звучать на
общероссийском уровне. «На примере
мероприятий областного минздрава я
лично убедился, насколько мощной может стать отдача от таких инициатив.
Считаю, что подобные мероприятия
должны проходить регулярно по линии
каждого министерства, - сказал Валерий Радаев. – Саратовская область
должна стать постоянным местом проведения тех или иных заметных конференций, форумов, съездов как минимум межрегионального масштаба. Так
работают уже многие субъекты».

Губернатор поставил задачу перед
министрами и зампредами проработать календарь отраслевых дат, план
мероприятий, продумать поводы для
проведения масштабных акций и привлечения широкого, авторитетного
круга участников.
Источник: Пресс-служба
Губернатора области
От редакции:
А не проще бы опять, по примеру
прежних губернаторов, объявить очередной поход на проституцию или позавидовать в чём-нибудь президенту
США. И тогда все вмиг запомнят, чем Саратов отличается от Сыктывкара. Зато
это нам обойдётся гораздо дешевле, чем
все съезды урологов, невропатологов и
психиатров вместе взятые. Нам непонятно, почему область должна пойти по
пути такого вот оригинального создания
имиджа вместо того, чтобы просто работать, вкалывать, трудиться на благо жителей региона. Да, этот труд незаметен
постороннему глазу, но зато люди будут
вспоминать с благодарностью. Или мы
хотим оставить после себя только пожелтевшие афиши и газеты?

местные мужики на бутылку коньяка
спорили, подойдёт ли заместитель
министра по растениеводству к опытным делянкам полюбопытствовать или
так и останется пристёгнутым к министру сельского Александру Соловьёву.
Картинка «Мы с Тамарой ходим парой,
мы с Тамарой санитары» повторилась
и здесь. Коньяк был выпит, резюме
аграриев в газете печатать нельзя.
Что думают про своего бывшего студента и аспиранта настоящие, не потерявшие чувства стыда
профессора-производственники, защищавшие свои диссертации если
не кровью, так потом и мозолями, я
сейчас говорить не буду. Эмоции к
делу не пришьёшь, тем более что с
пятницы наш «перспективный ученый» круто изменил свою биографию
и возглавил один из самый серьёзных
и сложных районов области – Краснокутский. Глядишь, такими темпами
и до губернаторского кресла вскоре
дорастет. Благо хлопочут за него всё
те же узнаваемые лица, которые мечтают и дальше использовать этого
«образцово-показательного молодого

человека» в качестве марионетки.
Надо сказать, что предыдущий глава района Геннадий Иванович Зайцев,
при всех его минусах, особенно на
фоне семейной трагедии, – прямая
противоположность Уполовникову.
Тот мягко не стелил и в политике разбирался плохо, но фермеров не сдавал
и был отличным технологом. На совещаниях мысли брал из головы, а не из
шпаргалок. Дмитрия Александровича,
хотя бы на первых порах, рекомендую
бояться. Если не стукнет в прямом, так
в переносном смысле этого слова, точно. Не по злому умыслу, так по глупости, потому что ничего в производстве
не смыслит, хотя очень гордится, что
где-то когда-то высаживал цветочки.
Сейчас он, опять-таки по недомыслию, не чует под собой земли,
счастлив, что ему оказано высокое
доверие. Надеется на помощь свыше.
Не понимает, что его жизненный опыт
превращается в опыты над живыми
людьми, и в этом смысле мне краснокутцев жаль.
Было бы хорошо, если б я ошибалась.

«МРСК Волги» незаконно
требовало от сельчан перенести
счетчики на фасады домов
Саратовским УФАС вынесено постановление о назначении
ОАО «МРСК Волги» штрафа за
нарушение антимонопольного
законодательства в размере 472
51 рубль.
Ранее в антимонопольное ведомство поступило заявление жителя села Мордовский Карай Романовского
района. Он жаловался на то, что ОАО
«МРСК Волги» направило ему предупреждение с требованием о выносе
прибора учета электроэнергии на
границу балансовой принадлежности
(фасад дома). В ходе рассмотрения
дела было установлено, что счетчик
электроэнергии расположен у заявителя в доме (максимально приближенном к границе балансовой принадлежности месте, что подтверждено
соответствующим актом), является
годным и не требует замены.
В итоге антимонопольное ведомство пришло к выводу, что неправомерное требование занимающего

доминирующее положение на рынке
услуг по передаче электрической
энергии ОАО «МРСК Волги» о выносе
прибора учета электрической энергии на фасад здания на самом деле
ущемляет интересы жителя села
Мордовский Карай, так как в случае
исполнения указанного требования
у того возникли бы необоснованные
материальные затраты, связанные
как с выносом прибора учета, так
и с последующим обеспечением его
целостности и сохранности. В связи
с этим Саратовское УФАС России признало ОАО «МРСК Волги» нарушившим ч.1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».
Учитывая смягчающее обстоятельство (на момент вынесения решения
по делу ОАО «МРСК Волги» отозвало
предупреждение с незаконным требованием), Саратовское УФАС России
назначило ОАО «МРСК Волги» административный штраф в размере 472
051 рубль.
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СОБЫТИЕ недели

Россияне выбрали 15 самых
инновационых товаров года

В Торгово-промышленной палате
прошла первая в России церемония
награждения Международной премией
Инновационный продукт года. Жители
нашей страны проголосовали за 15 товаров, признав их самыми инновационными и достойными присутствовать в
каждом доме.
Итогам премии предшествовала серьезная работа по поиску и оценке инновационных товаров потребительского спроса, существующих на рынке не менее 18 месяцев.
Пул номинантов был обширен – в каждой
категории за право быть «Инновационным
продуктом года» соперничали по несколько
брендов. На первом этапе жесткий отбор
проводили члены Экспертного совета, состоящего из профессионалов потребрынка, известных маркетологов, а также топменеджеров ведущих СМИ.
Затем партнер Премии – лидер в области информации о потребительском рынке
компания Nielsen Russia –- провел исследование покупательского предпочтения,
опросив более 30000 россиян. Товары, по-

лучившие большинство голосов в каждой
номинации, стали победителями.
Итак, статуэтку «Инновационный продукт
года» получили:
1. Категория «Ржаной хлеб»: компания
«Fazer», ТМ «Fazer», хлеб Reissumies.
2. Категория «Охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы»: группа «Черкизово»,
ТМ «Петелинка», Филе птицы по-деревенски
в сливочном соусе в пакете для запекания
3. Категория «Соки»: компания «Мултон»,
ТМ «Добрый» в упаковке Gemina
4. Категория «Пиво»: компания EFES RUS,
пиво «Gold Mine Beer «Живое» Premium»
5. Категория «Молоко»:компания Valio,
«Безлактозное молоко Valio Eila»
6. Категория «Колбаса варено-копченая»:
ТД Царицыно, ТМ «Доктор» из постного мяса
10. Категория «Бульонные кубики»: компания «Nestle», ТМ «Maggi» (с железом)
11. Категория «Газированные напитки»:
компания S.Pellegrino, ТМ «S.Pellegrino
Сhinotto»
13. Категория «Закваска молочная»: компания Danone, ТМ «Простоквашино»
14. Категория «Колбаса вареная»: компания «Метатр», ТМ Колбаса «Докторская»
в/с ручной вязки
15. Категория «Соусы»: компания ЭФКО,
торговая марка «Слобода»
«Инновационный продукт года» – это
крупнейший в мире конкурс, в котором
потребители выбирают лучшие товары за
инновации и качество. Учрежденный 29 лет
назад во Франции, сейчас «Инновационный
продукт года» проводится в 30 странах с
одной целью: показать потребителям лучшие новинки товаров на рынке их страны
и наградить производителей за инновационность.

Семь дней одного года
В четверг стало известно, что эксперты Московского центра непрерывного математического образования
включили саратовский ФТЛ № 1 в
топ-25 лучших школ России в 2014 году. Рейтинг составляется ежегодно, и,
как отмечается, ранее большую часть
позиций в нем занимали столичные
учебные заведения. ФТЛ занял 23-ю
строку списка.
В топ-500 составители включили
6 школ Саратовской области. Помимо ФТЛ, в него вошли гимназия № 1
Октябрьского района Саратова, лицей гуманитарных наук, лицей прикладных наук, а также балаковские
лицей № 1 и гимназия № 1.
В рейтинге 200 лучших сельских
школ, подготовленном отдельно, ни
одной саратовской школы не оказалось.

***
В четверг, 18 сентября, в Москве
губернатор Валерий Радаев принял
участие в заседании Государственного совета РФ, которое прошло
под председательством Владимира
Путина. Тема заседания: «Развитие
отечественного бизнеса, повышение
его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России в ВТО».
Участники совета обсудили текущее состояние российского бизнеса и
его положение на внешних рынках, в
том числе с учетом действующих антироссийских санкций: возможности
импортозамещения и технологического обновления производств.
Кроме того, на заседании были
рассмотрены вопросы адаптации

экономики регионов к правилам ВТО,
финансовое оздоровление и программы долгосрочного развития ведущих
предприятий.

***
В пятницу, 19 сентября, на XIII
Международном инвестиционном
форуме в Сочи началась деловая
программа, в рамках которой Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев посетил выставочные экспозиции регионов и компаний.
Осматривая стенд Саратовской
области, включающий 7 инвестиционных проектов, премьер-министр
поинтересовался их социальной эффективностью для региона.
Комментируя презентацию инвестиционного потенциала, Губернатор
Валерий Радаев подчеркнул, что все
проекты разнонаправленные, но исключительно значимые для развития
региона.
Дмитрий Медведев одобрил проекты, представленные на форуме
Саратовской областью
Выставочную экспозицию региона
также посетили заместители Председателя Правительства РФ Аркадий
Дворкович и Дмитрий Козак, Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Сергей Катырин.

***
В субботу, 20 сентября, в Этнографическом комплексе «Национальная
деревня народов Саратовской области» состоялся в третий региональный фестиваль казачьей песни «Ка-

зачьи кренделя».
На празднике собрались казаки со
всех округов Саратовской области, а
также учащиеся казачьих кадетских
классов школ из г.Саратова, Ровенского, Марксовского, Красноармейского, Лысогорского, Советского,
Перелюбского муниципальных районов области.
В концертной программе фестиваля выступили ансамбли казачьей песни «Станица вольная» (Балаковский
район), «Рябинушка» (ОКО СО), «Лазоревый цвет» (Балашовский район),
фольклорные коллективы «Спас» и
«Золотой ручей» (Саратовский район), «Любава» (Перелюбский район),
хор русской песни «Александровские
узоры» (Советский район) и другие.
Детский блок фестиваля представляли коллективы «Казачок» (Красноармейский район), «Покровские огоньки» и «Теремок» (Энгельсский район),
«Казачок» (Марксовский район).

***
В воскресенье, 21 сентября, в поселке Солнечный г.Саратова прошел
Праздник хлеба Саратовской области
и состоялось открытие сельскохозяйственного рынка. В праздничных
мероприятиях приняли участие Губернатор Валерий Радаев, председатель облдумы Владимир Капкаев,
представители правительства области, администраций муниципальных
образований, предприятий и организаций, горожане.
Глава региона осмотрел помещения рынка, прилавки и витрины с
продовольственными товарами. Его
проинформировали, что здание рын-

ка рассчитано на 250 торговых мест,
на его территории предусмотрены
размещение павильонов, торговля с
автотранспорта (общее количество
мест составит порядка 600), в дальнейшем будут обустроены площадки
для отдыха горожан, автопарковки.
В помещениях здания имеются холодильные камеры, специализированное оборудование для реализации
разных видов продуктов.
Губернатор также ознакомился с ассортиментом и ценами сельскохозяйственной продукции, реализуемой на
открытой площадке рынка. В ярмарке
приняли участие порядка 130 товаропроизводителей из районов области.
Широко были представлены овощи,
бахчевые, рыба, мясо, продукция птицеводства, колбасные изделия, мед,
растительное масло и др.

***
В понедельник в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И.Вавилова состоялась торжественная церемония посвящения
в студенты. Традиционно местом для
проведения церемонии посвящения
был выбран Саратовский театр оперы
и балета. В этом году первокурсниками очного отделения стали 1181
студентов, и 577 заочного.

***
В среду, 24 сентября, в Калининском районе состоялся запуск нового цеха по производству товарного
яйца на Симоновской птицефабрике,
приуроченный к 55-летнему юбилею
сельхозпредприятия. Птичник по-

строен по современной технологии,
с установкой высокотехнологичного
немецкого оборудования, и рассчитан на 110 тыс. голов кур-несушек,
что позволит птицефабрике дополнительно производить 25 млн. штук яиц
в год. Стоимость проекта – 45 млн.
рублей.
В планах Симоновской птицефабрики – дальнейшее расширение
производственных мощностей. В
настоящее время ведётся строительство помещения для сборки,
сортировки и упаковки яйца на автоматизированной линии, что позволит существенно улучшить условия
труда. На 2015 год намечено реализовать проект по реконструкции кормоцеха, в 2016 году – построить ещё
один современный цех для содержания кур-несушек на 110 тыс. голов, в
результате чего производство товарного яйца возрастёт на 45%.

***
Вчера ночью в Екатериновском
районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как пояснили в
пресс-службе Управления ГИБДД по
Саратовской области, на седьмом километре при подъезде к селу Крутояр
33-летний мужчина вез на тракторе
«Кировец» 28-летнего пассажира. В
результате резкой остановки последний вылетел через лобовое стекло и
погиб от полученных травм на месте
происшествия. «Аварии с другими
участниками дорожного движения
не было. Либо было резкое торможение, либо препятствие, - пояснили в
ведомстве, - трактор его (погибшего
– прим. ред.) не переезжал».
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хроника страды

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными
зернотрейдерами области урожая 2014 года на 23.09.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, контактный телефон

3 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный завод» 8(84535)4-30-52
СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

Пшеница
Рожь
4 кл. 5 кл.

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»,
8(8452)294-327, 293-313
ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «МЗК-Черноземье»,
г. Саратов. 8(8452)45-96-39,
45-96-38
ООО «Ависта»
г.Саратов, 8(8452)32-60-80
ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакский район
8(84591)6-63-10
ООО «Хлебосол»
8(8452)75-27-98
ООО «Волгоградский горчичный завод «Сарепта»
8(8442)46-06-52
8(902)311-53-41
Владимир Геннадьевич
ОАО «Михайловская птицефабрика»
Татищевский район
8(84558)4-07-96
ОАО группа компаний «СаратовПтица» 8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика»
Энгельсский район 8(8453)77-35-36
ОАО «Озинский элеватор»
8(84576)4-10-98 (зерновая компания
«Бунге»)
ООО «Би-Ай-Гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43
8(927)122-97-18
Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58

Твёрдая
8000

35004000

5500

Просо–5500-6000
Горох продовол. – 9000

5200

Кукуруза–6000

Временно не
закупают
Временно не
закупают
Фураж
6500
6000
7000

6700

догов.
Временно не
закупают
Горчица
12500 без НДС
14000 с НДС

Временно не
закупают

6500

6700

Нут–11000
Приволжское ХПП

6500

Подсолнечник–11300
Лён–15000
Горчица– 10000
Сафлор–6000 без
НДС

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96,
21-97-36
ООО «Продовольственный фонд»
8(927)220-75-59
ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «СтавАгроМаркет»
8(988)766-61-11
ООО «4-ая Зерновая компания»
8(903)380-25-50

Нут/
рыжик

Временно не
закупают
Временно не
закупают

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов» 8(927)126-33-33
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

Ячмень

5500
6900

Просо–5800(«Дубки»)
Чечевица зелёная
20000-22000
Крас. 23000-24000

4700
5000

Временно не
закупают

ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луис Дрейфус»
8(917)849-43-62

догов.

догов.

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Пугачевский район

Нам и двести по плечу

Пугачёвский район победоносно заканчивает уборку зерновых и зернобобовых культур.
С результатом намолота 202,2
тыс тонн пугачевцы попадают в
тройку областных лидеров, уступая лишь Балашовскому и Ершовскому районам.
Впереди всего района по намолоту – ООО «Агрофирма «Рубеж»
(гендиректор Павел Александрович
Артёмов). Работники хозяйства при
урожайности 20,6 ц/га намолотили
44 тыс тонн зерна. В поле отличился
комбайнёр Дмитрий Вячеславович Потемкин, «добыв» 4,2 тыс тонн. Перевезя 4,8 тыс тонн, одним из лучших
водителей «Агрофирмы «Рубеж» стал
Александр Константинович Сергеев.
В ООО «Золотой колос Поволжья»
(руководитель Юрий Иванович Дол-

гополов) при урожайности 19,1 ц/га
намолотили 15 тыс тонн зерновых и
зернобобовых. Благодаря коллективу
передовых комбайнёров – Михаилу
Викторовичу Новожилову, Сергею
Ивановичу Машихину, Нисаину Максутовичу Батрашеву и команде водителей: Алексею Юрьевичу Самыгину,
Дмитрию Анатольевичу Маштакову,
Алексею Александровичу Землякову
– с сельхозугодий хозяйства было обмолочено и вывезено более трёх тысяч тонн зерна каждым тружеником.
Под председательством Павла
Александровича Дудникова СХА «Калинино» внесла в победную валовку
свои 13 тыс тонн с урожайностью 18,4
ц/га. Лучшим комбайнером артели –
Василием Владимировичем Евсеевым
– было намолочено 3,1 тыс тонн. При
перевозке зерна первый результат у

Максима Алексеевича Сердюкова –
2,1 тыс тонн.
Василий Петрович Шиндин (ИП глава КФХ Шиндин В.П) добился от своих
нив наивысшей средней урожайности
по району – 30,1 га (урожайность озимых на полях Василия Петровича достигала 40 ц/га). Передовиками КФХ
стали комбайнёр Андрей Викторович
Попонов (3,5 тыс тонн) и водитель
Алексей Александрович Волков(3,2
тыс тонн). Вклад хозяйством в «общую кассу» составил 10 тыс тонн.
Всего фермерами района обмолочен урожай с площади 109 тыс га
при средней урожайности 18,6 ц/га.
На полях продолжается уборка подсолнечника, ведётся вспашка зяби.
Уже вспахано 87,1 тыс га.
Ольга Космакова

В стране
23 сентября министр сельского хозяйства России Николай
Федоров провел селекторное совещание «О ходе уборки урожая
сельскохозяйственных культур
в Российской Федерации».
Глава федерального аграрного
ведомства сообщил, что, по оперативным данным органов управления
АПК регионов, намолочено 91 млн.
тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 16 млн.
тонн выше показателя прошлого
года. Хорошими темпами идет сев
озимых: под урожай 2015 года засеяно 10 млн. га, что примерно на
3 млн. га. выше прошлогоднего показателя.
В ходе совещания министр сельского хозяйства России назвал дату
начала государственных закупочных интервенций зерна – 30
сентября 2014 года. В Курганской,
Орловской, Липецкой, Тамбовской,
Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областях,
а также в республиках Татарстан,
Башкортостан и Крым начинается
аккредитация сельхозтоваропроизводителей на бирже. Планируемый
объем закупок в интервенционный
фонд – до 5 млн. тонн.
Р уководи те ль фе дерального
аграрного штаба также подчеркнул,
что в текущем году в рамках корректировки бюджета предполагается
выделить дополнительно 20 млрд.
рублей на поддержку аграриев.
Выступивший с основным докладом директор Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза России Петр
Чекмарев проинформировал, что в
целом по стране намолочено почти
55 млн. тонн пшеницы (в 2013 году
– 46,3 млн. тонн) при урожайности
28,7 ц/га (в 2013 году – 24,9 ц/га).
Собрано более 3,5 млн. тонн кукурузы (в 2013 г. – 1,4 млн. тонн) с
урожайностью 50 ц/га, около 6 млн.
тонн масличных культур. Накопано
11,6 млн. тонн сахарной свеклы (в
2013 году – 9,6 млн. тонн), 3,7 млн.
тонн картофеля (в 2013 году – 1,8
млн. тонн). Собрано 1,6 млн. тонн
овощей (в 2013 году – 1,2 млн. тонн)
при урожайности 182,9 ц/га (в 2013
г. – 146,1 ц/га). Урожай фруктов
в целом по стране составляет 317
тыс. тонн.
На одну условную голову заготовлено 11,8 ц. кормовых единиц
(в 2013 году – 11,3 ц. кормовых
единиц).
Урожай зерновых в 2014 году
прогнозируется на уровне 100 млн.
тонн, из них пшеницы - в пределах
56 млн. тонн. Кроме того, валовой
сбор масличных культур ожидается на уровне порядка 14 млн. тонн,
сахарной свеклы – более 37 млн.
тонн. Петр Чекмарев подчеркнул,
что российским аграриям нужно
стремиться к достижению показателя в 16,5 – 17 млн. га озимых зерновых культур под урожай 2015 года.
Источник: МСХ РФ

По области
По оперативным данным минсельхоза области, к 24 сентября три
района – Балашовский, Ершовский
и Пугачёвский – перешагнули двухсоттысячный рубеж по намолоту
зерновых и зернобобовых культур.
Балашовскими аграриями при
самой высокой урожайности в области (27,8 ц/га) намолочено 242,5

тыс тонн зерновых и зернобобовых.
Передовыми хозяйствами района
стали: Балашовский филиал ООО
«Новопокровское», руководитель
Владимир Викторович Чупров; ООО
«Земледелец-2002», руководитель
Евгений Фёдорович Салугин; ООО
«Росагро-Саратов» Балашовского
района, руководитель Валерий Викторович Юдаев.
Ершовский район намолотил
209,5 тыс тонн. Наибольший вклад в
достижение этого результата внесли: Колхоз им. «18-го Партсъезда»,
председатель Владимир Петрович
Перекальский (при урожайности
24,5 ц/га намолочено 23 тыс тонн);
ООО «МТС Ершовская», руководитель Александр Григорьевич Бесшапошников (при 18,8 ц/га – 73,7 тыс
тонн); СПК им. Энгельса, руководитель Николай Иванович Голованов
(при 14,1 ц/га – 13,4 тыс тонн); ЗАО
«Декабрист», руководитель Николай Григорьевич Сверчков (при 16,5
ц/га – 19,2 тыс тонн).
Совсем не давно к районам«победителям» присоединился Пугачёвский район, намолотив 202,3
тыс тонн.
На сегодняшний день зерновых и
зернобобовых культур обмолочено с
площади около 2 млн га и это 96%
от плана. При средней урожайности 17,5 ц/га валовой сбор составил
чуть более 3,5 млн тонн. В шести
районах области обмолот зерновых
культур уже завершён. В 14 районах
намолочено более ста тысяч тонн
зерна.
Завершается обмолот поздних
яровых зерновых: кукурузы на зерно, проса и сорго.
Хозяйства области убирают технические и кормовые культуры
(кукуруза на силос), овощи и картофель.
В Романовском и Балашовском
районах ведётся уборка сахарной свеклы, с площади 1,1 тыс га
убрано 28 тыс тонн. 267 тыс тонн
овощей убрано с площади 14,2 тыс
га (63 %), Наибольший объём получен в Энгельсском районе – 78,2
тыс тонн.
Картофель остался только на поливных землях, всего убрано 361
тыс тонн и это 97% от плана.
При средней урожайности 10,2 ц/
га намолочено 309 тыс тонн подсолнечника с площади 303 тыс га и это
28% к плану.
По размеру озимого клина (а это
более 1 млн га или 83% от плана)
область первая в Приволжском федеральном округе. Из общей засеянной площади рыжик занимает 46,9
тыс га, рожь – 203 тыс га, пшеница
– 888 тыс га. Вспахано 1млн 700 тыс
га зяби.
Районами завершена уборка
кормовых культур, за исключением
уборки кукурузы на силос. Что касается самого силоса, на сегодня
заготовлено 181 тыс тонн или 64%
к плану
Для скота сельхозпредприятий
и КФХ заготовлено сена 241,3 тыс
тонн или 105 % к плану. Сенажа заготовлено 60,6 тыс тонн или 108 % к
потребности, соломы 273,2 тыс тонн
или 102 % к плану. Зернофуража
засыпано 272,2 тыс тонн или 113 %
. Населением для скота личных подворий заготовлено 536,7 тыс тонн
сена или 100 % от потребности.
Ольга Космакова
Источник: МСХ области
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Приволжский
фед. округ
Респ. Башкортостан

«Товарное хозяйство» Марксовского района полностью завершило
уборку подсолнечника. На трех с половиной тысячах гектаров в среднем
вышло по 16 с небольшим центнеров. Причем если в Баскатовке подсолнечник давал по 18ц/га и выше,
то в Ленинском на уровне 10ц/га.
Причину владелец агрофирмы Николай Иванович Музыченко знает: подвёл
один из хваленых гибридов-новичков,
на который сделали ставку. На погоду грешить нечего: хоть и не баловала
дождями, но и не вредила. Такое же
настроение у Владимира Николаевича
Волкова, руководителя регионального
представительства ГНУ ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта Россельхозакадемии в
Саратовской, Пензенской и Тамбовской
областях. Чувствуется, что жара сделала
своё дело, однако результат получен на
уровне прошлого года.
Но так не везде. В Пугачевском и
Перелюбском районах в связи с уборкой
подсолнечника местные аграрии испытывают шок. Урожай от 6 до 9 центнеров
с гектара. И чем дальше, тем меньше.
Депутат областной Думы Павел Александрович Артёмов, а вместе с ним и глава
Перелюбского района Сергей Владимирович Букин клянут погоду, перекупщиков
и переработчиков, которые, видя, что
подсолнечника в регионе примерно в
половину меньше, чем в прошлом году,
не спешат давать «нормальную цену», а
кредиты гасить надо. Обращаясь к аграриям области, они призывают спрятать
полученный урожай в амбары, благо
его влажность позволяет преспокойно
затаривать все свободные помещения,
и ждать благоприятной конъюнктуры
рынка. Держать цену! В принципе, так
поступают все грамотные руководители,
но весь вопрос в том, что на это скажут
кредиторы.
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Урожайность, ц/га

Уборка подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий
Российской Федерации по состоянию на 23 сентября 2014 года
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% к площ.
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Наименование
регионов

Посевная площадь, тыс.га

не разрешена, но в нашем районе не
первый год они выходят на «тропу
войны» и наносят ощутимый вред
крестьянам.
Необходимо срочно предпринимать
действенные меры по урезониванию
аппетитов диких кабанов, поэтому
комиссия предложила:
- руководителям хозяйств и ООО
«Марал» проводить совместные мероприятия по охране посевов от диких
кабанов;.
- охотхозяйству «Марал» возместить материальный ущерб от потравы дикими животными;
- рекомендовать руководителям хозяйств подготовить обращение к министру сельского хозяйства области
и в комитет охотничьего хозяйства и
рыболовства области по вопросу регулирования численности диких кабанов в пределах границ терпящих
значительный ущерб хозяйств.
Сергей ЯНУШКО,
начальник отдела
сельского хозяйства

Обмолочено, тыс.га

2014г.

Кабаны вышли на «тропу войны»

Посевная площадь,
тыс.га

Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
Российской Федерации по состоянию на 23 сентября 2014 года

на заметку

Не успел на полях фермерских
хозяйств Воскресенского МО созреть подсолнечник, как главы
КФХ и сельхозподразделений
райцентра начали считать убытки
от причиненного ущеба посевам
дикими животными. 27 августа
в районе работала комиссия по
описанию ущерба посевам подсолнечника от диких свиней.
По обследованным полям местами словно прошелся ураган. Члены
комиссии, в состав которой входили
специалисты администрации, отдела
охраны окружающей среды и среды
обитания области, руководители хозяйств МП «Воскресенская МТБС» и
глава КФХ Гягяев О.Б., отметили вытоптанные участки посевов технической культуры и и поваленные растения подсолнечника.
Зарегистрированное на этой территории охотхозяйство «Марал» участия в комиссии не принимало из-за
болезни инспектора. В настоящее
время охота на кабанов в области

25 сентября 2014 г.
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В тему

«Солнечные продукты» повышать закупочную цену не будут
Коммерческий директор ООО
«Солнечные продукты» Вячеслав
Ефимович Китайчик напомнил в
разговоре с нашим корреспондентом, что закупочная цена на
подсолнечник зависит не от воли
одного человека, а от конъюнктуры мирового рынка.
– Господа сельхозтоваропроизводители, не надо искать виновных в
тех людях, которые находятся рядом
с вами! Мы готовы вам помогать, если
у вас есть проблемы. Но это вовсе не
значит, что мы должны вас поддерживать высокой закупочной ценой на
подсолнечник.
Напрямую на цену повлиять не может ни сельхозтоваропроизводитель,
ни мы.
Мы не покупаем семечку ради того,
чтобы у нас была семечка. Мы производим масло и шрот. Мировая цена на
масло в сравнении с тем же периодом прошлого года упала более чем
на 150 долларов. Сегодня подсолнечное масло в портах FOB Черного
моря стоит на уровне 740 долларов,
в прошлом году она стоила на уровне
900 долларов. Шрот в прошлом году
стоил 270 долларов за тонну, сегодня – порядка 230. Идёт падение цены
на готовую продукцию. Даже поднявшийся курс доллара с 32 до 38 рублей
просто компенсировал изменение цены на масло и на шрот. То есть закупочная цена на подсолнечник в этом
году должна быть ровно такой, что и
в прошлом.
В нашей климатической зоне действительно в определённый момент
была жара, и из-за этого урожай-

ность, действительно, пострадала.
Но мы, к нашему сожалению или к
счастью, интегрированы в мировой
рынок, и оттого, что в нескольких
районах есть снижение урожайности,
на общее положение дел масличных в
мире никак повлиять не может.
Для того чтобы обеспечить внутреннее потребление страны маслом,
нам необходим и достаточен валовый
сбор на уровне 5,5 миллиона тонн семян подсолнечника. Всё остальное –
экспортный потенциал в виде масла и
шрота. В этом году эксперты оценили
урожай подсолнечника в РФ в пределах 8, 8 - 9 миллионов тонн.
В любом случае мы видим, что
экспорт масла будет. Подсолнечное
масло является четвертым по объему масла в мире и занимает порядка
восьми процентов в мировом рынке
масел. Даже если его будет меньше
на один миллион тонн, на весь мир
это не скажется никак, а вот рекордный урожай соевых бобов в Северной
Америке опустил весь мировой рынок
масличных. Соевое и подсолнечное
масла - это товары-субституты. Поэтому говорить о том, что в Саратовской области, из-за засухи цена на
подсолнечник должна быть в районе
двадцати тысячи рублей за тонну, по
меньшей мере, странно.
Все вспоминают 2010 год, когда в
России случился неурожай и подсолнечника собрали 5, 3млн. тонн, и цена
поднималась до 20 тыс.руб., но тогда
и масло стоило 1300 долларов.
Мы говорим, что неурожай в части
районов Саратовской области, но в
Воронежской и Тамбовской областях,

в Ростовской с урожаем всё хорошо.
На юге с урожаем всё хорошо. Поэтому
говорить, что произошла какая-то катастрофа по семенам подсолнечника
нельзя. Хотя, конечно, всегда проще
говорить, что виноват кто-то, только
не я. Давайте, каждый будет отвечать
за своё. Мы строим новые заводы,
чтобы эффективнее перерабатывать
семена подсолнечника и как следствие получать больше выход масла
и качественного шрота. Почему мы
добиваемся снижения потерь, а сельхозтоваропроизводители не думают
об эффективности производства?
И если курс доллара идёт вверх,
также плавно идёт закупочная цена
на подсолнечник. Это не к тому, что
кто-то решил. Если экономика позволяет платить больше, все платят больше. На территории области работают
представители около десяти ведущих
компаний-переработчиков, границы
не закрыты, и уровень цены у всех на
уровне 11500-12000 руб/тонна. Или
вы считаете, что это общемировой
сговор. Да нет, это экономика!
В этом году сотрудничать по фьючерсным договорам и договорам «через масло» никто из наших партнёров
не стал, потому что сельхозтоваропроизводители предпочитают спекулировать семечкой, в зависимости от
ситуации.
Мы этой весной «раздали» около
60 тысяч посевных единиц семян подсолнечника компании «Сингента»,
раздавали под урожай без предоплаты и ещё предоставляли скидку после
сдачи урожая на посевной материал.
Мы сделали всё, чтобы сельхозто-

варопроизводители не отвлекали
денежные средства на посевной материал, чтобы они спокойно сосредоточились на технологии выращивания
подсолнечника, сдали его, получили
деньги и с нами рассчитались. Эту
программу мы будем развивать и
дальше. Мы хотим полностью взять
на себя технологическую поддержку
наших аграриев, начиная с посевного
материала, удобрений, средств защиты растений и заканчивая препаратами для десикации подсолнечника.
Мы стремимся уходить от денежного
финансирования в сторону товарного
кредита.
И ещё на чем хочется заострить
внимание. Мы говорим о валовом урожае, а есть урожай в зачетном весе.
В прошлом году влажность сырья,
которое шло с полей, держалась на
уровне 15 процентов, а сейчас – восьми. Надо считать реально, насколько
изменился зачетный вес, а не только
бункерный. В прошлом году безумных
денег стоил транспорт, а в этом году
проблем с ним нет. Если внимательно разобраться, наши сельхозтоваропроизводители, в основной своей
массе, в этом году не должны сильно
потерять.
Кроме того, меня удивляет позиция, когда наши аграрии не отзываются на предложения отрасли. Мы не
первый год настойчиво предлагаем
им сеять высокоолеиновый подсолнечник. Премия за выращивание растет каждый год, так в этом году при
содержании в нём олеиновой кислоты
от 75 до 82 %, мы доплачиваем по 1
000 рублей к тонне, если выше 82%
, доплачиваем 1 500 рублей.
Записала Светлана ЛУКА
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Рейтинг экспортеров

Куда утекает российское масло
Портал Agro2b.ru продолжает
серию публикаций рейтингов. В
сентябре начался новый масличный сезон, поэтому мы решили
подробно рассмотреть экспорт
российского подсолнечного масла за минувший сезон 2013/2014
года – кем, сколько, откуда и куда
оно вывозилось.
За минувший сезон 2013/2014 г.
экспорт масла российскими компаниями составил 1 651,37 тыс. т. Из них
1 373,87 тыс. т или 83,2% составляет
экспорт масла наливом. На бутилированное подсолнечное масло приходится только 16,8% рынка или 277,5
тыс. т. Среди компаний-экспортеров
преобладают российские производители подсолнечного масла, и лишь к
концу первой десятки рейтинга появляются международные трейдеры.

Откуда везем
Популярность того или иного пункта отгрузки определяется его географическим положением, а также
наличием в регионе крупных производителей подсолнечного масла.
При этом для перевозки масла наливом в основном использовались
порты, расположенные на побережье
Азово-Черноморского бассейна. Наибольший объем подсолнечного масла
был экспортирован через Ростов-наДону (29,22%). Такая популярность
объясняется наличием в регионе
сразу двух крупнейших компанийэкспортеров. Порт Темрюк (27,42%)
– единственный специально оборудованный маслоналивной порт России. А популярность Новороссийску
(19,04%) обеспечивает его географическое положение.
Куда едем
Основными импортерами российского подсолнечного масла наливом
традиционно являются Турция, куда
отправилось 38,99% масла, и Египет – 25,73%. Гораздо меньшими
партиями масло наливом покупают

страны Ближнего Востока. А в экспорте фасованного масла преобладают страны бывшего СССР и Средней
Азии. Львиная доля бутилированного
подсолнечного масла отгружается в
Узбекистан (40,88%). Поставки в Киргизию составляют 12,43%, экспорт в
Афганистан занимает 9,32% рынка

Кто экспортирует
Место 1: В минувшем сезоне
2013/2014 года «Астон» вырвался в лидеры российского экспортного рынка подсолнечного масла.
Увеличив свою долю рынка с 15%
до 18,43%, компания поднялась на
первое место. При этом среди экспортеров бутылированного масла
«Астон» занимает второе место, с
долей экспорта в 12,22%, а лидерство компании обеспечила торговля
подсолнечным маслом наливом. Здесь
«Астону» принадлежит почти 20%
рынка. Основные отгрузки компании
(88,78%) проходили через Ростовна-Дону, где у «Астона» есть свой
терминал. Небольшая доля экспорта
ушла через Белую Калитву. Основным
международным партнером «Астона»
в минувшем сезоне выступала Турция, куда было отправлено 53,45%
подсолнечного масла наливом. Отгрузки в Египет составили около
21,56% экспорта компании. Бутылка
экспортировалась в Узбекистан – доля этой страны 8,16%. Практически
равные объемы подсолнечного масла
«Астон» отправил в Испанию, Ливан
и Францию – по 3,5%.
Место 2: Лидер предыдущего сезона Группа Компаний «Юг Руси» в
сезоне 2013/2014 г. сократила объемы экспорта подсолнечного масла до
15,73%, в результате чего спустилась
на вторую строчку рейтинга экспортеров. Виновником потери лидерства
стало сокращение экспорта подсолнечного масла наливом до 16,76%
рынка. Поставки упакованного масла
снизились до 10,65% рынка. Основ-

ным портом отгрузки подсолнечного масла остается Ростов-на-Дону
(77,47%), где расположены основные
предприятия компании. Через порт
Кавказ «Юг Руси» экспортировал
13% масла, через Краснодар было отгружено 5,33%, через Азов – 3,61%.
Активнее всего торговля в сезоне
2013/2014 г. велась с Турцией, куда
отправилось 57,14% не фасованного
масла, и Египтом – 12,65%, а также
ближневосточными странами: ОАЭ
(7,9%), Ираном (6,17%), Саудовской
Аравией (2,19%) и Суданом (1,46%).
Подсолнечное масло в упаковке поставлялось в Армению (2,42%), Узбекистан (2,3%), Киргизию (2,28%) и
Грузию (2%).
Место 3: Еще один крупный российский производитель масла и продуктов питания – ГК «ЭФКО» замыкает тройку лидеров с долей рынка
в 14,55%. Высокое место в рейтинге
компании обеспечивает экспорт подсолнечного масла наливом – за минувший сезон доля рынка компании
подросла до 16,44%. В экспорте бутилированного масла «ЭФКО» занимает
5,16%. Партнерство с глубоководным
морским маслоналивным терминалом
на Таманском полуострове Черного
моря определяет основной пункт отгрузки – это Темрюк, через который
прошло 94% экспорта компании. Не
забывает компания и свою «малую
Родину» Алексеевку в Белгородской
области. Около 5,91% сухопутного
экспорта компании идет через этот
город. Около половины экспорта подсолнечного масла (49,54%) компании
ушло в Египет, на долю Турции приходится 28,92% отгрузок. В Саудовскую
Аравию в сезоне 2013/2014 г. было
отправлено 6,21% масла, в Судан –
3,02%.
Место 4: Холдинг «Солнечные
продукты» сильно отстал от первой
тройки экспортеров – его доля экспортного рынка составляет 7,75%. В
структуре экспорта фасованное и бутилированное масло занимают практически равные доли – 8,01% и 7,7%
соответственно. Если рассматривать
пункты отгрузки, то основной экспорт
подсолнечного масла наливом проходил через Новороссийск (41,11%) и
Ейск (21,25%). Бутилированное масло
отгружалось через Саратов (30,71%),
где находится основное масложировое производство, а также Белореченск (5,07%) и Воронеж (1,82%). Наливное масло «Солнечные продукты»
экспортировали в Турцию (25,94%) и
Египет (18,11). А бутилированное масло поставлялось в основном на рынок
стран бывшего СССР – Азербайджан
(19,01%) и Узбекистан (10,45%).
Место 5: Компания «Артис-Агро
Экспорт» не первый раз появляется
в рейтинге экспортеров. Доля рынка компании в экспорте российского подсолнечного масла составляет
7,66%, при этом весь объем составляет подсолнечное масло наливом.
Не имея своего маслоналивного терминала, все отгрузки «Артис» проводит через Темрюк. Международными
партнерами «Артис-Агро Экспорт»
являются традиционные потребители
российского не фасованного масла:
Египет (57,48%), Турция (21,75%),
Иран (8,15%), Судан (7,22%) и Испания (5,05%).
Место 6: Дочернее предприятие
ГК «РУСАГРО» – ЗАО «Самарапромпереработка» появилось на рынке
только в 2012 году и уже в сезоне
2013/2014 г. с долей рынка в 6,62%
занимает шестое место среди экс-

портеров российского подсолнечного
масла. Предприятие специализируется на экспорте не фасованного масла, поэтому основные отгрузки проходят через Новороссийск (93,51%)
в Египет (37,35%), Турцию (35,72%)
и Иран (20,44%). Из Самары (6,49%)
подсолнечное масло поставляется
в Ирак (4,49%) и Китай (2%). ЗАО
«Самарапромпереработка» является
лидером среди российских компаний
по объемам поставки масла в Иран и
единственным экспортером российского подсолнечного масла в Ирак.
Место 7: В отличие от рейтинга
экспортеров зерна, первая иностранная компания, реализующая российское подсолнечное масло, появляется
только на седьмом месте. Украинская
«Кернел Групп» за минувший сезон
отгрузила 4,37% от общего экспортного объема. Весь экспорт составило
подсолнечное масло наливом, которое отгружалось через Новороссийск
(98,7%) в Турцию (90,92%). Небольшие партии масла отправились в Египет (4,36%) и Испанию (3,42%). Около
1,3% масла по суше через Минеральные Воды экспортировалось в Грузию,
Азербайджан и Армению.
Место 8: ГК «Нижегородский масложировой комбинат» («НМЖК») занимает восьмую строчку рейтинга. Доля
рынка компании в минувшем сезоне
составила 3,83%. Как и ближайшие
соседи по рейтингу, «НМЖК» занимается в основном экспортом не фасованного подсолнечного масла. Практически все отгрузки масла компания
производила через Новороссийск
– 96%. Подсолнечное масло предназначалось для Турции (77,33%),
Саудовской Аравии (11,08%), Омана
(9,6%) и Египта (4,99%). Сухопутные
отгрузки шли через Оренбург (4%) в
Китай (4%).

Место 9: Несмотря на то, что
основной специализацией «МЗК»
остается экспорт зерна, компания в
минувшем сезоне поднялась с пятнадцатого на девятое место среди
основных экспортеров подсолнечного
масла. Доля рынка компании выросла до 3,6%. «МЗК» ориентирована на
экспорт, поэтому основу ее отгрузок
составляет подсолнечное масло наливом. Являясь «дочкой» Glencore,
«МЗК» в качестве основного пункта
отгрузки использует порты Тамани
(97%), доля активов которых принадлежит головной компании. Около
3% экспорта приходится на Новороссийск. Весь объем российского подсолнечного масла «МЗК» экспортирует в Египет.
Место 10: Замыкает первую десятку компаний-экспортеров подсолнечного масла еще один международный
трейдер – компания «Бунге СНГ», чья
доля рынка составляет 3,05%. В отличие от своих международных коллег,
«Бунге» имеет мощности по переработке и фасовке подсолнечного масла, поэтому компания занимает первое место по экспорту российского
бутилированного подсолнечного масла. Доля экспорта масла в упаковке
составляет 13,06% рынка, а масла наливом – 1,03%. Завод по производству
масла «Бунге СНГ» находится в Воронежской области, поэтому практически все отгрузки компании идут через
Воронеж (82,14%). Бутилированное
подсолнечное масло под торговыми
марками, принадлежащими «Бунге»,
отправляется в Узбекистан (23,56%),
Туркменистан (12,63%), Таджикистан
(11,9%) и Киргизию (9,13%). Экспорт
масла наливом проходит через Новороссийск (17,86%) в Турцию (11,97%)
и Грецию (5,89%).
Источник: Agro2b
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Наши люди

Армянин и вторая родина

– Ты знаешь, мои журналисты
двое суток не решались звонить
тебе, потому что никак не могли
узнать твоего отчества.
Я позволяю себе не вставать из-за
стола, а просто с удовольствием протягиваю ему руки для пожатия. Я позволяю себе незнакомца сразу называть
на «ты», потому что заранее уверена:
мне никогда не придется сожалеть об
этой встрече. В кафе с названием корейской деревни и с корейцем шефповаром благодаря лезгину Наруллаху
Абдуллаеву я встречаюсь с армянином
Мехаком Чичояном. Обычное дело для
района, где живут люди двадцати четырёх национальностей. Происходит
это в центре поселка Ровное в день его
247-летия.
– Вся моя проблема в том, что в паспорте у меня нет отчества. Серьёзно
говорю. Когда-то у нас армяне начудили и в паспорт не внесли имя отца.
Гражданство получал на основании
своего старого паспорта, поэтому опять
оказался безотцовщиной, и, чтобы
восстановить справедливость, нужно
было представить кучу документов.
Два года длилась вся эта история, пока я вопрос не закрыл.
Мы дружно начинаем смеяться. Первым не выдерживает Абдуллаев:
– Так какое же у тебя отчество?
– Альбертович я, Альбертович!
И снова все принимаются хохотать.
Чувствуется, сорокалетнему Мехаку
Чичояну (Мише, как его все здесь называют) тоже кажется нелепой подобная ситуация, но он рассказывает про
неё совершенно серьёзным тоном, и от
этого всем опять становится весело.
– Хочу задать всего лишь один
вопрос: как ты ввязался в молочное животноводство.
– Вчера другие журналисты приезжали, тоже про это спрашивали. В журнал какой-то про меня хотят написать.
Я, правда, даже не поинтересовался
его названием.
– Кто ты по национальности?
– Армянин.
– Армяне – терпеливые люди?
– Не знаю, кто терпеливый, кто нет.
Разве про нацию можно так говорить?
– А ты – терпеливый человек?
– Не знаю, иногда терпеливый, а
иногда – нет.
– Да, но чтобы влезть в животноводство на абсолютно разорённом месте, нужны очень крепкие
нервы.
– А чем ещё в Ровенском районе заниматься? Именно здесь настоящие мужики работают, а там, где чернозёмы,
там любой… может работать.

Слово «дурак» он не произносит, и
мне это приятно.
– Какое у тебя образование?
– У меня среднее образование и
нет никакой специальности. Я вообще
сюда приехал в двухтысячном году.
Ну, поскольку у меня дядя арбузы сеет,
он меня вначале повёз на плантацию.
Показываю на огромный груженый
«КамАЗ» и спрашиваю: сколько стоит.
Двести долларов, отвечает. Смешно
стало: такая большая машина и такие
маленькие деньги. Но в итоге я сам
стал выращивать арбузы. Такое нудное
дело, но в конце концов начало что-то
получаться.
Потом постепенно научился дома
свиней держать. Один из фермеров,
Нуреддин Мустафаев, предложил приобрести в рассрочку его старую ферму.
Взял я денег в долг под проценты, купил сорок свиноматок, за год развёл до
трёхсот голов, а тут ветеринары начали
африканской чумой пугать. Перешел
на рогатку. Год назад посоветовали
взять в Кочетном старую животноводческую ферму. Сейчас у меня около
двухсот коров – дойное стадо, около
пятисот – всё поголовье. Отчитываюсь
в министерство сельского хозяйства за
трёхтысячные надои.
– А субсидии какие-нибудь получаешь?
– Иногда по два рубля за литр. Вчера вместе с журналистами приезжал
представитель из министерства. Я его
после осмотра свежеотремонтированного коровника повёз к разрушенной
ферме и сказал: если бы хоть немного
помогали, здесь было бы ещё лучше и
стояло двести голов.
Сдавал документы на грант, но грант
на семейную животноводческую ферму не дали. Сказали: придёшь на следующий год, поможем. И пока мне не
начнут помогать, я за вторую ферму не
возьмусь! Зачем мне это надо? Сейчас
опять влезешь в кредиты миллионов
на десять-пятнадцать, а толку никакого. Бестолково расширяться, чтобы
потом оставить своё имущество банку,
зачем это надо?
Резкая перемена в настроении.
Вместо возмущения полная апатия.
Наконец рассматриваю его глаза. Так
смотрит только безумно уставший человек.
– А чем же объяснили отказ?
– Тем, что в документах были ошибки.
– Говорят, хозяйственный мужик
всегда знает, сколько денег в кошельке. А ты знаешь?
– Откуда у нас деньги? Деньги все
банковские. Мы живём в параллельных

мирах: там взял, там отдал. А себе почти ничего не остаётся.
– Чем коровы отличаются от арбузов с точки зрения бизнеса?
–Только тем, что коровы каждый
день доход приносят, а арбузы нет.
–Да, но коровы каждый день
ещё и едят.
– Но я же не могу зимой арбузы сеять. Чтобы один раз в году заработать
и на эти деньги жить весь год, нужно другой характер иметь. А я так не
могу.
– Говорят, что ты очень удачливый бахчевник, у тебя всегда
урожай.
– А что такое удача, как ты мне это
объяснишь? Это когда перед носом мешок золота упал, я так это понимаю. А
когда ты день и ночь пашешь, какая
тут удача? Как нарочно именно этот год
для меня неудачный: я отдал самый дешевый арбуз, не поймал цену. Удача в
этом году у того, кто весной пересевал, получил поздний арбуз, вот у него
точно удача. Случайность. Сейчас цена
подкатывает к семи рублям, такого не
было никогда.
– Что означает твоё имя Мехак?
– Вы вопросы какие-то странные задаёте, словно экстрасенс. У меня был
дядя, очень хороший человек, назвали
в честь него.
Наруллах Абдуллаев тут же вспоминает слова Фрунзика Мкртчана из
Мимино: «Такие вопросы задаете, что
неудобно отвечать... Даже». Мы опять
начинаем хохотать.
– Ищу причины твоего везения.
Говорят, имя и отчество очень
сильно влияют на судьбу человека
– Какое везение? Я взял скот в самый дорогой год, когда одна голова
стоила по 40-45 тысяч рублей, и скот
тогда никто не продавал. Одну корову
купил в Луговом, вторую взял в совхозе
«Вперёд», по населению собирал. Сейчас плохие коровы я выбраковываю,
им на смену подходит свой молодняк.
Под новое стадо сделаю ещё телятник
и родильное отделение.
– Миша, а как ты смог доярок
уговорить на работу пойти. Внешне ты, не обижайся, на респектабельного инвестора ну никак не
похож? А доярки - женщины характерные, с трудной девичьей
судьбой, как правило.
– Когда ферма перешла из колхозных рук в мои, почти все доярки на
работу не вышли.
– Как это не вышли?
– Да вот так! Накануне мы с ними
разговаривали, я их спрашивал, сколько нужно им платить. Они сказали,
сколько. Правда, я их предупредил,
что воровать они не будут, потому что
моя ферма это не колхоз. Вроде как
договорились, а наутро они не вышли.
Одну как будто муж не отпустил, другая испугалась, что я не заплачу, и так
далее. Осталась только одна женщина.
Мне пришлось стадо гнать на прежнюю

ферму, где оставались люди. Так одна
доярка сто голов дней десять и доила.
А когда я с ней полностью добросовестно рассчитался, на ферму пришли
и другие женщины. Людям ведь нужна
работа. Я им её дал. Сейчас они мной
довольны.
Я не такой тихий, как кажется. Строгий, конечно, дисциплина есть, но
когда надо, людей к себе подпускаю.
Они могут в любой момент подойти и
решить свои вопросы. На работе не выношу только одного – пьянки. Был случай, выгнал по этой причине доярку.
– У тебя никогда не возникало
комплекса, что берёшься не за
своё дело. Ведь у тебя нет даже
средне-специального ветеринарного образования.
– Нет, в случае чего мне наши районные ветеринары всегда помогут.
– А кто ещё тебе по-серьёзному
кто-нибудь хоть как-нибудь помогает, например, наш минсельхоз?
– Если по большому счёту говорить,
мне никто так не помогает, как глава
районной администрации Алексей Владимирович Стрельников. Вот он, действительно, помогает и с оформлением
документов, и с получением кредита,
когда мне пришлось у разорившегося
колхоза животноводческую ферму выкупать. Прежний руководитель, несмотря на то, что проработал в хозяйстве
много лет, хотел скот полностью вырезать. Стрельников был категорически против этого, он мечтал сохранить
хотя бы остатки стада. Я вообще ему
удивляюсь: выходной-проходной, а он
в половине седьмого утра уже на работе. Постоянно звонит, спрашивает, как
идут дела, не нужна ли помощь, постоянно пропадает на объектах. Я так
понял, у него весь район находится
под контролем, хотя он не обязан так
дотошно вникать.
– Полторы тысячи гектаров пашни. Не маловато ли у тебя земли?
– Только на корма. Меня человек из
минсельхоза наивно спрашивает, почему я не занимаюсь зерном. Если бы мне
достался в наследство целый колхоз, с
техникой, скотиной и орошением, я бы
его сохранил, а не разрушил. Мне же,
чтобы сейчас всерьез заняться производством зерна, нужно приобрести
комбайн, трактор К-700, сеялку, это
опять влезть в кредит миллионов на
тридцать. Зачем?!
Мы давно забыли про смех, молча
слушаем Чичояна.
– А что, я что-то не так говорю? На
самом деле таких людей, как мы, надо
поддерживать. В нашем районе очень
тяжело работать. Наш район спасают
только одни бахчи. Только за их счёт
простой народ как-то на плаву держится. И я арбузы как сеял, так и сею, и
буду сеять, потому что на одном молоке я не проживу. У меня каждый месяц
платёжка в банк на 500 тысяч. Еще 250
тысяч зарплаты, не считая света, топлива, техники. Под «лимон» выходит,
я столько молока не сдаю.
БЫЛО

СТАЛО

– Есть ли у тебя в жизни заветная мечта, о которой можно было
бы поговорить с посторонним человеком?
– Возраст уже не тот, чтобы мечтать.
Здоровья семье, да и всё.
Хотелось, чтобы вы меня правильно поняли. Примерно в двадцать лет я
ушел из дома, разного в жизни видел.
И хорошего, и плохого. Прошел через
многое. И за что бы я ни брался, я всегда делал «от» и «до». Какой бы работа
ни была, я всегда занимался незнакомыми вещами, и делал это лучше всех.
Что арбузы, что свиньи, что рогатка…
Заниматься так заниматься. Если б я
был строителем, я всё равно был бы
хорошим строителем. Если бы я был
дорожником, я был бы хорошим дорожником. Потому что я люблю свою работу. Когда делом занимаешься, надо в
него вникать, делать это от души.
– Чем Ровное для тебя дорого?
– Сейчас всем. Это моя вторая родина. Я себя чувствую его частью.
– К т о т е б я в о с п и т ы в а л?
Жизнь?!
– Если честно, да. Я возраст до
пятнадцати-семнадцати лет не считаю
воспитанием. В это время родители за
нас больше делают, чем мы сами. Я
когда пришел в Кочетное, меня многие спрашивали: как ты решился, не
боишься штанов порвать. А причем тут
штаны?
Я тихо-смирно работаю, никуда не
вмешиваюсь, но и никого в свой огород не подпускаю. Я сам, безо всяких
консультантов, по Интернету нашел в
Удмуртии компанию, которая по нормальным ценам переоборудовала мне
коровник. Привык ни на кого не рассчитывать, но при этом в районе у меня
очень много друзей.
– А как ты от стресса защищаешься?
– Я просто понял, что это и есть
жизнь. Надо с этим просто смириться.
Вчера было полегче, а сегодня очень
тяжело. Но и это пройдёт. Хорошо, что
морально меня семья поддерживает. Ты
понимаешь, это натура человеческая.
Я восстановил типовую ферму на двести голов, огородил её металлическим
профилем, покрыл крышу профнастилом, провёл молокопровод, поставил
современный танк-охладитель, наладил систему навозоудаления. И мне
хорошо, понимаешь?
Через год-два приедете, на ферме
всё будет по-другому. Поддержит меня
государство или нет, я не успокоюсь,
я всё равно буду стараться развести
как можно больше скота, чтобы задействовать ещё больше людей, они
не станут пьянствовать, перестанут из
села уезжать. Понимаешь?
– Понимаю.
Светлана ЛУКА
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По главной улице с народом
Парад, посвященный Дню поселка, возглавили глава Ровенского
района Владимир Петрович Мельниченко и глава администрации
Алексей Владимирович Стрельников. Воспользовавшись случаем,
говорим с ними о том, что сделано
и что ещё предстоит сделать.
Мы проходим мимо строящегося
торгового центра «Мир» и, несмотря на выходной день, встречаем его
главного инвестора – Араика Карибовича Косяна, члена Общественной
палаты области, вложившего в новостройку более 60 миллионов рублей.
В марте здесь были пустырь и камыш,
а первого декабря планируется открытие суперсовременного торгового комплекса, площадь которого составляет 2300 квадратных метров. На
территории рынка будет около сотни
торговых мест для реализации сельхозпродукции местного производства.
За центральным рынком Облпотребсоюзом уже смонтирован молочный цех
на 3,5 тонны в сутки, пуск состоится в
ноябре. Администрация района и районное управление сельского хозяйства
хотят привлечь к сотрудничеству владельцев личных подсобных хозяйств,
которые держат по 10-15 коров.
Плавно переходим на другую приятную тему – тему перекопанных по
всему посёлку улиц. Впервые на нашей
памяти население радостно встречает
новость о временных неудобствах, поскольку администрации района какимто непонятным чудом удалось войти в
федеральную программу реконструкции Варфоломеевского группового
водовода.
В октябре 1917 году предприимчивые торговцы тканью на
продаже кумача сделали состояния, в сентябре 2014 ровенские
продавцы повторили их «подвиг». Километры зелёной и алой
ткани украсили местных жителей,
прошедших праздничным карнавальным шествием по главной
улице Ровного – улице Ленина.
Командовал парадом Его Сладкое
Величество Арбуз IV (переодетый
директор Дома культура села Луговское).
Главной интригой фестиваля стал
конкурс на самый большой арбуз. Из
14 претендентов самым тяжелым оказался арбуз известного фермера, депутата районного собрания Наруллаха
Абдулаева, весивший 20,6 килограмма.
Достоверные источники сообщают, что
он оказался самым сладким. Каждому
желающему была предоставлена возможность попробовать и оценить на
вкус «полосатого гиганта».
В последнее время, покупая арбузы у всевозможных поставщиков, нашу
редакцию «терзают смутные сомнения»: действительно ли нам посчастливилось купить ровенский арбуз? И
если ровенский, то почему он такой
жилистый, вялый и несладкий? За ответами мы обратились к фермерамбахчеводам района. По максимуму
постарался прояснить ситуацию Николай Николаевич Тонкачев (ИП глава
КФХ Тонкачёв Н.Н.), засеявший в этом
году сто пятьдесят гектаров: «На днях
я был в Саратове. Захожу в местный
«Магнит», а на прилавках лежит ранний арбуз, которого уже и в помине
быть не должно. Он был сорван месяц
назад, а его выставляют на продажу по
цене девять рублей семьдесят копеек
за килограмм! Я просто был поражён…
Да и Холодок тоже, бывает, рано со-

И теперь Ровное будет с чистой питьевой водой. Около тридцати пяти
миллионов было выделено из федерального бюджета на замену вышедших из строя труб. «Давно работаю,
мы много чего делали, но чтобы происходила замена водопроводных сетей
посёлка на 92 процента, так не бывает.
Полная замена шестнадцати с половиной километров, ста десяти колодцев,
около ста пятидесяти гидрантов, шестидесяти колонок. Мы должны будем
сделать (в этом году всё не успеем)
около тысячи двухсот врезок в дома
к жителям. Работают четыре бригады
из Саратова и Тамбова, успели проложить четырнадцать с половиной километров. Я таких больших проектов
и не помню». Мы тоже не помним случая, чтобы сельское ЖКХ поднимали
исключительно за счёт федерального
бюджета, но в этом Стрельников видит
большую помощь губернатора области
Валерия Радаева.
– Что-нибудь про животноводство скажете?
– Конечно, скажем. У нас приличные
темпы роста животноводства в области
в сравнении с прошлым годом. На молочной ферме, где вы были, до прихода
Мекаха Чичояна царила полная разруха. Он её приобрёл в ноябре прошлого
года, за это время увеличил поголовье
на 25 процентов, построил доильный
цех, установил оборудование. В этом
году планирует приступить к восстановлению ещё одного помещения.
Пока район занимается в основном
мясным животноводством. Выращивание скота сосредоточено в восьми
предприятиях, из них два крупных –

КФХ Сергея Хайрулинова и Нуреддина
Мустафаева. Только в них сконцентрировано более пяти тысяч голов мясных
пород. В прошлом году мы в коллективном секторе в два раза увеличили
поголовье крупного рогатого скота. На
две с половиной тысячи голов. Сейчас Сергей Хайруллинов оформляет
в Сбербанке кредит, будем делать в
поселке Лиманный откормочную площадку и приобретать под тысячу голов
скота.
– Что с рыбой?
– На её выращивании у нас специализируется два предприятия. ОАО
«Рыбное хозяйство «Береговское» произвело в прошлом году 300 тонн. Это
один из крупнейших в области проектов, но мы не выдерживаем конкуренции с фермерами из других регионов,
пока стоим. Судите сами: около пяти
с половиной миллионов рублей в год
тратится на электроэнергию. Себестоимость одного килограмма ровенской
рыбы – около 85 рублей при рыночной
45-50 рублей. С 2015 года планируем
запускаться «Береговское» как мальковое хозяйство. Но этот проект однозначно будет реализован.
– Проблемы с землей?
– Около сорока тысяч гектаров у нас
не обрабатывается. Это пашня, занятая лесом и бурьяном, а изъять землю у
нерадивых собственников практически
невозможно. Процедура длительная,
суды на лишение права собственности
практически не идут. Тем не менее, в
этом году мы получили решение суда
на подтверждение права муниципальной собственности на 16, 5 тыс. га. Теперь главная проблема – землеустрои-

тельные дела.
В прошлом году введено в оборот
10 тысяч гектаров земли, в этом около
5,5 тысячи.
– Два слова о переработке?
– Самая главная новость – два наших элеватора, которые являются передовыми в отрасли, ООО «Аква-хлеб»
и ООО «Приволжский ХПП», выходят
на параметры советских времен. За сезон примут свыше 70 тысяч тонн. Зерно
отправляем в Турцию и Иран. Сейчас
в Ровном на погрузке стоят два судна
и два судна в Приволжском. Честно
сказать, двадцать четыре года не было в Приволжском больших танкеровтрёхтысячников. Элеватор участвует в
зерновых интервенциях, на нём проведена полнейшая модернизация.
Все знают, что в районе работает
цех по переработке тыквы, в этом году через него пройдут полторы тысячи
тонн. Приобрели четыре подборщика
на Украине, делаем семечку, отправляем её в Санкт-Петербург и Израиль.
В Кочетном в прошлом году открыли убойный цех, специализирующийся
на овце. В КФХ Шамиля Гашдадова на
откорме стоит тысяча шестьсот голов
овцы, а до конца года будет три тысячи. Только в Москву отправили 420
голов.
В этом году открыли пекарню в поселке Луговском, 1600 буханок хлеба
в сутки, испеченных по старой традиционной технологии, расходятся «на
ура». Сейчас в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса будем открывать что-то типа небольшой
сыроварни в Кривояре, сыры также
будут производиться по старым рецеп-

Страна Арбузия
рвут, а реализовать не могут, отсюда
низкие вкусовые качества.
Вот почему наш саратовский калач
был самый вкусный в мире? Да и до
сих пор нашу пшеницу не перестают
хвалить? Потому что погодные условия благоприятствуют нашему растениеводству. И сладость арбуза зависит
непосредственно от климата. Можно
добиться неплохих результатов использованием удобрений, каких-либо
ядохимикатов. Но, по сути, действенных удобрений для арбуза ещё не создано. Удобренный арбуз и пяти дней
не продержится, а наш, ровенский,
– экологически чистый, за тысячи
километров доезжает в целости и сохранности».
Валентина Аркадьевна Валитова
(глава КХ «Росток») сетует на то, что
многие аграрии гонятся за элитными
семенами, да вот только не подходят
они для наших песчаных и супесчаных
почв. «Элите» вольготнее на чернозёме. «Он, конечно, родится этот арбуз,
хороший, крупный, – говорит она, – но
не сладкий и жилистый. То ли дело наш
коренной Холодок. Или вот раньше
Крымскую розу сеяли, так это самый
лучший сорт был».
Этот год был для арбузоводов тяжёлым. Ровенское небо не было щедрым на дожди. Да что там говорить,
огромным показателем неурожая уже
является тот факт, что на сегодняшний
день в районе практически не осталось
арбузов, когда обычно они лежат до
ноября. Единственное, что радует, так
это небывалая закупочная цена. Фуры
увозят арбузы с поля по шесть-семь

рублей за килограмм. А ведь бывали
времена, что приходилось отдавать
плоды своего труда и по рублю, и по
пятьдесят копеек. «В арбузном деле
всё так же просто, как и с зерновыми,– говорит Евгений Михайлович Григорьев (ИП глава КФХ Григорьев Е.М.),
– урожай есть – отдашь за бесценок,
урожая нет – цены приятно радуют».
У Евгения Михайловича в этом году
под арбузами занято сто пятьдесят
гектаров земли. И он, как и многие
другие ровенские бахчеводы, считает что дождь и тепло – лучшие друзья
Холодка и «американки» (ранние сорта арбуза, к ним относятся Кримсон
Свит, Кримсон Вондер и Продюсер). Да
только вот и влаги, и солнца должно
быть в меру. В прошлом году ровенские
арбузы столкнулись с такой бедой, как
медянка. «С августа по ноябрь зарядили, не переставая, дожди, – вспоминает Валентина Аркадьевна, – арбузы
просто плавали в воде. У многих людей
урожай на полях остался, не успели
вывезти. А тот, кто успел, тоже особо не радовался. Арбуз покрывался
пятнами и начинал гнить. Даже если
при погрузке он имел приличный вид,
то, доехав до места назначения, приходил в негодное состояние». Этот год
для Валентины Аркадьевны тоже не из
лёгких. Свои триста арбузных гектаров
она из-за засухи просто списала, с надеждами, что в следующем наконец-то
удача ей улыбнётся. «Должны же быть
у меня и промахи, – не унывает она,
– не везёт в арбузах, повезёт в животноводстве. Скотине абсолютно всё
равно: есть дожди, нет дождей. Бери

кредиты и корми».
Разговаривая с Александром Константиновичем Баерлиевым (глава КФХ
«Нурлан»), мы попробовали рассчитать
возможность приобретения новенького
«мерседеса» за год работы на арбузах.
«Ну вот, возьмём этот год, – говорит
он, – есть у вас сто гектаров, при средней урожайности шесть тонн с гектара
и цене реализации четыре-пять рублей
за килограмм, почему бы и нет? Будет
вам «Мерседес». Но это раз в пять лет
бывает. Обычно арбузы уходят по два
рубля, остаётся лишь на то, чтобы покрыть расходы, купить солярку да зиму
перезимовать».
А ведь ещё и семена на следующий
сезон надо купить, цена которых варьируется от полутора до шести тысяч рублей за килограмм. При закупке
семян «арбузные аграрии» отдают
предпочтение Быковской бахчевой
селекционной опытной станции. Проверенная временем и урожаями, она
для них по-прежнему остаётся лучшим
товарищем и надёжным поставщиком.
Также неплохо освоилась на бахчевом семенном рынке ООО «Агромагистраль» (г.Энгельс). Некоторым фермерам привозят семена с ВДНХ (г.Москва).
Сам же посев, его технология, как выяснилось, напрямую зависит от того,
был ли удачным предыдущий год. Продолжая наш разговор, Валентина Аркадьевна объясняет: «Если деньги есть,
сеем на тракторах ДТ-75 в агрегате с
сеялками СПЧ, а не хватило средств
на достаточное количество семян, то
тут уже, в целях экономии, и вручную
посеять можно».

там. В рамках этой же программы на
базе КФХ Наруллаха Абдуллаева будем
ставить небольшой цех по первичной
переработке мяса. Ещё один небольшой цех по переработке мяса будет
на строящемся сельскохозяйственном
рынке.
К нашей колонне присоединяются
школьники, что даёт возможность поговорить и на эту тему. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года» началось строительство Кочетновской школы на 180 мест. Сегодня
здесь начаты земляные работы под
строительство фундамента. До этого
восстановили школу в селе Приволжское, которая шесть лет не работала.
В прошлом году там проводился с участием губернатора административный совет области. В конце октябре
в Кривояре будут открывать храм. В
центре поселка Ровное разбили парк
с фонтаном. Потихонечку делают набережную.
– Что за этим стоит?
– Труд, труд наших земледельцев.
В этом году почти на сорок процентов
они увеличили озимый клин. В этом году День района длится почти месяц. В
Кривояре реконструировали спортивный зал, открываем памятники в Приволжском, Кочетном, Ровном, Скатовке,
устанавливаем мемориальные доски.
Благодаря средствам дорожного фонда
в каждом муниципальном образовании
сделали по одной – две дороги.
Записала Маргарита Ванина
Ну а что же для арбуза злейший
враг? «Град! – не задумываясь, говорит
Валентина Аркадьевна. Потом добавляет: – Вредители. С саранчой боремся, с
птицами. Саранчу травим, птиц пугаем,
кто ружьями, кто газовыми пушками».
А Николай Ильич Парамонов (ИП глава КФХ Парамонов Н.И.), в недалёком
прошлом завзятый «арбузник», и вовсе
отказался выращивать на своих полях
ягоду. «Рынка сбыта нет, – делится он,
– да это что? Я вот сейчас подсолнечник убираю и не знаю, что мне с ним
делать. В нашем районе два элеватора,
а сдавать в итоге некуда: принимают
за три копейки, а семена потом в триста рублей обходятся. Перекупщики в
разы больше, чем я, зарабатывают!»
А ведь и правда! Получается, что
вырученных за арбузы денег хватает
лишь на подготовку к новому сезону.
Только на подготовку. По весне начинается поиск средств на новые расходы. Валентина Аркадьевна искренне
радуется, что у неё хотя бы техника
есть – затрат меньше. А те, кто не может этим похвастаться, вынуждены за
каждый гектар вспаханной земли отдавать по тысяче триста рублей, соответственно площадь в сто гектаров
золотой покажется.
На бывшем контрольном пункте ровенского ГАИ стихийно формируются
бригады рабочих-грузчиков числом
от шести до тринадцати человек. В
этом году погрузка одной тонны в фуру стоит шестьсот рублей. Желающие
заработать в день грузят шестьдесятсемьдесят тонн, имея при этом примерно четыре-пять тысячи рублей на
человека. Это если, конечно, повезёт,
и грузовиков, приехавших «затариться», будет несколько. В неурожайные
же годы приходится довольствоваться
малым.
Ольга Космакова
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Таланты и поклонники

Саратовский губернатор Радаев
унаследовал Пасечника
На международном форуме в Сочи губернатор подписал соглашение о сотрудничестве по инвестпроекту в области производства мяса птицы, который однажды
уже был сорван.

Бройлер из пепла
О местном инвестиционном кладбище, на котором время от времени
появляются новые таблички, не писал
уже только ленивый. Причем специфический мор косит в первую очередь
агропроекты: и мордовскую свинину,
и ростовскую индейку, и венгерский
зеленый горошек, и местных «котоврасов» — в большом количестве.
Великий бройлерный план с чешскими инвестициями обретался на
этом кладбище уже три года, но вдруг
в новом качестве возродился на инвестфоруме в Сочи. Реинкарнировал и
бизнесмен Леонид Пасечник – первое
лицо компании «АгроТехнологии»: завсегдатай ипатовских инвестсоветов
теперь снова проходит по ведомству
надежд и перспектив.
Напомним, в 2011 году все тот же
г-н Пасечник, но не Радаеву, а Павлу
Ипатову рассказывал про птицекомплекс в Татищевском районе мощностью 31,5 тыс. тонн мяса бройлеров
в год. Предыдущий губернатор и делегация чиновников в 2011 году даже ездили по приглашению гетмана
Моравско-Силезского края Ярослава
Паласа в город Острава (Чехия), где
был подписан основной контракт
между компанией «АгроТехнологии» и генподрядчиком строительства чешской компанией Vitkovice
Revmont. Также были подписаны
договор о сотрудничестве двух областей, меморандум о сотрудничестве
между правительством Саратовской
области, Vitkovoce machinery group и
национальным машиностроительным
кластером. На тот момент к финан-

сированию привлекался PPF Banka,
однако шли переговоры еще с рядом
крупнейших российских кредитных
учреждений.
Кто с кем в конечном итоге не договорился, история умалчивает. Но
факт остается фактом: инвесторы
озвучивали планы создать даже свой
учебный центр и начать набор групп
в аграрных вузах для обучения будущих птицеводов, но дальше громких
заявлений дело не пошло.

Мед и пчелы
Небольшой экскурс по Интернету
показал, что для Ипатова Леонид
Пасечник был не просто очередным
инвестором с пакетом намерений, а
гораздо более знакомым человеком.
Уже в 2005 году новоиспеченный
глава исполнительной власти назначил Леонида Антоновича руководить
представительством Саратовской
области в Москве – симпатичным
особнячком в старой части первопрестольной, где останавливались
чиновники во время визитов по казенным делам. В 2008-м увидело свет
распоряжение губернатора Ипатова,
которым он назначил Пасечника
своим общественным советником по
сельскому хозяйству.
С чего бы это? Среди немалого
числа компаний, где данный предприниматель значится директором,
обращает на себя внимание прежде
всего та самая фирма «АгроТехнологии», в соучредителях которой (48%
уставного капитала) числится ООО
«РУЦ ФЛЦ». Некогда, во времена,
когда Федеральный лицензионный

центр еще существовал и возглавлял
его бывший министр строительства
области Шаукят Айнетдинов, а ГФИ
региона был Ринат Халиков, Региональный учебно-аналитический центр
при ФЛЦ был весьма влиятельной организацией.
Тогда Павел Ипатов как раз стал
губернатором-новобранцем и остро
нуждался в союзниках. Говорят, таковыми стали Ринат Халиков и влиятельные бизнесмены из татарской
диаспоры. Весьма показательно, что
одна из первых публичных встреч
Ипатова с инвесторами касалась проекта, который продвигали представитель некоей Ассоциации финансистов «Триумф Менеджмент Лимитед»
(Нидерланды) Нико Ван дер Линден и
ООО «Ремстрой 21» в лице Шаукята
Айнетдинова . Правда, дальше трехстороннего соглашения о сотрудничестве в реализации проекта «поселок
Сторожевка-2» дело, как уж водится,
с места не сдвинулось.
Время идет, и в 2013 году в РУЦ
ФЛЦ начинается процедура банкротства. Надо сказать, тесные отношения с компанией видного представителя диаспоры привели Леонида
Пасечника к достаточно неприятным
последствиям.

Землицу отобрали?
Так, незадолго до торжественного
подписания соглашения на форуме
«Сочи-2014», «АгроТехнологиям» выписали другую, весьма прозаичную
бумагу – решение Арбитражного суда Саратовской области о возврате
на счета РУЦ ФЛЦ займа в размере 9

млн рублей. За год до этого компания
получила от суда другой огорчительный привет – решение о выплате 197
тысяч в пользу МРСК Волги, которая
сделала расчеты по подключению к
электроэнергии того самого бройлерного птицекомплекса, о котором компаньоны твердили Павлу Ипатову.
Но это мелочь по сравнению с тем,
что из-за потерпевшего крушение
инвестпроекта в Татищевском районе
фирмы Айнетдинова-Пасечника, остались, похоже, и без землицы.
Существуют вступившие в силу решения судов (дело №А57-4445/2013 и
дело №А57-22413/2012) по которым
банки-кредиторы выдирают у партнеров огромные куски татищевских
площадей. Так, по иску Внешпромбанка РУЦ ФЛЦ должен либо вернуть
кредиты на сумму 66 млн рублей,
либо взыскание обращается на заложенные участки, принадлежащие
фирмам «Пикорс-Саратов» и «Пилот»
(в обеих директор Леонид Пасечник).
В итоге банк получил право выставить на торги почти 500 тыс. квадратов земель в Сторожевском МО Татищевского района.
По иску Русского Славянского банка решение вынесено летом 2014-го,
в этом случае за невозвращенный
кредит в размере 10 млн РУЦ ФЛЦ и
компания «Пилот» солидарно ответили земельным участком площадью

89 тыс.кв.м в том же Татищевском
районе.
На момент недавнего собрания кредиторов РУЦ ФЛЦ суммы требований
обоих банков составили74 млн руб
(Внешпромбанк) и 13 млн (Русславбанк). Из этого можно сделать вывод,
что участки так и не проданы.
Будут ли их выкупать инвесторы в лице «АгроТехнологий» и банка «Русский финансовый альянс»?
Где вообще разместятся «более 100
площадок для откорма, содержания
взрослой птицы, выращивания молодняка», о которых рассказывают
журналистам? Судя по публикациям
в СМИ, инвесторы готовы вложить в
свой замысел почти 6 млрд рублей.
Есть у них такие финансовые возможности или расчет делается на
то, что агропроектам сейчас везде
дают зеленую улицу? Как бы и дают,
но вот компания «Бизнес-эксперт»
так пока и не решила вопрос о почти
двухмиллиардном кредите на возрождение Елшанской птицефабрики
под Саратовом. Так и здесь: гадать не
будем, и спешить с утверждениями,
что замечательное производство на
1100 новых рабочих мест непременно
появится, — тоже.
Наталья Левенец
Источник: Агентство деловых
новостей «Бизнес-вектор»

Вокруг нового рынка в Саратове
продолжаются суды

Открытый 21 сентября рынок в
Солнечном фигурирует в нескольких арбитражных процессах, в
том числе, по факту банкротства
первого застройщика рынка и сомнительному кредиту.
В воскресенье в Саратове стало на
один сельхозрынок больше. В торжественном открытии новой торговой
площадки – на сей раз в поселке Солнечный — приняли участие губернатор
Валерий Радаев, председатель облдумы Владимир Капкаев, министры, чиновники из муниципальных образований. Как сообщил Валерий Радаев,
рынок будет обслуживать порядка 60
тыс. человек, торговать будут и крупные сельхозпроизводители, и фермеры, и дачники. Также прозвучало,
что здание рынка рассчитано на 250
торговых мест, а с учетом торговли с

машин будет порядка 600 мест. Также
были обещаны площадки для отдыха
горожан, автопарковки.
Отдельно Валерий Радаев поблагодарил заказчика объекта – Облпотребсоюз и его руководителя Олега
Подборонова, отметив, что новый
застройщик взял на себя риски предыдущей команды. Также губернатор
подчеркнул, что рынок обошелся
застройщику-заказчику примерно в
200 млн рублей, но бюджетных средств
здесь нет ни копейки.
А ведь рынок в Солнечном – история
уже «с бородой». Если верить открытому письму в адрес губернатора и руководителя Россельхозбанка, которое
разместил в СМИ председатель СПК
«Солнечный» Александр Мирошников в
начале этого года, первый застройщик
рынка, тот самый СПК, стал жертвой

коварных интриг, в том числе, со стороны высокопоставленных пайщиков
«под прикрытием». Сейчас СПК находится в банкротстве, на строительство
рынка он привлекал кредит от саратовского филиала «Росельхозбанка»
в размере 55 млн рублей. Уже на достройку рынка «Облпотребсоюз» взял
в том же банке еще 160 млн рублей,
достраивало объект ООО «Вира».
Интересно, что в «Вире» по данным
конкурсного управляющего СПК «Солнечный» Ивана Синяева, работают, в
том числе, люди из стройкомпании,
не выполнившей обязательства перед
предыдущим застройщиком – СПК
«Солнечный».
Сейчас Иван Синяев оспаривает в
Арбитражном суде Саратовской области досрочное погашение кредита на
сумму 55 млн рублей как недействительную сделку. Кроме того, он просит суд признать недействительным
и договор купли-продажи имущества
для сельскохозяйственного рынка, заключенный 28 ноября 2013 года между
СПК «Солнечный» и Саратовским «Облпотребсоюзом».
Иван Синяев заявил «БизнесВектору», что, проанализировав документы СПК, обнаружил, что «Облпотребсоюз» переводил средства со
своего счета в Россельхозбанке на счет

СПК в том же банке, а банк списывал
их. Тем самым наносился ущерб иным
кредиторам.
Управляющему предстоит отстаивать свою правоту на очередном заседании суда в октябре, где он должен
представить доказательства, что цены
в договоре купли-продажи имущества
для сельхозрынка существенно отличаются от аналогичных сделок, совершаемых в сравнимых обстоятельствах;
а также доказать, что банку на дату
оспариваемых платежей было известно о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества
заемщика.
Отметим, что по материалам арбитражного суда выходит, что бюджет
все-таки вкладывался в объект, причем, достаточно серьезно. Существует
дело А57-9409/2014, где сказано, что
казенное предприятие Саратовской
области «Государственное жилищное
строительство» (КПСО) заключило с
СПК «Солнечный» в октябре 2012 года договор о совместной деятельности.
В этом договоре КПСО, выступающее
как субарендатор участка земли, предоставило кооперативу возможность
осуществлять строительство, а также
взяло на себя получение разрешения
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию; строительство и подклю-

чение внеплощадочных и инженерных
сетей, в том числе, водопровод, канализацию и очистку стоков, получение
техусловий и заключение договора на
техприсоединение объекта к системам
электро-, тепло-, газоснабжения с последующей их передачей застройщику
для оплаты и исполнения техусловий.
Однако СПК в нарушение договора
не отчитывался перед КПСО, из-за
этого договор и был признан расторгнутым, причем только в июле 2014-го.
Неустойку в размере 2,1 млн рублей
суд присуждать не стал, а КПСО не обжаловало решение в этой части.
Интересно, что случаи, когда одни заемщики платят за других, уже
встречались в судебной практике,
сложившейся вокруг кредитов нашего
филиала «Россельхозбанка». «БизнесВектор» уже разбирал подробно перипетии странных историй с громкими
инвестпроектами, которые быстро поднимались на кредитах РСХБ, открывались под фанфары, а после тихо гасли.
В этих делах фигурировали «серийные
кредиторы», которых налоговая инспекция подозревала в организации
схем. Встречался на станицах этих судов и председатель СПК «Солнечный»
Александр Мирошников.
Источник: Агентство деловых
новостей «Бизнес-вектор»

ТАК И ЖИВЕМ
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Мнение Аграрной партии

Московский экономический форум:
Делаем или говорим?
Вчера в торгово-промышленной
палате состоялось заседание секции Московского экономического форума, посвященное импортозамещению. На мероприятии
присутствовали представители
Государственной Думы РФ, науки, реального сектора промышленности и сельского хозяйства,
политические партии, журналисты.
Многое говорилось о необходимости введения протекционизма на
уровне макрополитики, о необходимости развивать внутреннюю экономику и ее институты на микроуровне.
Большое количество выступающих
высказалось на тему импортозамещения в аграрной сфере. Многое из
сказанного было действительно актуальным.
Однако, к сожалению, такое многообещающее высоко значимое мероприятие, свелось к политиканству. В
большинстве докладов звучала критика Правительства и его решениям
и только.
Но вот возникает вопрос – сегодня
каждый день идут обсуждения изме-

нений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
в Минсельхозе, и в Правительстве.
Однако почему-то никто из присутствующих не обратил серьезное внимание участников на то, что именно
сегодня следует объединить усилия,
и в рамках мер по импортозамещению лоббировать интересы аграрного
комплекса.
Действительно, можно согласиться
с общим фоном – Правительству нужно принимать оперативно стратегические и тактические меры, которые
позволят обеспечить со временем
продовольственную безопасность.
Но для этого политическим партиям,
союзам и ассоциациям нужно с ним
работать, с таким, какое есть, обосновывая аграрный бюджет и меры
стратегического регулирования отрасли.
Не озвучен на форуме перечень
первоочередных мер, не принята
резолюция. Все остались на уровне
маркоэкономических обсуждений –
не спустились на микроуровень, о
котором говорила Оксана Генриховна Дмитриева– первый заместитель

Госдума рассмотрит законопроект
о расширении господдержки в АПК
Законопроект о расширении господдержки в АПК правительство
внесло в Госдуму.
Расширить господдержку в сфере
АПК предлагает правительство РФ.
Сейчас государственная поддержка
переработки сельскохозяйственного сырья в пищевые продукты может
осуществляться только в том случае,
если производитель сырья осуществляет его переработку.
Внесенные в Государственную думу
РФ изменения позволят распространить
меры государственной поддержки по
обеспечению доступности кредитных
ресурсов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей на всех лиц,
осуществляющих первичную или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственного сырья и
реализацию произведенных продуктов,
в доходе которых доля дохода от реализации таких продуктов составляет не
менее чем 70% за календарный год.
В соответствии с законопроектом
размер субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями в
банках, сельскохозяйственных потре-

бительских кредитных кооперативах
организациями или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную или последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, устанавливается правительством РФ.
Законопроект внесен в связи с тем,
что в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013 — 2020 годы включены мероприятия по развитию мукомольно-крупяной,
хлебопекарной, молочной, мясной, сахарной, масложировой, плодоовощной
и консервной промышленности.
В соответствии с госпрограммой
к 2020 году предусматривается довести долю российского производства (с учетом переходящих запасов)
свекловичного сахара — до 93,2% в
общем объеме (при этом доля сахара,
произведенного из сахарной свеклы,
в общем объеме его производства составит 96,9%); растительного масла —
до 87,7%; мяса и мясопродуктов — до
88,3%; пищевых рыбных товаров — до
82%; молока и молокопродуктов — до
90,2% также в общем объеме.
Источник: ИА REGNUM

Рекордный сбор кукурузы откладывается
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 22 сентября 2014
года, в целом по стране кукуруза
на зерно обмолочена с площади
694,0 тыс. га, или 25,4% к посевной площади (в 2013г. – 287,4 тыс.
га). Намолочено 3,5 млн тонн (в
2013г. – 1,4 млн тонн) при урожайности 50,0 ц/га.
В аналитическом центре «СовЭкон»
так комментируют эти данные: ожидания рекордного сбора кукурузы в
этом году, видимо, не реализуются.
Текущая урожайность пока несколько выше прошлогодней, но благодаря
исключительно Краснодарскому краю.
Из обмолоченных 694 тыс. га – 394
тыс. га обмолочено на Кубани, что и

обусловливает более высокую урожайность по сравнению с прошлым годом.
Однако во всех остальных основных
производящих регионах урожайность
кукурузы заметно ниже прошлогодних
показателей, особенно в Центральных
регионах и в Волгоградской области.
При этом урожайность кукурузы в указанных регионах по мере расширения
площади уборки снижается, тогда как
в прошлом году она увеличивалась,
т.е. сорта более позднего созревания
были более урожайными.
Исходя из динамики уборки и ожидаемой урожайности, прогноз «СовЭкон» сбора кукурузы скорректирован
вниз и ниже рекордного показателя
2013 года в 11,6 млн тонн.

комитета ГосДумы по бюджету и налогам. В тоже самое время, подобные
мероприятия, собирая интеллектуальную элиту, должны быть направлены на получение практического
результата, должны ставит цель донести итоги обсуждения профильного
сообщества до сильных мира сего. Не
было на форуме представителей Министерства финансов, министерства
Экономики, Министерства сельского
хозяйства – тех ведомств, от которых
зависит принятие решений.
На форуме прозвучали слова о том,
что фермеры – сегодня слабая политическая сила. Однако, именно они –
фермеры в рамках своего союза – Ассоциации крестьянских фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России – каждый день
бьются за меры поддержки, за бюджет, за эффективные направления
его использования и на федеральном
уровне и регионах. 6 000 крестьян
сегодня стали депутатами сельских
и муниципальных Советов, главами
районов, членами законодательных
собраний и общественных палат. Они
отстаивают интересы на совещаниях,

направляют предложения, озвучивают их, выступают в Правительстве.
Может быть, у них и не хватает сил,
потому как их лоббистские возможности в разы меньше, чем у олигархов
и крупного бизнеса. Но они сегодня
и страну кормят, и деревню держат.
Да и на форуме сельхозтоваропроизводителей только фермерами и
называли.
Хочется отметить, что в эти дни решается вопрос изменений в Госпрограмму развития сельского хозяйства.
Минсельхоз предложил меры, предусматривающие на 2015 год увеличение бюджета на 75 млрд. рублей. И в
этой программе есть действительно
значимые в стратегическом плане
предложения для развития АПК и
решения задачи импортозамещения.
Это и развитие тепличных хозяйств,
и развитие садоводства, и развитие
отечественного семеноводства, строительство овощехранилищ и логистических центров, субсидирование
техники, развитие семейных животноводческих ферм и стимулирование
начинающих фермеров, кооперации,
пусть в малых объемах, но есть. Если

же лимит увеличения бюджета останется в размере 20 млрд., ничего их
этих позиций не будет реализовано.
Вот за что нужно биться и бороться.
Вот за что борются фермеры как могут.Как хочется, чтобы партнеры по
аграрной политике объединили свои
усилия в достижении общих целей по
развитию отечественного АПК.
Ольга Башмачникова,
председатель Аграрной
партии России

Государство поддержит переработчиков
сельхозпродукции до 2021 года
Государство поддержит компании, занимающиеся первичной
и промышленной переработкой
сельхозпродукции. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. В другом документе, опубликованном
на сайте кабмина, уточняются
полномочия федеральных властей при проведении государственных закупочных интервенций.
В частности, изменения распространяют государственную поддержку на организации и индивидуальных

предпринимателей-переработчиков
сельхопродукции. Господдержка
предоставляется товаропроизводителям, в доходе которых доля от
реализации такой продукции составляет не менее чем 70 процентов за
календарный год.
Кроме того, правительство вправе
устанавливать размер субсидии из
федерального бюджета бюджетам
регионов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) переработчикам.
Это коснется всех кредитов, полученных в российских кредитных

организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах
до первого января 2021 года. Как говорится в пояснениях кабмина, принятие законопроекта о переработке
сельхозпродукции позволит решать
задачи модернизации производства
и наращивания мощностей за счёт
проведения технического перевооружения, реконструкции организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности и нового строительства на основе инновационных
технологий и ресурсосберегающего
оборудования.

ОЗК начала аккредитацию сельхозпредприятий
для зерновых интервенций
ОАО «Объединенная зерновая
компания» (ОЗК), госагент по
проведению зерновых интервенций, с 23 сентября 2014 года
начинает аккредитацию сельскохозяйственных предприятий для
участия в биржевых торгах. Об
этом 22 сентября сообщалось на
сайте компании.
Для аккредитации ОЗК подготовила 6 биржевых площадок в Москве,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде,
Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.
Аккредитация сельскохозяйственных товаропроизводителей будет
производиться ежедневно по рабочим
дням с 9-00 по 18-00 на Биржевых
площадках, расположенных по следующим адресам:
1) 107139, Москва, Орликов пер.,
д.3, строение 1 (торговый зал ЗАО
«Национальная товарная биржа»);
2) 344010, Ростов-на-Дону, проспект Соколова, д. 78 (торговый зал
Южного филиала ОАО Московская
Биржа);
3) 603000, Нижний Новгород, пер.
Холодный, д. 10а (торговый зал Приволжского филиала ОАО «Московская
Биржа»);

4) 443110, Самара, Московское
шоссе, 4а, строение 2 (торговый зал
Представительства ОАО «Московская
Биржа в Самаре»);
5) 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2 (торговый
зал Уральского филиала ОАО «Московская Биржа»);
6) 630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29 (торговый зал
Сибирского филиала ОАО «Московская Биржа»).
Аккредитация сельскохозяйственных товаропроизводителей будет
осуществляться в соответствии с Правилами проведения биржевых торгов
при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
(Правила биржевых торгов и контактная информация будет опубликована
на сайте ОЗК и на сайте Московской
Биржи.
Ранее Минсельхоз РФ опубликовал
предельные минимальные цены на
зерно для интервенций:
На мягкую продовольственную
пшеницу 3-го класса приказом установлены цены в размере 6750 рублей
за тонну (для субъектов РФ Северо-

Западного, Приволжского, СевероКавказского и Южного федеральных
округов) и 6400 рублей за тонну (для
субъектов РФ, входящих в состав
Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов).
На мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса цены определены на
уровне 6450 рублей за тонну для регионов Центрального, Северо-Западного,
Приволжского, Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, 6200
рублей за тонну - для субъектов Уральского, Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов.
Цена на мягкую пшеницу 5-го
класса установлена в размере 6100
рублей за тонну для регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, 6000
рублей за тонну для Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.
Цены на продовольственную рожь
группы «А» приказом установлены
в размере 5100 рублей за тонну по
всем субъектам РФ, на ячмень фуражный - 5150 рублей за тонну, на зерно
кукурузы 3 класса - 5600 рублей за
тонну.
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Так и живём

тема недели

Первый фестиваль «Багаевские яблочки»
В прошлую субботу в Саратовском районе прошел первый фестиваль «Багаевские яблочки».
Земля саратовская издревле славилась вкусными и ароматными
багаевскими яблоками, которые
в царские времена возили в Петербург, подавали к столу Петра
Первого. И в наше время традиции
садоводства сохраняются, яблоневая ветвь не случайно изображена
на гербе района.
На ярмарке, организованной у Дома
культуры села Багаевка, на прилавках
ярко и красочно оформленных палаток
в этот день был представлен богатый
ассортимент яблок и винограда, выращенных товаропроизводителями
района. Индивидуальный предприниматель, глава КФХ Вольновского МО
Елена Демидова выставила корзины,
наполненные яблоками нового урожая.
Со вкусом и выдумкой были оформлены плетеные корзины с яблоками и
гроздьями крупного винограда разных
сортов и цветовой гаммы в торговой
палатке предпринимателя Айслу Ереминой из Вольновского МО, единственного в районе и области фермера,
выращивающего по интенсивной технологии виноград. Широко представили яблоки различных сортов ООО
НПП «Опытная станция садоводства»,
ООО «Мальт», ООО «Хмелевское». А
коллектив Саратовского филиала
ФБУ «Госсортсеть» «Багаевский ГСУ
плодово-ягодных культур» привез на
ярмарку яблоки сортов Московское
зимнее, Мельба, Россошанское полосатое, Крупное Ртищева и другие
сорта. Несколько сортов винограда,
множество сортов томата продемонстрировала руководитель клуба садоводов Людмила Попова.
Особый интерес участники праздника проявили к ноу-хау – сушильной камере для овощей и фруктов.
Представлявший свою новинку заместитель генерального директора
по науке и технологиям ООО «Сатор»
Александр Марин рассказал, что эта
инновационная сушильная камера
была изготовлена на основе керамических излучателей. Инфракрасные
волны резонансно поглощают воду.
Полученный сухой продукт в 8-9 раз
меньше первоначального исходного
веса свежих яблок, абрикосов, томатов, картофеля, лука, моркови и других овощей и фруктов. Срок хранения
высушенных продуктов в закрытой посуде не ограничен. При погружении в
воду продукт не теряет своих свойств
и питательной ценности. А главное, в
сухих фруктах нет вредных для организма человека соли и сахара, применяющихся в солке и консервации.
Напротив торговых мест на площадке у Дома культуры села Багаевка
развернулось праздничное действо.
В центре за импровизированной сценой был развернут красочный баннер
с символикой фестиваля – румяными
яблоками, ведь народное гулянье было
приурочено к Яблочному Спасу. У сцены стояли корзины, доверху наполнен-

ные яблоками. Справа от сцены прямо
на площади была организована выставка прикладного искусства. На ней
были представлены вышитые бисером
иконы «Казанской Божьей матери»,
«Умиление», «Николая Чудотворца»,
«Петра и Февронии», «Серафима Саровского», «Святой Натальи», «Блаженной Матроны», работы искусно
выполнены Натальей Анатольевной
Сердобинцевой и 14-летней Дианой
Адушевой (Дом Досуга п. Хмелевский).
Были представлены и другие поделки
умельцев Саратовского района. Установлен баннер с изображением яблока,
на его фоне желающие могли сделать
свои фотографии, оставив для себя память о первом в районе фестивале.
На площадке с названием «Душа
Саратовская» аниматоры раздавали
флажки с символикой фестиваля, разноцветные шарики, звучала музыка.
Малыш в костюме яблока подал первому заместителю главы администрации
Саратовского района Андрею Шеметову и заместителю главы Саратовского
района Денису Давыдову ножницы,
чтобы они перерезали ленточку, открывающую фестиваль.
Денис Давыдов и Андрей Шеметов
открыли праздник и поздравили всех
собравшихся с уникальным для района
событием – первым фестивалем «Багаевские яблочки». Багаевка всегда славилась своими садами, а в современных
нелегких политических и экономических условиях, когда сельское хозяйство имеет еще большое значение,
было предложено сделать фестиваль
традиционным и преумножать достижения садоводов, сельхозтоваропроизводителей Саратовского района.
Первый музыкальный подарок
участникам фестиваля был сделан
юными артистами Дома культуры села
Багаевка – вокальной группой «Радуга» и «Капитошка». Зрители тепло принимали их выступления. Покорили слушателей самые маленькие участники
праздника - «клубнички», «грушки»,
«яблочки» - 2-4-х летние воспитанники детского сада «Солнышко» с музыкальным номером «Фруктовый сад».
Поздравил прихожан и гостей праздника, благословил открытие фестиваля
настоятель храма «Иконы Владимирской Божьей матери» отец Алексей. Он
прошелся вдоль торговых мест, окропил святой водой выращенные на саратовской земле плоды и самих предпринимателей, благословил их на благое
дело и пожелал хорошего урожая.
А в это время на фестивале работало
четыре импровизированных площадки.
На площадке «Вкусняшка» любой желающий мог приобрести яблоки, виноград и другую продукцию, выращенную
на территории района. На площадке
«Секретик» - прикрепить к стенду «дереву» листок со своим кулинарным
рецептом блюда из яблок, либо позаимствовать понравившийся ему рецепт,
познакомиться с выставкой прикладного искусства жителей района.
Площадка «Молодильное яблочко»
собрала желающих принять участие в

спортивных состязаниях: можно было
играть на спортивной площадке у Дома
культуры в «дартс», другие спортивные игры.
А на площадке «Душа Саратовская»
продолжались выступления любимых
в районе коллективов и исполнителей, проводились веселые конкурсы
и игры. Концертную программу продолжил народный коллектив «Золотой
ручей». Устоять на месте под задорные
частушки было невозможно.
Весело и увлекательно прошло
участие в конкурсе частушечников.
Скоморохи-массовики, заводилы
праздника, острые на язык, богатые
на выдумку и смекалку, проводили
игры и конкурсы: кто без помощи рук
сможет съесть привязанное на леске
яблоко, кто привязанным к ноге веником сможет яблоки определенного
цвета загнать на территорию соперника, а свою защитить. Самые маленькие
участники, держа на ложке яблоко,
преодолевали полосу препятствий,
переносили воду в соломинках в конкурсе «Веселая пчелка».
Молодежь танцевала с яблочками,
перемещая их по команде ведущего,
стараясь не уронить, «собирала урожай», вылавливали яблоки в емкости
с водой без помощи рук, отгадывали
загадки. Скоморохи вызывали в круг
самых умных! Нужно было послушать
вопросы и выбрать один ответ из трех
предложенных. Умницы за старание
получили сладкие призы.
Заводилы-скоморохи набрали две
команды для проведения конкурса
«Перетягивание каната». На площадке
не умолкал смех, шутки, победители
награждались жетонами, а потом сдавали их в счетную комиссию. А пока
жюри определяло победителей первого фестиваля «Багаевские яблочки»,
музыкальные подарки зрителям дарили
аккордеонист Алексей Чиняев, замечательные исполнители песен Алексей
Сигаев, Юлия Коряпкина, юные артисты Дома культуры поселка Дубки с
зажигательным танцем «Рок-н-ролл».
Тепло встречали и ветеранов сцены:
руководителя Дома досуга поселка
Хмелевский Алексея Юхно и ансамбль
«Сударушка».
В завершение праздника были названы победители первого фестиваля «Саратовские яблочки». Лучшими
садоводами стали главы КФХ Елена
Николаевна Демидова и Айслу Зайкуновна Еремина, руководитель ООО
НПП «Опытная станция садоводства»
Алексей Михайлович Сушков, генеральный директор ООО «Хмелевское»
Рафик Рашидович Ахмеров, директор
ООО «Мальт» Александр Петрович Худяков, Присяжнюк Г.Ф., руководитель
клуба садоводов Людмила Фёдоровна
Попова, Евгений Юрьевич Блюмгарт и
Анатолий Николаевич Коняев (Саратовский филиал ФБУ «Госсортсеть»,
«Багаевский ГСУ плодово-ягодных
культур»).
Возможность поздравить всех с
праздником была предоставлена и
самим садоводам: Айслу Ереминой и
Алексею Сушкову. Айслу Зайкуновна поблагодарила администрацию
Саратовского района, организаторов
праздника за яркое и красочное мероприятие, сказав, что все вместе смогли
замечательно провести первый народный фестиваль «Багаевские яблочки»,
который удался на славу. «Сегодня актуальным стало производство яблок,
винограда при политической и экономической ситуации, сложившейся при
запрете ввоза продукции импортного
производства. С уверенностью могу
сказать, что и Россия, и Саратовская

область, и наш Саратовский район,
сами могут производить плодоовощную и ягодную продукцию и обеспечить свое население, - сказала фермер
Еремина.
Алексей Сушков напомнил предысторию багаевских яблок: «В 1814 году, когда проходило в Багаевке обследование садов великими садоводами
Пашкевичем и Рыковым, было обнаружено яблоко, которое называлось
Мальт Багаевский. Это сорт народной
селекции произрастал, произрастает, и
дай Бог, будет еще долго произрастать.
Спасибо, что все пришли на мероприятие. Вопрос с производством отечественных яблок сегодня стоит остро,
но как товаропроизводители, мы будем
увеличивать производство яблок, посадочного материала плодовых и ягодных культур с помощью администрации
Саратовского района».
Жюри подвело итоги. Самым умным
в проводимых конкурсах был признан
Руслан Сагдиев. Его встречали бурными аплодисментами. Активным участником площадки «Душа Саратовская»
была названа маленькая звездочка юная София Микичан. Самым сильным
был объявлен Игорь Штырлин, самым
метким - Саак Петросян. Самым активным на площадке «Молодильные
яблочки» признан Артур Арустамов.
Лучшим кулинаром была названа Татьяна Смолякова. Самой умелой масте-

рицей - Наталья Сердобинцева.
Заместитель главы администрации
Багаевского МО Александр Сухин торжественно вручил приз «Багаевское
яблочко» победителю первого фестиваля, им стал коллектив Дома культуры села Багаевка (руководитель Елена
Приходько).
«Пришел Спас - всему час!» – говорили на Руси. Час веселой песни и музыки. Зрители аплодисментами встречали народный ансамбль «Серебряные
колокольчики» Дома культуры поселка
Дубки под руководством заслуженного
работника культуры РФ Евгения Нахова. Под зажигательную «Барыню» и
голосистое звучание саратовских гармоник не удержались, вышли в круг
Айслу Еремина и Елена Демидова. Плясали от души, зажигательным танцем
поддержала их пожилая жительница
села Багаевка.
Затем Айслу Еремина и Алексей
Сушков вынесли на сцену большие
корзины с яблоками и виноградом и
раздали их детям, участникам мероприятия. Эмоции и впечатления от первого фестиваля «Багаевские яблочки»
у всех только положительные, люди
замечательно провели время, веселились, плясали, праздник подарил прекрасное настроение и вкусные, сочные,
ароматные багаевские яблочки.
Источник: Сайт администрации
Саратовского района

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая,
приспособление для уборки подсолнечника.
Состояние рабочее. Дробилка самодельная
с электродвигателем 35кВт с наклонным
транспортером. Красноармейск. Тел.: 8-927168-63-97
Автомобиль Газ-53, дизельный, мотор
МТЗ-80, кабина старого образца. Тел.:8-937255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник»,
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый,
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в.,
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452)
68-63-33

Автомобиль вахтовый 3295А2, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-53, термобудка, 70 тыс.
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36

Услуги по уборке
сельскохозяйственных культур в
Энгельсском районе.
Тел.: 8-987-313-33-75
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Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452)
53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль «УАЗ-Патриот», 2006 г.в.,
срочно. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-03069-95

Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9;
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11;
зернопогрузчики и прочее. Также новые
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ,
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично
разукомплектованном состоянии. Автокран
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ,
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-80-75
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927058-86-96
Запасные части к
тюкованному прессподборщику, поршневой насос к опрыскивателю, предплужники.
Тел.: 8-961-052-27-74
Зерновоз, 2003 г. вып,
130 тыс руб.
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.:
8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5,
50 тыс.руб. Тел.: 8-927058-86-96
Комбайн «Нива»
со свальной жаткой,
комбайн «Нива» с
5-метровой жаткой, рисовый подборщик, два
комплекта Змиевского,
на 4-х и 5-метровую жат-

ки для уборки подсолнечника, трактор ДТ-75
с плугом, водонапорная башня 25м3, емкость
под ГСМ 15м3, кольчатые катки 3 шт., трактор
МТЗ-80. Тел.:8-905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь4-ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений
навесной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (США) с
бортовым поворотом, двигатель «YANMAR»
(Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый,
цена – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Cельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8-905385-86-27
Сеялку зерновую СЗ-3.6, сеялкукультиватор стерневую СЗ-2,1, 2 штуки,
комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии,
1993 г.в., жатка 5 метров, переоборудована
на подсолнечник. Тел.:8-929-77-66-199
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Сеялки СЗС-2,1 старого и нового образца, 3
шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92

Трактор МТЗ-82, 2012 г.в., в отл. сост.
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор МТЗ-82 с прицепом, сеялку зерновую СЗ-3,6,электростанцию 37Квт на базе
трактора ЮМЗ-6, соломовоз 60м3 на базе
тракторного прицепа 2ПТС-9, семяочистительную машину МС-4,5. Тел.:8-906-313-71-70
Трактор ДТ-75 на запчасти.
Тел.: 8-927-058-86-96
разное
ПРОДАЮ
Декоративные крольчата, 6 штук, 4 беленьких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.:
8-927-131-92-34
Луговое сено, суданку. Возможна доставка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы,
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Фермерское хозяйство в Лысогорском
районе. Тел.:8-905-385-86-27
услуги
Одному из ресторанов города требуются поставщики высококлассной говядины и
свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется механизатор с опытом работы.
Тел.:8-987-313-33-75

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по очень
низким ценам. Тел.: 8-927-164-34-55
Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает
на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает
размещение поголовья от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.
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поздравляем с днём рождения
Агаларова Шахлара Шахбазовича –
главу КФХ «Чернавское» Ивантеевского
района; 01.10.1955
Алиева Магомеда Шариповича – главу
КФХ Озинского района; 02.10.1956
Алимова Сергея Владимировича –
главу КФХ Питерского района; 30.09.1968
Андрееву Марину Вячеславовну –
младшего научного сотрудника сектора
использования и охраны земельных
ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 01.10.1961
Ариненкову Веру Васильевну – начальника районного отдела Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;
27.09.1956.
Бабитова Александра Алексеевича –
механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 27.09.1956.
Бабошкина Анатолия Ивановича – руководителя ЗАО «ПМК-18» р.п. Дергачи;
01.10.1940.
Баланина Ивана Ивановича – начальника управления сельского хозяйства
Перелюбского района; 03.10.1953
Баннова Владимира Ивановича – главу КФХ Марксовского района; 03.10.1956
Белокопытову Любовь Евграфовну –
руководителя сектора прогнозирования
рынка продовольствия ГНУ ПНИИЭО
АПК Россельхозакадемии; 01.10.1945
Букаеву Зинаиду Петровну – научного
сотрудника сектора агроинвестиций в
ГНУ ПНИИЭО АПК; 03.10.
Валиеву Гульбану Латишовну – главного бухгалтера СХА «Жестянская» Пугачевского района; 01.10.1957
Глухова Сергея Германовича – младшего научного сотрудника Поволжского
НИИ экономики и организации АПК;
03.10.1987
Горбулина Сергея Николаевича –
главу КХ «Рубин» Питерского района;
03.10.1959
Гордон Сергея Викторовича – главу
КФХ Воскресенского района; 29.09.1979
Горина Михаила Павловича – главу
КФХ Лысогорского района; 01.10.1979
Гурова Владимира Викторовича – руководителя СПССК «Ковчег» Саратовского района; 30.09.1966.
Денисову Светлану Николаевну
– ветеринарного врача ОГУ «БазарноКарабулакская СББЖ»; 03.10.
Есаяна Юрия Николаевича – директора ООО «Восход 2001» Лысогорского
района; 03.10.1962
Ерошкину Анну Александровну –
инженера-исследователя ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 03.10.1979
Жаркову Людмилу Александровну
– специалиста по кадрам ОГУ «Аркадакская СББЖ»; 03.10.
Замедлина Александра Михайловича
– вахтера ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 28.09.1951
Замедлину Галину Ивановну – вахтера
ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии;
02.10.
Захарова Олега Владимировича –
председателя колхоза «Марьевка» Ершовского района; 28.09.1963
Зотову Елену Николаевну – главу КФХ
Краснокутского района; 2.10.1962.
Ибрагимова Салетжана Хаметовича –
главу КФХ «Заря» Марксовского района;
01.10.1949
Калькову Татьяну Григорьевну – главу
КФХ Советского района;02.10.1960
Капустину Елену Александровну –
кладовщика КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 28.09.1962
Касатову Татьяну Михайловну – экономиста ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 28.09.1950
Кибальникова Владимира Владимировича – экономиста ГНУ ПНИИЭО АПК
Россельхозакадемии; 03.10.1990
Кирееву Веру Максимовну – главу КФХ

Балашовского района; 30.09.1958
Колдина Виталия Вячеславовича –
первого заместителя главы администрации Петровского района; 02.10.1975
Колыгу Василия Павловича – главу
КФХ Пугачевского района; 27.09.1946
Коршунова Сергея Федоровича – главу КФХ Турковского района; 3.10.1956
Крючкова Михаила Петровича – главу
КФХ Энгельсского района; 27.09.1970
Кузнецова Александра Степановича
– главного инженера ГНУ ПНИИЭО АПК
Россельхозакадемии; 30.09.1949.
Кузнецова Александра Геннадьевича – главу КФХ Ртищевского района;
04.10.1968
Лопатько Геннадия Ивановича – главу
КФХ Марксовского района; 29.09.1952
Лукьянова Владимира Викторовича
– руководителя СПССК «Гермес» Красноармейского района; 02.10.1960
Ляшенко Владимира Григорьевича –
председателя СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района; 02.10.1951
Мараева Виктора Николаевича – начальника управления развития отрасли
растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села;
27.09.1956
Мясникова Анатолия Александровича – главу КФХ «Росток» Пугачевского
района; 01.10.1950
Наумова Александра Николаевича
– председателя СХК «Победа» Калининского района; 29.09.1975
Ордынцева Владимира Александровича – уборщика служебных помещений Вольского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.09.1959
Павленко Александра Андреевича
– председателя СПК «Черниговский»
Озинского района; 01.10.1949
Писарева Анатолия Леонидовича –
ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 02.10.1973.
Попова Ивана Васильевича – главу
КФХ Краснокутского района; 02.10.1959
Позднякова Сергея Викторовича –
главный энергетик ООО «Пугачевхлеб»
Пугачевского района;03.10.1970
Ретюнскую Ольгу Александровну –
бухгалтера ООО «Пугачевзернокомплекс
плюс» Пугачевского района; 29.09.1957
Роголевского Михаила Петровича – главу КФХ Энгельсского
района;26.09.1962
Рожкову Дарью Валерьевну – экономиста ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 02.10.1994
Родюшкина Александра Викторовича – заведующую Калининским ГСУ;
28.09.1964.
Романенкову Наталью Александровну – главного бухгалтера СХА «Калинино» Пугачевского района; 28.09.1975
Рослякова Юрия Сергеевича – бывшего начальника управления сельского
хозяйства Красноармейского района;
01.10.1949
Ротачкову Татьяну Михайловну – ветеринарного врача ОГУ «Перелюбская
СББЖ»; 03.10.
Рыжова Александра Михайловича –
заведующего МТМ ООО «Агронетика»
Романовского района; 30.09.1961
Рязанова Александра Тимофеевича
– финансового директора КФХ Швецова
В.А. Романовского района;24.09.1955
Салтыкову Наталью Владимировну –
главного специалиста ФГУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»; 28.09.1954
Сарипова Серакали – начальника Ровенской станции по борьбе с болезнями
животных; 29.09.1954
Свинорука Сергея Алексеевича – главу
КФХ Пугачевского района; 29.09.1960
Седова Алексея Викторовича – главу

КФХ Озинского района; 02.10.1959
Сенькину Ольгу Викторовну – главу
КФХ Аркадакского района; 27.09.1962
Сеютова Александра Константиновича – главу КФХ Духовницкого района;
30.09.1955
Симоняна Рачика Размиковича
– председателя совета директоров
ООО «Прогресс» Вольского района;
03.10.1981
Синицина Сергея Николаевича – энергетика СКХ «Кряжим» Вольского района;
30.09.1966.
Сисину Надежду Александровну –
ветфельдшера ОГУ «Аркадакская СББЖ»;
03.10.
Сулейманова Рафаила Минировича –
заместителя генерального директора по
экономике ОАО «Пугачевский элеватор»
Пугачевского района; 03.10.1960
Сызранцева Геннадия Васильевича
– начальника отдела ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»; 26.09.1940
Терентьева Сергея Павловича – председателя Балашовского райкома Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК; 26.09.1958
Ульянова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
26.09.1962.
Фадеева Александра Ивановича –
председателя СПК «Факт» Духовницкого
района; 01.10.1956
Фаизова Ирека Фаритовича – руководителя филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 2.10.1957
Харенко Василия Владимировича –
главу КФХ «Степное» Краснокутского
района; 30.09.1963
Хижнякову Марию Сергеевну – юриста ООО «Освобождение» Пугачевского
района»; 29.09.1983
Черкина Юрия Викторовича – главу
КФХ Романовского района;02.10.1976
Шабаеву Альфию Рашидовну – программиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
27.09.1989
Шамьюнова Эдуарда Равильевича
– исполнительного директора ООО
«Дергачи-птица» Дергачевского района;
01.10.1963
Шейко Виктора Николаевича – главу
КФХ Балаковского района; 01.10.1956
Шерстнева Александра Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
01.10.1957
Шитухина Леонида Алексеевича – директора ООО «АгроСоюз» Воскресенского района; 27.09.1968
Шулекина Анатолия Павловича –
председателя СПК «Нива» Петровского
района; 30.09.1956
Щербакова Анатолия Николаевича –
главного агронома, заместителя начальника управления сельского хозяйства
Петровского района; 02.10.1946
Юрина Дениса Николаевича – главу
КФХ Воскресенского района; 27.09.1986
Юхименко Виктора Алексеевича – главу КФХ Татищевского района;28.09.1953
Якименко Марину Дмитриевну –
уборщика служебных помещений
Перелюбского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
28.09.1994
Якушева Бориса Серафимовича – ведущего агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 28.09.1939.
Ульянова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
26.09.1962
Демкина Александра Петровича –
главу КФХ Екатериновского района;
26.09.1962
Ключевского Сергея Владимировича
– руководителя ООО «Альбатрос» Лысогорского района; 26.09.1965.

Поздравляем с юбилеем
Бориса Серафимовича Якушева,
ведущего агронома по защите
растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области,
почетного профессора кафедры
энтомологии СГАУ,
основателя зоологического музея СГАУ,
кандидата сельскохозяйственных наук, любимого учителя
многих «защитников растений»,
прекрасного человека, большого
оригинала, профессионала и так
далее…
Вместо стихотворных фраз в этот день хочется от имени почитателей
вашего таланта хочется признаться в искреннем уважении к вам, а
также заметить, что пора, батенька, браться за мемуары. Понимаем,
что 75 лет для вас не возраст, однако хочется, чтобы как можно больше
молодых людей успели перенять ваш опыт, поучились у вас любви к
природе и миру, вашему философскому отношению к жизни.
С годами вы не стареете, а становитесь сильнее, мудрее, терпимее
– и именно этим качествам хочется у вас учиться. А посему желаем
Вам долгих лет творческой жизни, успешных экспедиций, приятных
знакомств, толковых последователей, семейного благополучия и наикрепчайшего здоровья.
Ваш «Крестьянский Двор»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 35
По горизонтали:

ТОЛКОВАНИЕ–ДЕРЖАВА–КОМПАС–ПРОГУЛ–АЛЬПАКА–ТАГАН–ТАКСИ–
ЛАНЬ–ПОЛК–ТОРГ–ПРИБЫТИЕ–ТРИО–ПРИБЫТИЕ–ТРИО–КОРЧАГА–ГУРУ–
БИДОН–СПИРАЛЬ
По вертикали:

ПОТУГИ–ОСЕТРИНА–КЕЛПИ–ГАЛС–КРОКУС–ОРАКУЛ–ВОЛЬТ–БАРБИ–
АДАМ–ПАЛАТЫ–ЧИР–ПРАГА–ОТРАДА–ИКРА–КАНТРИ–ГОЛ–СКАНЬ–
ГЕРАНЬ.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Данный период станет прекрасным временем
для людей творческих профессий. Ваша сила
и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих
и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься тем,
что Вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям Вы осуществите, когда справитесь со своими делами.
Не желательно идти на риск в финансовых вопросах, и
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.

Вряд ли вам на этой неделе придется долго
заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, дела сами
найдут вас, причем многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно
появятся возможности проявить себя и улучшить свое
материальное положение, только не ленитесь.

Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и
внезапной лавиной спустившихся на вашу
уставшую голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность
помогут найти самый правильный и надежный выход
в любой из тревожащих вас ситуаций.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Наслаждайтесь этим чудесным временем
и всем, что предоставляет вам жизнь.
Эта неделя будет наполнена дружескими
встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми.
Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не помешает вам восполь-зоваться
удачным стечением обстоятельств и добиться успеха
во всех, даже самых «безнадежных» предприятиях.

Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо с
первого дня недели берите «быка за рога»,
да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бойтесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого Вам
тоже необходимо будет предпринимать
какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она
не сделается даже при самом благоприятном стечении
обстоятельств.

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной
финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Рак | 22 июня – 23 июля

Козерог | 22 декабря – 19 января

Лев | 24 июля – 23 августа

Водолей | 20 января – 19 февраля

Позвольте событиям идти своим ходом, не
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений, так как
такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к
одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого
стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в
поступках, словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так
и с партнерами по бизнесу. Действуйте
конструктивно, стараясь не забывать об
интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд
нужных людей.

На этой неделе вам предстоит встретиться
с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника
в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах,
но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить
себе и собственному здоровью.

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям. Что ж,
самое время воспользоваться этим предложением и решить те вопросы, которые
еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному
общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

анекдоты
– Мне, пожалуйста, пол арбуза.
– Запросто, это самец.
– Ведьму сжечь!
– Но она такая красивая...
– Хорошо… но потом сжечь!
Вот говорят, что Мичурин не своей
смертью умер?
– Да! Полез он как–то за укропом на
березу, тут его арбузом и накрыло.
Колдунья вуду, случайно проткнув
спицами пакет с мусором, покалечила
наряд милиции.
На светском приеме:
– Вы почему арбуз не кушаете?
– Ухи пачкает.
В аптеке:
– У вас презерватив с усиками есть?
– Да, но он сегодня не работает!

Кто самые воинственные люди на
земле? Финны. Ведь они даже спят с
финками.
А кто самые жестокие? Украинцы,
потому как они, если хотят что узнать,
не спрашивают, а сразу «пытають».
Садится хохол в поезд, заходит в
вагон, нашел свое купе.
Открывает дверь, а там три негра
сидят!
Хохол:
– Ой, хлопцы! А що тут горело?
Жуткая засуха в Африке. Неурожай.
Голод. Украина первой выслала десант с продовольственной помощью
– сало, тушенка, горилка. Сидит на
опушке джунглей хохол, смачно жрёт
сало, запивает. Выходит из джунглей
ободранное племя, останавливается
перед ним и жалобно, с подвыванием, протягивает руки. Ну, он и спрашивает:
– Шо хлопцы? Йисты хочите?
Те иступлённо кивают. Хохол при-
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задумался…
– Що же мени хлопцы з вами робыть? Бананив–то у мени нема.
Хохол отец и хохол сын стоят на
остановке. Мимо проезжает милицейский патруль.
–Па! Це чё таке?
–Цементовоз!
–Так там же люди!
–Це не люди, це менты!
На съезде генетиков выступает ученый из США:
– Мы скрестили корову с курицей.
Теперь получаем мясо, молоко и яйца
одновременно.
Француз рассказывает:
– Мы скрестили муху с пчелой. Она
летает по помойкам, а выдает экологически чистый мёд.
Последним выступал с докладом
русский генетик:
– Мы скрестили арбуз с тараканом.
Разрезаешь арбуз – семечки сами расползаются.
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Украинское село. Парень приходит
домой, приносит арбуз. Традиция такая – невеста отказала. Мать приводит парня к родителям невесты.
– Снимай штаны!
– Ну, мамка, не–е–е.
– Снимай!
Снимает. Родители невесты:
– О–ГО–ГО!!!
Мать парня:
– Вот и я – О–ГО–ГО! А ваша Галя
– балована!
У мужика на поле стали пропадать
арбузы.
Тогда он повесил табличку: В одном
из арбузов крысиный яд!
Приходит – все арбузы целы, а на
табличке приписка: Теперь в двух!
– Слышал, что в Россию запретили
ввоз белорусского молока из–за несоответствия каким–то там регламентам.
– Да, оно слишком натуральное.
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Челябинские готы настолько суровы, что рождаются сразу же в могиле.
Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
Звонит один новый русский другому:
– Вась, как дела?
– Слушай, можно я тебе перезвоню?
Я сейчас на кладбище.
– Бли–и–ин!!! Кто это тебя?!
Два часа ночи. Стук в дверь. Муж
открывает и видит – его жена вползает с девичника.
Он: Милая, ты же обещала быть
ангелом!
Она, с трудом: Прости, родной,
после третьей рюмки кто–то украл
крылья...
– Не буди во мне зверя.
– Боишься, что глисты проснутся?
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Праздник Хлеба
В минувшее воскресенье в поселке Солнечный прошел Праздник хлеба Саратовской области и состоялось открытие сельскохозяйственного рынка.

Участники праздника: ОАО «Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина», ОАО
«Знак хлеба» и ЗАО «Сокур-63» г. Саратов, ЗАО «Балаковохлеб» и ЗАО «Хлебозавод №1» Ртищевского района, ОАО
«Энгельсский хлебокомбинат» и ООО
«Саратовская макаронная фабрика» г.
Энгельс, ЗАО «Кондитерская фабрика
«Покровск» г. Энгельс и ООО «МакПром» г. Балашов, ООО «Дергачевский
элеватор» и ООО «Сандугач» БазарноКарабулакского района, ООО «Хлебороб»
Базарно-Карабулакского района и ООО
«Гамма» Балтайского района, ООО «Знатные» г. Саратов и ООО «ПКФ «Пересвет»
Энгельсского района, индивидуальные
предприниматели А.М. Зенкова г. Саратов, Хачатрян Н.Л. Новобурасского района, Кузнецова О.А. г. Саратов, Саитова
Е.А. Дергачевского района, Ильязов Т.А.
Аркадакского районаи другие.
Двести предприятий разных форм собственности занимаются в нашей области
производством хлеба и хлебобулочных
изделий. Из них пять крупных предприятий – ОАО «Знак хлеба», ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ЗАО «Сокур-63», ОАО «Энгельсский
хлебокомбинат», ЗАО «Балаковохлеб»
– производят более 60% от общего количества хлеба.
Три хлебопекарных предприятия –
ОАО «Энгельсский хлебокомбинат»,
ЗАО «Балаковохлеб», ООО «Хлебороб»
Базарно-Карабулакского района – работают «от поля до прилавка», имеют
свои посевные площади, мельничное
производство. Таким образом решается
проблема обеспечения мукой хлебопекарных производств.
Согласно статистическим данным, за 8
месяцев 2014 года произведено 62 тыс.
тонн хлеба и хлебобулочных изделий
или 100% к соответствующему периоду
2013 года.
Понимая значимость хлеба как социально значимого продукта, хлебопекарные
предприятия области не повышают отпускные цены на массовые сорта хлеба.
Отпускная цена хлеба пшеничного из муки
1 сорта – 14,7-16 рублей за буханку массой
0,55 кг; хлеба ржано-пшеничного – 14,7
-16 рублей за буханку массой 0,67 кг.
Ассортимент хлебопекарной продукции, вырабатываемой на предприятиях,
насчитывает более 400 наименований,
ежегодно он обновляется на 10-15%.
Предприятия выпекают хлеб как по традиционной, так и по ускоренной технологии.
Большое внимание уделяется производству хлебобулочных изделий
лечебно-профилактические назначения. Практически все хлебопекарные
предприятия области выпекают изделия
с добавлением пищевых волокон (отрубей), провитамина А, обогащенные
витаминно-минеральными добавками,
йодом, кальцием.
Крупными предприятиями области
производится более двадцать наименований лечебно-профилактического хлеба, среди которых можно назвать хлебцы
«Докторские» с отрубями, хлеб «Овсяный», хлеб «Минус лишний вес» (с пророщенным зерном), булочка гречневая
«Фитнес», хлеб «Рябинушка» (с йодом)
и другие.
Качество нашего хлеба неоднократно
отмечалось высокими наградами на выставках различного уровня.
Визитной карточкой области стал саратовский калач, который пользуется
огромной популярностью не только в
области, но и за пределами России, что
подтверждают международные выставки.
В настоящее время саратовские калачи
выпекают ЗАО «Сокур-63» (на выставки),
ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» (на
заказ) и ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (4-5 т/год).
Макаронные изделия производят
шесть предприятий, из них ОАО «Саратовская макаронная фабрика» г. Энгельс
и ООО «Макпром» г. Балашов производят
основной объем макаронных изделий. За
8 месяцев 2014 года произведено 36 тыс.
тонн.
Источник: Минсельхоз области

