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На последнем заседании Совета АККОР, который проходил не в Москве, 
а в Марксе Саратовской области, было принято решение наградить знаком 
«Почетный фермер России» генерального директора ОАО «Росагролизинг» 
Валерия Львовича Назарова. 

Звание «Заслуженный фермер» решено было присвоить главе крестьянско-
фермерского хозяйства «Фортуна» Калининского района Виктору Ивановичу 
Чунакову (на снимке). За многолетний добросовестный труд, за достижение 
высоких производственно-экономических показателей, за активную обще-
ственную работу по развитию фермерского движения и сельскохозяйственной 
кооперации. В общем, за то, что он классик. Как Пушкин и как Гоголь. Только 
в своём, крестьянском деле.

И опять, классик классику рознь. Один каждые четыре года революцию в 
хозяйстве делает, а Виктор Иванович вместе с братьями Анатолием и Влади-
миром как вышел в фермеры в 1992 году, так с тех пор никаких исторических 
событий с ними не случилось. Почти что. Договорились до того, что и труд-
ностей больших перед собой не видели. Правда, первые пятнадцать лет денег 
не было, а потом, когда появились, только и вкладывали их в производство. 
В прошлом году даже День работника сельского хозяйства не отмечали: из-за 
роста закупочных цен на зерновые и подсолнечник спешно выбирали, какую 
технику приобрести, потом так же споро вывозили на продажу зерно. Чтобы 
было чем за технику рассчитываться. Не успели оглянуться – новый год. 

Помнится, Калининский район на заре фермерского движения был бурля-
щим, живым, до того интересным, что приезжих иностранцев по лицам не 
успевали запоминать. По молодости лет основатели «Фортуны» еще ездили 
по конференциям и съездам, голосовали, предварительно посоветовавшись, 
всей кампанией, помогая пройти нужному решению. В последние годы зажи-
ли, сосредоточившись на себе, на своих семьях, не распыляясь. Со стороны 
поглядеть, ничего выдающегося для своей Симоновки не сделали. Просто со-
хранили её.

Просто-
народье
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несжатая полоса
Большая политика

Награда Недели

«Лучшим  свеклосеющим  хо-
зяйством России 2014 года» стало 
ЗАО «Ульяновский» Ртищевского 
района. Оно награждено дипло-
мом 1-ой степени. 

Наша редакция первой поздравила 
генерального директора Алексея Ми-
хайловича Кондрашкина с победой и 
удивилась его реакции. «Для меня глав-
ный критерий – финансовая стабиль-
ность, чтобы было, чем зарплату людям 
платить и решать социальные вопросы 

села, а рейтинги – это всё пустое».
В списке победителей под номе-

ром 25 находится  ООО «РОСАГРО-
САРАТОВ» г. Балашов.

Дипломом  второй степени удостое-
ны ООО «Полесье» из Балашовского  
района и КФХ Тристана Цатиашвили 
из Романовки.

Диплом третьей степени достается 
аркадакскому ООО «Золотая Нива» 
и ООО «Вершина» из Романовского 
района.

Некоммерческая организация 
Союз сахаропроизводителей Рос-
сии (СОЮЗРОССАХАР), созданная 
в 1996 году и объединяющая 106 
предприятий отрасли, подвела 
итоги традиционного конкурса 
«Лучший сахарный завод России 
2014 года».

В соответствии с положением о 
проведении конкурса, по результа-
там производственной деятельности 
за 2014 год дипломом 1-ой степени 
было решено наградить ОАО «За-
инский сахар» из Республики Та-
тарстан. Дипломами 2-ой степени – 
ОАО «Елань-Коленовский сахарный 
завод», ЗАО «Успенский сахарник», 
ОАО «Ольховатский сахарный комби-
нат». Дипломами 3-ей степени – ООО 
«Ромодановосахар», ОАО «Сахарный 
завод «Ленинградский», ОАО «Викор» 
(Новопокровский). 

ООО «Балашовский сахарный 
комбинат» из Пинеровки награжден 
обычным дипломом – за высокий 
коэффициент извлечения сахара из 

свеклы, низкое содержание сахара 
в свекловичной мелассе и низкий 
удельный расход известнякового кам-
ня на переработку свеклы.

Такими же дипломами были на-
граждены и предприятия-конкуренты 
из соседних областей.

- ЗАО «Уваровский сахарный за-
вод» – за высокую среднесуточную 
производительность, высокий ко-
эффициент извлечения сахара из 
свеклы, низкий удельный расход из-
вестнякового камня на переработку 
свеклы и большой объем производ-
ства сушеного жома; 

- ООО «Кристалл» (Кирсановский) 
– за низкий удельный расход топлива 
и известнякового камня на перера-
ботку свеклы и большой объем про-
изводства сушеного жома;

- ЗАО «Бековский сахарный за-
вод» – за высокий коэффициент из-
влечения сахара из свеклы и низкое 
содержание сахара в свекловичной 
мелассе.

Иван ГОЛОВАНОВ

Диплом за высокий 
коэффициент извлечения

Одна рука в меду, 
другая в сахаре

Трассу Гамбург-Шанхай курирует 
наш земляк Рязанов

Выявлены массовые нарушения на АЗС

Замначальника отдела ОМВД похитил  
150 тысяч на фиктивном ремонте

Призёры конкурса «Саратовский пахарь-2015» 
проведут флешмоб ко Дню России

 – От границы с Тамбовской об-
ластью до Волги маршрут трассы 
практически определен. По участ-
ку Маркс – Перелюб разбивка про-
должается, на следующей неделе 
местность будет осматриваться 
беспилотником, – рассказал на 
прошедшей пресс-конференции 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев.

По словам губернатора, трасса 
Гамбург – Шанхай, 600 километров 
которой пройдут по Саратовской об-
ласти, сможет дать хороший толчок ре-
гиональной экономике. «Это не только 
большой объем строительства, для вы-
полнения которого будут привлекаться 
саратовские компании, но и придорож-
ная инфраструктура, параллельные 
бизнес-проекты, – отметил Радаев. – 
Я разговаривал с липецким губерна-
тором – по территории этого региона 
пролегает трасса Дон-4, он рассказы-
вал удивительные вещи. Движение по 

новой дороге будет не меньше – это 
потоки мирового уровня».

Специально для трассы Гамбург-
Шанхай в районе села Воскресенское 
будет строиться третий мост через 
Волгу, протяженностью 4 километра. 
«Проект не выносится на широкое 
обсуждение, поскольку идет процесс 
выкупа земель под трассу, – признал-
ся губернатор. – В нашей области до-
рога займет 8 тысяч гектаров».

Напомним, что трасса будет соору-
жаться на условиях государственно-
частного партнерства. Проезд по ней 
будет платным – ориентировочная 
стоимость составит 1 руб/км.

Проект был одобрен Президентом 
РФ Владимиром Путиным, его реа-
лизация находится под контролем 
вице-премьера Сергея Шувалова. 
Стоимость строительных работ на 
территории региона оценивается в 
1,5 млрд. рублей.

Высокоскоростная трасса будет 

содержать по 2 полосы движения в 
каждую сторону, через каждые 8-10 
км предполагается делать сквозные 
пересечения для местного автотран-
спорта, в том числе – и крупногаба-
ритной сельхозтехники. Строительно-
монтажные работы планируется 
начать в 2016 году, завершится стро-
ительство в 2018 году.

Курирует проект ЗАО «Русская хол-
динговая компания», председателем 
совета директоров которой является 
бывший первый зампред правления 
«Газпрома» и экс-глава «Газпром-
нефти» Александр Рязанов. Сооб-
щает ИА «Бизнес-вектор», Добавим, 
это тот самый Александр Николаевич 
Рязанов, который является почетным 
жителем Романовского района и вла-
дельцем уникального яблоневого са-
да, что растет на краю деревни Чер-
нышевки. (Зарегистрирован он как 
ЗАО «Русский колос»). Здесь у Ряза-
нова родился и похоронен отец.

В Саратовской области выяв-
лены существенные нарушения 
в деятельности автозаправочных 
станций. Об этом вчера сообщила 
Генпрокуратура РФ.

В 150 проверенных объектах на тер-
ритории 40 районов области предста-
вители надзорного ведомства выявили 
недолив топлива потребителям, отсут-
ствие информации или размещение 
неполной информации относительно 
реализуемого топлива, а также реали-
зацию некачественного топлива.

«На отдельных автозаправочных 
станциях Балаковского, Саратовского, 

Татищевского и других районов Сара-
товской области выявлены факты не-
долива топлива в объеме до 330 мл.

Кассовые чеки, выдаваемые поку-
пателям на АЗС, а также топливораз-
даточное оборудование не содержали 
необходимой для потребителей инфор-
мации о наименовании и марке топли-
ва, его экологическом классе. 

Пресечены факты реализации ин-
дивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами автомобиль-
ного топлива АИ-80 3-го экологиче-
ского класса, обращение которого на 
территории Российской Федерации с 1 

января 2015 года не допускается», - го-
ворится в официальном сообщении.

Кроме того, установлены факты про-
дажи бензина и дизельного топлива с 
превышением норм по содержанию 
бензола, серы, ароматических ве-
ществ; смешение топлива с вещества-
ми вредными для здоровья граждан и 
для окружающей среды.

По результатам проведенной проверки 
прокурорами внесено 40 представлений, 
возбуждено 65 административных дел, 
объявлено 5 предостережений о недопу-
стимости нарушения законодательства.

Источник: ИА «Взгляд-Инфо»

«Единая Россия» отчиталась о 
поступлении свыше 3,4 миллиар-
да рублей по итогам 2014 года. 
Согласно документам, опубли-
кованным на сайте Центризбир-
кома, это самый высокий доход 
среди всех партий страны.

Со вступительных и членских 

взносов ЕР получила 184 миллиона 
рублей, с пожертвований – 1,4 милли-
арда рублей, из федерального бюд-
жета – 1,8 миллиарда рублей.

ЛДПР собрала 1,9 миллиарда ру-
блей. Из них большая часть – 1,2 мил-
лиарда – поступила через пожертво-
вания. Общий доход КПРФ составил 

871 миллион рублей. Коммунисты 
пополнили свой бюджет в основном 
за счет федеральной казны, откуда 
было выделено 698 миллионов ру-
блей. На счету «Справедливой Рос-
сии» оказалось 573 миллиона рублей, 
из которых 492 миллиона также были 
выделены государством.

ЕР с годовым доходом 3,4 миллиарда 
рублей стала самой богатой партией

Сегодня, 11 июня, саратовские 
пахари (призёры и победители 
чемпионата России по пахоте, 
организованного при поддержке 
партии «Единая Россия») прове-
дут патриотическую акцию, вспа-
хав плугами на поле в Красном 
Куте слово «Россия». 

Как сообщает сайт партии «Единая 
Россия», данная акция в очередной 
раз напомнит о богатых традициях 
и высоких показателях, которые до-
стигают сельхозтоваропроизводители 
Саратовской области, покажет важное 
место агропромышленного комплекса 

для региона и, в числе прочего, будет 
направлена на поддержку идеи про-
ведения в 2020 году чемпионата мира 
по пахоте на территории Саратовской 
области. Кроме того, акция способ-
ствует улучшению мастерства юных 
механизаторов.

«В честь Дня России мы готовим 
интересную акцию - на поле вспа-
шем слово «Россия», смотрите с вы-
соты птичьего полета», – призывает 
всех студент Новоузенского агро-
технологического колледжа Сергей 
Шилин. Сергей обучается по профес-
сии «Мастер сельскохозяйственного 

производства», он участник област-
ного конкурса творческих проек-
тов студентов «Творчество в моей 
профессии-2013», победитель игры-
конкурса «Земледельческая десят-
ка», победитель внутритехникумов-
ского конкурса профессионального 
мастерства 2015г., призер област-
ной олимпиады профессионального 
мастерства. По его мнению, данная 
акция также позволит повысить пре-
стиж сельскохозяйственных профес-
сий, будет способствовать закрепле-
нию молодёжи на селе.

В Саратове возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенниче-
ство» в отношении заместителя 
начальника отдела ОМВД по ЗАТО 
Светлый.

Было установлено, что с 2012 по 
2014 гг. подозреваемый при ремон-
те служебного помещения подделал 
финансовые документы на общую 
сумму около 150 тыс. руб. По данным 

СУ СК, полицейский предоставил 
в бухгалтерию ГУ МВД сфальсифи-
цированные товарные накладные, 
локально-сметные расчеты, акты о 
приемке выполненных работ, содер-
жащие ложные сведения о  ремонте и 
приобретении газового оборудования 
для нужд районного отдела внутрен-
них дел. В действительности газовое 
оборудование не приобреталось и не 

ремонтировалось. В результате ГУ 
МВД перечислило на счета контра-
гентов деньги, которые обналичил 
заместитель начальника отдела по-
лиции.

По результатам служебной про-
верки оперативно-розыскной части 
(собственной безопасности) ГУ МВД 
сотрудник уволен в связи с грубым 
нарушением служебной дисциплины.
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Как в Азии,  
а чувствуешь 

себя дома
С 14 по 17 июля в Турции состоится 

ежегодная  конференция «Партнёрство 
агропроизводителей и переработчиков 
Поволжья». 

Её организует холдинг «Солнечные про-
дукты» с участием сотни ведущих сельхоз-
товаропроизводителей области, представи-
телей компаний-партнёров на рынке средств 
защиты растений и семян. В рамках конфе-
ренции будут подведены  основные итоги 
работы холдинга в сезоне 2014/2015 года, а 
также рассмотрены следующие темы:

– различные подходы к севооборотам, 
технологии возделывания в зависимости от 
природно-климатических зон Поволжья;

–  работа опытных семеноводческих хо-
зяйств Турции и калибровочного завода 
компании «Сингента»;

– Центр Компетенции – новый вид взаи-
мовыгодного сотрудничества агропроизво-
дителей и переработчиков.

Три волшебных дня в Турции – это велико-
лепный шанс совместить работу и отдых, эф-
фективно выработать алгоритм совместного 
действия накануне уборочных работ и ново-
го сезона переработки масличных культур, 
понять, чем можно помочь друг другу. 

На приглашение директора направления 
маслосырьевого дивизиона М.Ю. Зудина не-
возможно было ответить отказом. Наша га-
зета намерена дать развернутый репортаж 
об этом событии.
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рациональное зерно
хроНика страды

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 29.05.2015, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Воронежская область 9100   8000 7900
 Курская область  8367  7900  
 Липецкая область 9150     
 Тамбовская область 9100 8550  8000 8000
 Волгоградская область 9267  5500   
 Самарская область 9500  5500  7000
 Саратовская область 9000 8500 4500 8000 6000
 Ставропольский край 9250     
 Курганская область 9500 9000  8500 7000
 Новосибирская область 10167 9700  9325  
 Омская область 9750     

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 29.05.2015, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург 11700      
 Московская область 10740 10000     
 Рязанская область 10000 9500 6700 9500   
 Тульская область 10000 9500  9500   
 Белгородская область    8625   
 Воронежская область  9400  8600   
 Курская область 10300 9100  8600 8400 5300
 Липецкая область    9000   
 Тамбовская область 9800      
 Нижегородская область 10600 10167  10250 9100  
 Респ. Татарстан 10750 10100  9750   
 Волгоградская область 9600  6300 9600 9600  
 Самарская область 10080 9000 5700    
 Саратовская область 9575 9300     
 Краснодарский край 9800 9550  9350   
 Ставропольский край 9567 9000  8900   
 Ростовская область 10000      
 Респ. Башкортостан    10000 8000 5500
 Респ. Удмуртия 11500  6450    
 Курганская область 10375 9625 5400 8925 7125 3900
 Оренбургская область 11000 10500 5000 10000 8500  
 Свердловская область 10700   9475 8150  
 Челябинская область 11360 9750 6000 7750 8000 6000
 Алтайский край 10807 10250 6400 9733 7500 3300
 Новосибирская область 10750 10300  10300   
 Омская область 10514 10100  9300   

Источник: ИКАР

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК Российской Феде-
рации, по состоянию на 9 июня 2015 
года яровой сев в целом по стране 
проведен на площади 50,1 млн. га или 
96,6% к прогнозу (в 2014 г. – 49,1 млн. 
га). В том числе яровые зерновые 
культуры посеяны на площади 30,3 
млн. га или 97,6% к прогнозу (в 2014 
г. – 30,5 млн. га).

В Приволжском федеральном окру-
ге – 15,4 млн. га (99,4% к прогнозу).

Яровая пшеница в целом по стра-
не посеяна на площади 13,2 млн. га 
или 100% к прогнозу (в 2014 г. – 13 
млн. га).

Яровой ячмень посеян на площади 
8,1 млн. га или 98,5% к прогнозу (в 
2014 г. – 8,7 млн. га).

Кукуруза на зерно посеяна на пло-
щади 2,7 млн. га или 95,9% к прогно-
зу (в 2014 г. – 2,5 млн. га).

Сахарная свекла посеяна на пло-
щади 1018 тыс. га или 103,9% к про-
гнозу (в 2014 г. – 913,4 тыс. га).

Подсолнечник на зерно посеян на 
площади 6,7 млн. га или 101,9% к 
прогнозу (в 2014 г. – 6,7 млн. га).

Яровой рапс посеян на площади 
845,2 тыс. га или 91,1% к прогнозу (в 
2014 г. – 938,0 тыс. га).

Соя посеяна на площади 1,8 млн. 
га или 88,4% к прогнозу (в 2014 г. – 
1,6 млн. га).

Картофель в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах посажен на 
площади 366,7 тыс. га или 97,7% к 
прогнозу (в 2014 г. – 234,4 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах посеяны на площади 
166,9 тыс. га или 90,1% к прогнозу (в 
2014 г. – 104,3 тыс. га).

В области
Сев яровых культур завершен. По-

севная площадь составила 3 млн. 672 
тыс. га или 101% к прогнозу. Сев яро-
вых с учетом пересева озимых куль-
тур проведен на площади 2 млн. 718 
тыс. га (104 % от плана). 

Зерновые и зернобобовые культуры 
занимают 2 млн. 084 тыс. га, техниче-
ские - 1 млн. 332 тыс. га, кормовые  
- 200 тыс. га. Картофель высажен на 
25 тыс. га, овощи и бахчевые культу-
ры - на 30,5 тыс. га. 

Перевыполнили намеченные по-
казатели ярового сева в 29 районах 
области (Ровенский 127%, Новоузен-
ский 118 %, Краснопартизанский 116 
%, Аркадакский 115%, Ивантеевский 

110 %, Романовский 107 %, Озинский 
106 %, Балашовский и Питерский по 
105 %, Базарно-Карабулакский и 
Пугачевский по 104 %, Ртищевский, 
Балаковский, Дергачевский по 103% 
и другие районы). 

Перевыполнен план по севу яровой 
пшеницы - 342,5 тыс. га (110 %). В 
регионе увеличены посевы ячменя - 
405,9 тыс. га (105 %), чечевицы - 13,5 
тыс. га (104 %), сорго - 69,3 тыс. га 
(103 %), кукурузы на зерно - 62 тыс. 
га (101 %), сахарной свеклы - 7,6 тыс. 
га (125 %), подсолнечника на масло-
семена - 1099 тыс. га (105%), сои - 17 
тыс. га (105 %), льна масличного - 50 
тыс. га (112 %), сафлора - 86,8 тыс. 
га (119 %). 

В хозяйствах проводятся защитные 
мероприятия на посевах сельскохо-
зяйственных культур от вредителей 
и болезней. 

В районах области приступили к 
косовице трав, скошено 2,3 тыс. га. 
Заготовлено для скота сельхозпред-
приятий и КФХ 1,8 тыс. тонн сена и 
0,8 тыс. тонн сенажа (Саратовский, 
Татищевский, Новоузенский, Марк-
совский районы). Населением для 
нужд личных подворий заготовлено 
сена 4,2 тыс. тонн. 

Источник: Пресс-служба  
губернатора

Подача воды в три Заволжских 
района полностью завершена. 

1 июня 2015 г. общий объем по-
данной воды составил 8425,0 тыс. 
м3 на сумму 14999,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

- в Александрово-Гайский муници-
пальный район подано 938,0 тыс. м3, 
на сумму 1129,8 тыс. рублей, запол-
нено 19 прудов; 

- в Новоузенский муниципальный 
район подано 535,0 тыс. м3 на сум-
му 1261,7 тыс. рублей, заполнено 4 
пруда; 

- в Питерский муниципальный 
район подано 790,0 тыс. м3 на сум-
му 1333,0 тыс. рублей, заполнено 6 
прудов; 

- объем воды поданный в канал 
составил 6162,0 тыс. м3 на сумму 
11275,2 тыс. рублей. 

За время пополнения прудов и 

водохранилищ трех Заволжских 
районов попутно пополнены 34 во-
дохранилища и временных водоемов 
в Александрово-Гайском, Новоузен-
ском, Ершовском, Федоровском и 
Питерском районах, расположенных 
на реках Большой Узень и Малый 
Узень. 

При выделенном  финансировании 
из областного бюджета 15000,0  тыс. 
руб. насосные станции Саратовского 
канала подавали воду в канал в те-
чение 7 суток, подано  8425,0 тыс. м3 
волжской воды, которая распределе-
на следующим образом: 

 - подано воды в реку Малый Узень 
5010,0 тыс. м3, протяженность водо-
подачи 352 км; 

-  подано воды в реку Большой 
Узень 3415,0 тыс. м3, протяженность 
водоподачи  380 км. 

СПРАВКА 
Согласно контракта «По по-

даче Саратовским оросительно-
обводнительным каналом и насосны-
ми станциями оросительных систем 
волжской воды на сельскохозяй-
ственные нужды сельских поселений 
Александрово-Гайского, Новоузен-
ского, Питерского муниципальных 
районов Саратовской области» №16 
от 05.05.2015 года ФГБУ «Управле-
ние    «Саратовмелиоводхоз» вы-
полнял работы по подачи Саратов-
ским оросительно-обводнительным 
каналом и насосными станциями 
оросительных систем волжской во-
ды на сельскохозяйственные нужды 
сельских поселений Александрово-
Гайского, Новоузенского, Питерского 
муниципальных районов Саратовской 
области. 

Источник: МСХ области

По данным опроса сельхозпроиз-
водителей, которые регулярно про-
водят эксперты ИА «АПК-Информ», 
в большей части хозяйств Саратов-
ской области посевы озимых и яро-
вых зерновых находятся в неудо-
влетворительном состоянии. 

Аграрии сообщают, что длитель-
ное отсутствие дождей, суховеи и 
высокий температурный режим в не-
которых районах области привели 

к значительному замедлению роста 
растений. Кроме того, в ряде хозяй-
ствах наблюдается усыхание нижних 
листов растений.

Саратовские аграрии не исключают 
вероятности снижения урожайности 
зерновых культур.

По данным Минсельхоза России в 
2014 году урожай зерновых культур 
в Саратовской области составил 2,8 
млн тонн.

Правительство РФ не планиру-
ет изменять экспортную пошлину 
на пшеницу, установленную с 1 
июля, передает ТАСС со ссылкой 
на заявление вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича. «Постанов-
ление принято, с 1 июля пошлины 
вступают в силу», - сказал он.

Вице-премьер добавил, что прави-
тельство будет мониторить ситуацию, 
и если будет видно, что механизм 
плохо работает, то его могут поме-
нять, но пока никаких изменений не 
планируется.

В конце мая 2015 года правитель-
ство РФ установило рублевую ставку 
на экспорт пшеницы с 1 июля 2015 
года. Пошлина установлена в размере 
50% минус 5,5 тыс. руб. за 1 тонну, но 
не менее 50 руб. за 1 тонну.

Данный уровень ставок позволит 
обеспечить паритет привлекательно-
сти поставок пшеницы на внутренний 
рынок и на экспорт, отмечалось в со-
ответствующем постановлении.

Правительство РФ ввело экспорт-
ную пошлину на пшеницу с 1 февраля 
2015 года до 1 июля 2015 года, чтобы 

стабилизировать цены на хлеб и муку 
на внутреннем рынке России в усло-
виях высокого темпа вывоза зерна из 
РФ из-за девальвации рубля. Ее раз-
мер составлял 15% таможенной стои-
мости плюс €7,5, но не менее €35 за 
1 тонну. Однако она была отменена 
досрочно - 15 мая 2015 года - после 
стабилизации внутренних цен и ва-
лютных курсов.

Новый порядок исчисления пошли-
ны номинирован в рублях для защиты 
от валютных колебаний.

В Общероссийском народном 
фронте (ОНФ) считают, что соз-
данный Минсельхозом «Элек-
тронный атлас земель сельско-
хозяйственного назначения» 
бесполезен, на нем не обновля-
ется информация, а деньги на его 
создание затрачены впустую, со-
общила пресс-служба ОНФ.

«Эксперты ОНФ, проанализировав 
созданный в 2012 году Минсельхозом 
«Электронный атлас земель сельско-
хозяйственного назначения», пришли к 
выводу, что потраченные на его разра-
ботку 196,5 миллиона рублей потраче-

ны впустую. Данный атлас не содержит 
актуальной информации, на нем разме-
щаются устаревшие сведения, а данные 
по многим субъектам РФ в нем попросту 
отсутствуют», — приводит выдержку из 
сообщения РИА Новости.

Эксперты также обратили внима-
ние на непрозрачность закупочного 
процесса по созданию этого атласа 
— все три конкурса по созданию и 
развитию сервиса были выиграны 
одной организацией, причем каждый 
раз она выходила победителем после 
несостоявшихся конкурсов, в которых 
принимала участие.

В результате, как отмечают «фрон-
товики», 14 регионов уже самостоя-
тельно приступили к созданию своих 
собственных аналогичных ресурсов, 
затрачивая для этого значительные 
бюджетные средства.

«Необходимо поставить вопрос о 
серьезной доработке электронного 
атласа сельскохозяйственных зе-
мель, поскольку в этой сфере необ-
ходима прозрачность, которая в том 
числе исключала бы коррупционные 
риски», — сказал член Центрального 
штаба ОНФ, член президиума совета 
АККОР Евгений Третьяков.

Состояние посевов зерновых 
вызывает опасения

Подача воды в три Заволжских района полностью завершена 

Правительство не будет изменять экспортную пошлину на пшеницу

Электронный атлас земель сельхозназначения, созданный 
Минсельхозом, не актуален 
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цена вопроса
актУальНо

Сумма долгов российских сельхозпроиз-
водителей (без учета пищевой и  перера-
батывающей промышленности) на конец 
2013 года достигла 2,12 трлн рублей, что 
составляло 141% от годовой выручки от-
расли, на конец 2009 года долг был 1,16 
трлн рублей (120% к выручке). 

Об этом сообщил управляющий директор 
управления агропромышленного комплекса 
Внешэкономбанка (ВЭБ)Анатолий Тихонов, вы-
ступая на форуме промышленной безопасности 
в Ростове-на-Дону, пишут «Ведомости». 

Если в 2009 году на погашение основного 
дола сельхозпроизводители направили 37% от 
выручки (360 млрд рублей), то в 2013 году – 
42,5% (637 млрд рублей), без учета госсубси-
диий российское сельхозпроизводство в 2013 
году имело бы отрицательную рентабельность 
- 5,6%, добавил Тихонов.

75–80% российских сельхозпроизводителей 
из-за долгов не могут поднять зарплаты до 
среднего уровня по своим субъектам федерации 
и модернизировать свое производство, - заявил 
Тихонов.

ВЭБ: долги сельхозпроизводителей почти 
в 1,5 раза превышают их выручку

Летят перелётные птицы 

Минсельхоз РФ предлагает увеличить субсидии 
производителям сельхозтехники до 25-30%

Мировые цены на продукты упали до 
шестилетнего минимума

Поддержка кредитования растениеводства 
увеличена до 21,3 млрд рублей

Тоже нам открытие

Минсельхоз России рассмотрит вопрос  
о сокращении объемов предоставляемых субсидий 

отстающим регионам 

Правительство России утвердило пра-
вила предоставления регионам субсидий, 
направленных на софинансирование про-
грамм «повышения мобильности трудовых 
ресурсов». 

В сообщении на сайте правительства отме-
чается, что принятое постановление позволит 
уже в 2015 году финансово поддержать около 
3,3 тыс. россиян, переезжающих в поисках ра-
боты в регионы, испытывающие дефицит ра-
бочей силы.

В утвержденный ранее правительством пе-
речень таких регионов входят Забайкальский, 
Камчатский, Красноярский, Пермский, Примор-
ский и Хабаровский края, Амурская, Архангель-

ская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Мур-
манская, Новосибирская и Ульяновская области, 
а также Чукотский автономный округ.

В соответствии с нормативом размера финан-
совой поддержки за каждого переехавшего в 
такой регион работника работодатель, заклю-
чивший с ним не менее чем трехлетний трудовой 
контракт, может получить субсидию в размере 
225 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 150 тыс. рублей, из регионального — 
75 тыс. рублей.

Предусматривающие выделение субсидий 
поправки были внесены в закон «О занятости 
населения в Российской Федерации» в конце 
2014 года, сообщает агентство РБК.

Минсельхоз направил в правительство 
РФ новую редакцию проекта «Правил 
предоставления субсидий производите-
лям сельскохозяйственной техники», в 
котором предлагает увеличить субсидии 
на производство с 15 до 25%, а для Сибири, 
Дальнего востока и Крыма - до 30%, чтобы 
возместить затраты на реализацию машин. 
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ми-
нистерства. 

Всего по этому направлению в 2015 году бу-
дет перечислено до 3,9 млрд рублей, из них на 
28 мая было перечислено примерно 515 млн 
рублей или 13% от годового лимита.

«Минсельхоз в настоящий момент рассматри-
вает заявки на получение еще 227 млн рублей в 
рамках этого вида поддержки АПК», - сообщил 
представитель ведомства.

Основной получатель субсидий на произ-
водство сельскохозяйственной техники - ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», на него 
приходится 65% (2,5 млрд рублей) от лимита 
федеральных средств по этому направлению.

Минсельхоз в 2014 году распределил на суб-
сидирование производства сельхозтехники 
1,57 млрд рублей (82,6% от годового лимита). 
В программе участвовали 32 предприятия ма-
шиностроения.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН сообщила в 
своем отчете, что мировые цены на продук-
ты упали до минимума с 2009 года. Индекс 
продовольственных цен в мае 2015 года 
оказался на 22,4 пункта ниже показателя 
годом ранее. Причиной такого снижения 
стоимости продуктов стали перепроизвод-
ство, сильный доллар и дешевая нефть.

Если разбирать отдельно товарные группы, то 
индекс цен на молочные продукты в мае сни-
зился на 2,9 процента по сравнению с апрелем. 
Причина - большие объемы нереализованной 
продукции в Новой Зеландии и одновременно 
рост экспортных поставок в Европе. Индекс 
цен на мясо упал на 1 процент по сравнению с 
апрельским значением, что связано со сниже-
нием экспортных цен в США.

Одновременно с этим индекс цен на расти-
тельные масла и жиры вырос на 2,6 процента 
из-за роста котировок на пальмовое и соевое 

масло. Также, впервые с октября прошлого го-
да, вырос индекс цен на сахар (на 2 процента). 
Эксперты связывают это с временной задержкой 
сезона в Бразилии.

При этом в России цены на продукты за 
январь-апрель 2015 года выросли на 12,2 про-
цента, что в 11 раз превышает средний по ЕС 
уровень. Рыба и морепродукты подорожали в 
России за четыре месяца на 17,3 процента (в 
ЕС в среднем на 0,1 процента), масла и жиры 
- на 13,5 процента. Цены на сахар, джем, мед, 
шоколад и конфеты выросли в России на 12,9 
процента, на хлебобулочные изделия и крупы 
- на 10,7 процента.

Цены на молочные изделия, сыры и яйца 
увеличились в России с начала года на 7,5 про-
цента (в странах ЕС товары этой группы стали 
дешевле в среднем на 0,9 процента), на мясо 
и мясопродукты - на 6,5 процента (в ЕС цены 
снизились на 0,3 процента).

Председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал подготовленное 
Минсельхозом России распоряжение, на-
правленное на увеличение объемов креди-
тования растениеводства. Объем субсидий, 
предоставляемых субъектам Российской Фе-
дерации по этому направлению, увеличен до 
21,342 млрд рублей.

«Потребуется 5−7 лет для того, чтобы Россия 
вышла на 100% уровень продовольственной безо-
пасности по продукции растениеводства. Поэтому 
нам нужно обеспечить кредитование агропромыш-
ленного комплекса в полном объеме, и сделать это 

необходимо в кратчайшие сроки. Наша совместная 
с региональными властями задача – всячески по-
могать и содействовать аграриям, обеспечивать 
своевременное доведение средств государствен-
ной поддержки», - подчеркнул министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев.

Субсидии предоставляются на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов РФ, 
связанных с возмещением части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам). Со-
гласно распоряжению, объем субсидий по этому 
направлению, дополнительно увеличен на 2,5 
млрд рублей.

России придется «не жировать» два-три 
года при текущих экономических условиях, 
проводя политику экономии и правильного 
распределения ресурсов. Такое мнение в 
интервью санкт-петербургскому «Пятому 
каналу» высказал министр финансов РФ 
Антон Силуанов. 

«Вот если все будет так, как сейчас, то нам 
два-три года точно потребуется для того, чтобы 
не жировать», — цитирует министра агентство 
ТАСС. Силуанов подчеркнул при этом, что РФ 
«не будет сокращать никакие социальные обя-
зательства». 

«План по росту расходов в инфраструктуру, 
в определенные отрасли, бюджетные отрасли 
нам надо немножко попридержать. И если у нас 
это получится, то мы выйдем из этой ситуации 
более окрепшими», — уверен глава Минфина. 

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира 
Набиуллина заявила о поквартальном росте ВВП 
России к концу 2015 года, сообщает РБК. «Если 

не произойдет новых шоков, то к концу этого 
года мы прогнозируем начало экономического 
роста в измерении квартал к кварталу», — ска-
зала она. 

На минувшей неделе глава Банка России на-
звала два возможных сценария развития рос-
сийской экономики — позитивный и негатив-
ный. В первом случае, по ее словам, произойдет 
переориентация экономики, будут проводиться 
структурные реформы, развиваться сектор об-
рабатывающей промышленности, сектор услуг, 
повысится производительность труда. При не-
гативном сценарии, заявила глава ЦБ, цены на 
нефть снова начнут расти, это позволит эконо-
мике расти на 1–2% в год. «Это даст нам повод 
расслабиться», — отметила Набиуллина. При 
этом она сообщила, что рассчитывать на то, что 
экономику будет вытягивать экспорт, больше не 
стоит. По оценке ЦБ, достаточность капитала 
банковского сектора России даже при падении 
цен на нефть до $40/барр. превысит 10%.

Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в июле рассмотрит вопрос о 
сокращении объемов предоставляемых суб-
сидий тем регионам, которые к 15 июля не 
обеспечат доведение средств до аграриев.

По несвязанной поддержке в области расте-
ниеводства, поддержке начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм регионам 
необходимо перечислить средства сельхозпро-
изводителям в полном объеме в соответствии с 
установленным порядком.

По субсидированию кредитов необходимо пе-
речислить не менее 50% от доведенных средств. 
Соответствующее требование Минсельхоза Рос-
сии направлено во все регионы.

Напоминаем, что ранее министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев потребовал от 
региональных властей кардинально исправить 
ситуацию с доведением средств до сельхозпро-
изводителей. «В некоторых субъектах безответ-
ственно, безалаберно относятся к исполнению 
своих обязанностей, там отсутствует платежная 
дисциплина. Необходимо предметно заниматься 
вопросом доведения средств, иначе мы ставим 
под угрозу всю программу поддержки АПК. 
Нельзя работать вразвалочку, ноги в руки – и 
вперед, времена - другие. Те регионы, которые 
не исправят ситуацию, получат «черную метку», 
- заявил Александр Ткачев.

Источник: МСХ РФ
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агро-информ

По объемам производства комбай-
нов предприятие входит в пятёрку 
мировых лидеров. Завод обладает 
всеми необходимыми технологиями 
для полного цикла выпуска продук-
ции, включая ее конструкторскую 
разработку. 

Губернатор Валерий Радаев и 
генеральный директор Валерий 
Мальцев прошли по основным про-
изводственным участкам, посетили 
логистический центр. Глава регио-
на осмотрел линии сборки, обору-
дование в цехах, где в конце 2014 
года была проведена масштабная 
модернизация, позволяющая выпу-
скать машины с новыми элементами 
дизайна и усовершенствованными 
техническими характеристиками. 

Руководитель предприятия рас-
сказал главе региона об организа-
ции производственных процессов и 
последних моделях сельскохозяй-
ственной техники. 

Валерий Радаев провел тест-
драйв современного, оснащенного 
электроникой, трактора «Бюлер 
Версатайл». 

«Саратовская область являет-
ся преимущественно аграрной, и 
мы заинтересованы в современной 

сельскохозяйственной технике не-
обходимой для повышения произ-
водительности труда, - подчеркнул 
губернатор. - Мы поддерживаем 
давние связи с Ростсельмашем, и 
наш регион - один из самых крупных 
российских заказчиков сельхозобо-
рудования предприятия. В прошлом 
году наши товаропроизводители 
приобрели у компании 160 единиц 
техники – комбайнов, посевных ком-

плексов, и в этом году закуплено 
уже 100 сельхозмашин». 

В ходе визита Губернатор Вале-
рий Радаев и гендиректор Валерий 
Мальцев обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества. В 
рамках переговоров было принято 
решение о заключении соглашения 
между Правительством Саратовской 
области и компанией «Ростсель-
маш», согласно которому саратов-
ские сельхозпроизводители смогут 
приобретать технику завода на 
льготных условиях.
ДЛЯ СПРАВКИ 

Ростсельмаш взаимодействует с 
Саратовской областью по постав-
кам зерно- и кормоуборочных ком-
байнов. 

Новые модификации зерновых 
комбайнов проходили хозяйствен-
ные испытания на полях Саратов-
ской области, начиная с прицепных 
до самоходных высокопроизводи-
тельных комбайнов «Дон-1500». 

В настоящее время в области име-
ется 5 тысяч зерноуборочных машин 
компании «Ростсельмаш» или 77 % 
от всего комбайнового парка (6500 
ед). 

Источник: Пресс-служба  
губернатора области

Валерий Радаев посетил комбайновый 
завод «Ростсельмаш»

В рамках участия в мероприятиях первого Всероссийского форума продовольствен-
ной безопасности

В пятницу, на Первом Всерос-
сийской форуме продовольствен-
ной безопасности, выставочный 
стенд Саратовской области посе-
тил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 

Губернатор Валерий Радаев пред-
ставил сельхозпродукцию, произво-
димую в Саратовской области. Глава 
региона отдельно остановился на 
работе концерна «Дубки», который 
является одним из лидеров мясопе-
реработки в России. 

Большой интерес у Премьер-
министра РФ и почётных гостей фору-
ма вызвали саратовские калачи, пораз-
ившие своими размерами. Не осталась 
без внимания и продукция тепличного 
хозяйства «Волга», в частности, арбу-
зы. Губернатор пояснил, что теплич-
ный комплекс успешно производит не-

сколько видов овощной продукции, и, 
в качестве эксперимента, приступил к 
выращиванию бахчевых культур. Про-
бовать арбуз Дмитрий Анатольевич не 
стал, но заметил: «Арбузом пахнет!». 

Валерий Радаев также рассказал 
Дмитрию Медведву про работу сара-
товского масложирового кластера, в 
частности, про мастроэкстракцион-
ный завод, запущенный в конце про-
шлого года в г. Балаково. Его мощ-
ность составляет 1800 тонн в сутки. 

Кроме того, на экспозиции были 
представлены макаронные изделия, 
соковая продукция, сыры.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора области, Премьер-министр РФ 
положительно оценил работу агро-
промышленного комплекса Саратов-
ской области. Какими словами он это 
сделал, не уточняется.

Дмитрий Медведев понюхал 
наш арбуз, но есть не стал

«Солнечные продукты» представили 
«импортозамещаемую» сою

В рамках экспозиции коллектив-
ного стенда Саратовской области 
холдинг, входящий в ГК «Букет», 
представил проект агропромыш-
ленного кластера по выращиванию 
зерновых и зернобобовых куль-
тур по технологии орошения. Его 
реализация будет способствовать 
обеспечению продовольственной 
безопасности России. 

 «По прогнозам аналитиков ежегод-
ный рост рынка комбикормов до 2018 
года составит 3,7% , что в свою оче-
редь потребует обеспечения соевыми 
бобами и шротом, что невозможно без 
соответствующего роста производства 
внутри страны или импорта сои, - от-
метил Президент ГК «Букет» Владис-
лав Буров. - Реализация проекта по 
выращиванию сои в Поволжье, пилот-
ная стадия которого уже стартовала в 
Саратовской области, позволит обе-
спечить поставку качественного сырья 
для комбикормов, таким образом сни-
зит зависимость отечественных живот-
новодов от импортной составляющей в 
комбикормах».

Проект предполагает выращивание 
по технологии орошения сои и кукуру-
зы без ГМО. На первоначальном этапе 
переработка сои будет осуществляться 
на Балаковском маслоэкстракционном 
заводе, введенном в эксплуатацию по 
инициативе холдинга в 2014 году. Во 
время посещения стенда Саратовской 
области официальной делегацией 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев по-
ложительно оценил реализацию инве-
стиционного проекта по строительству 
Балаковского МЭЗ в запланированные 
сроки. Последующим этапом планиру-
ется строительство второго завода, ко-
торый планируется построить на базе 
агропромышленного парка «Волжский 
терминал».

Помимо заявленного инвестицион-

ного проекта, «Солнечные продукты» 
представили на стенде продукцию 
других, уже действующих на тер-
ритории области, активов холдинга 
- Саратовского жирового комбината 
и Аткарского маслоэкстракционного 
завода. Со времени вхождения в со-
став холдинга, предприятия были ре-
конструированы и модернизированы, 
что привело к значительному росту 
производительности. Результатом ре-
конструкции АМЭЗ стало увеличение 
мощности производства на 20% при 
полной автоматизации ключевых про-
цессов. Мощности СЖК в период с 2007 
по 2014 год увеличены в 2 раза.
СПРАВКА

«Солнечные продукты» – вертикаль-
но-интегрированный холдинг - ключе-
вой актив группы компаний «Букет». 
Холдинг входит в тройку лидеров мас-
ложирового рынка России. На сегодняш-
ний день «Солнечные продукты» зани-
мают второе место в России по объему 
переработки подсолнечника и по про-
изводству маргариновой продукции, яв-
ляется одним из лидеров производства 
майонеза и крупнейшим в СНГ произво-
дителем хозяйственного мыла. 

В состав холдинга входит аграрный 
дивизион, элеваторные комплексы, 
маслоэкстракционные заводы в Са-
ратовской области и Краснодарском 
крае, жировые комбинаты в Саратове, 
Новосибирске и Москве, а также два 
торговых дома «Солнечные Продукты» 
и «Янтарный» с широкой сетью пред-
ставительств в России странах СНГ. 
Численность персонала холдинга на 
конец 2014 года составила свыше 5 
тысяч человек. 

Холдинг «Солнечные продукты» вхо-
дит в группу компаний «Букет», реали-
зующую проекты в аграрном секторе, 
пищевой промышленности, машино-
строении, банковском и девелоперском 
бизнесе в России и за рубежом.
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покУпай российское

техника без опасности

РОСТСЕЛЬМАШ 
представляет 

обновленные комбайны
РОСТСЕЛЬМАШ, российский 

лидер сельхозмашиностроения 
с 85-летней историей, сегодня 
способен обеспечить аграриев 
всеми машинами и агрегатами 
для успешной страды — от ком-
байнов и самоходных косилок до 
сортировочного оборудования. 
Выпуская конкурентоспособную 
уборочную технику, компания ве-
дет непрерывную работу над усо-
вершенствованием модельного 
ряда, и сегодня мы представля-
ем вашему вниманию интересные 
обновления 2015 года. 

Модернизации подверглись прак-
тически все серийные комбайны 
РОСТСЕЛЬМАШ. В связи с этим про-
изводитель ввел новые обозначения 
машин: ACROS 530 → ACROS 550; 
ACROS 580 → ACROS 585; ACROS 590 
Plus → ACROS 595 Plus; TORUM 740 → 
TORUM 750; TORUM 760 → TORUM 780. 
Кроме того, началось производство 
совершенно нового зерноуборочно-
го комбайна RSM 161 — высокопро-
изводительной машины 7 класса 
для уборки агрофонов повышенной 
сложности.

Проще в обслуживании
Абсолютно все зерноуборочные 

комбайны теперь оснащены единым 
гидроразъемом. Усовершенствован-
ный узел позволяет подключить ра-
бочий орган всего за 1-2 минуты, а 
ранее на эту операцию механизатор 
тратил 5-10 минут (до 20 минут, если 
система находится под давлением). К 
тому же новая конструкция надежно 
защищает гидравлическую систему 
от попадания в нее загрязнителей.

Для облегчения обслуживания и 
повышения надежности выполнена 
новая компоновка систем бортовой 
гидравлики и электрики. Часть тех-
нологических петель гидросистемы 
инженеры устранили, часть вынесли 
на опоры за приводами. Кромки тех-
нологических отверстий в местах про-

хождения гидропроводов окантованы 
резиновыми кромками, а РВД защи-
щены предохранительными рукавами 
и спиралями. Вместо традиционных 
полумуфт использованы контроль-
ные точки — теперь для выполнения 
контрольных замеров нужно на 15 % 
меньше времени.

Комфортнее в работе
Рабочее место ACROS 585, 595 Plus; 

TORUM 750 и 780 (кабина Comfort Cab 
II с улучшенной пыле- и шумозащи-
той) стало еще удобнее. Кресло меха-
низатора —эргономичное, с хорошим 
поясничным упором имеет 5 регули-
ровок. Рулевая колонка регулируется 
по наклону и вылету. Климатическая 
система с продуманной сетью возду-
ховодов верхнего и нижнего обдува 
обеспечивает комфорт в любую по-
году.

Управление наиболее часто ис-
пользующимися функциями комбайна 
производится с пульта, встроенного в 
правый подлокотник кресла и с 16-ти 
функционального удобного джойсти-
ка. Отслеживать работу систем и про-
изводить настройки позволяет новая 
информационная система последнего 
поколения Adviser III с 10-дюймовым 
цветным сенсорным монитором и мак-
симально простым интерфейсом.

ACROS: еще 
производительнее, 

еще удобнее, еще 
экономичнее

ACROS 550 получил более мощный 
и экономичный двигатель ЯМЗ мощ-
ностью 280 л.с., в итоге производи-
тельность машины выросла на 8,4 
%, а удельный расход топлива со-
кратился на 5 %. Кроме того, ACROS 
550 и ACROS 585 теперь имеют новую 
безбитерную наклонную камеру. Она 
длиннее на 20 см и имеет несколько 
явных преимуществ по сравнению с 
предыдущим вариантом:

• пропускная способность увели-
чена на 3,5 %,

• промежуточный прижимной вал 
позволяет эффективно убирать длин-

ностебельные культуры с повышен-
ной влажностью,

• угол обзора жатки составляет 
более 194 °,

• грузоподъемность узла возросла 
на 25 % и теперь составляет 3 т,

• время переподготовки машины 
для уборки кукурузы сократилось на 
3-3,5 часа (15 %).

Благодаря повышению грузоподъ-
емности приемной камеры, появилась 
возможность использовать широкоза-
хватные жатки. При уборке фонов с 
малой и средней урожайностью они 
позволяют оптимально нагрузить МСУ 
и убрать урожай максимально быстро. 
Например, если заменить семиметро-
вую жатку девятиметровой, прирост 
производительности (с учетом сни-
жения рабочей скорости машины) 
составляет 12 %.

Кто из механизаторов не сталки-
вался с проблемой выгрузки зерна 
при внезапно начавшемся дожде? 

Если перевозчик запаздывает, раз-
гружать бункер зачастую приходится 
вручную. Но теперь комбайны ACROS 
имеют влагозащищенный бункер — в 
своём открытом, рабочем состоянии 
бункер защищён от осадков.

TORUM: еще быстрее,  
еще эффективнее

Еще 4 года назад за скорость про-
ходки покупатели окрестили ротор-
ный TORUM «пожирателем гектаров». 
После рестайлинга машина стала еще 
эффективнее. Новые TORUM 750 се-
рийно оснащаются двигателями MTU 
мощностью 425 л.с., а TORUM 780 — 
моторами OM 460 LA MTU мощностью 
в 506 л.с. 

Теперь комбайны не только потре-
бляют на 15 % меньше топлива, но 
и гораздо стабильнее работают при 
высоких нагрузках за счет запаса 
крутящего момента в 20 %. Машина 
в хороших условиях может показать 
выработку до внушительных 40 т/ч и 
обработать за сезон более 2 000 га.

С 2015 г. TORUM 780 выпускают с 
увеличенным до 12 кубометров бун-
кером и удлиненным до 6,8 м выгруз-
ным шнеком. TORUM 750 имеет бункер 
емкостью 10,5 м3 и шнек длиной 5,7 м. 
Скорость выгрузки в 105 л/с позволя-

ет опустошать емкость менее чем за 
2 минуты! Только на этой операции 
механизатор может сэкономить до 5 
% рабочего времени. В то же время 
длина и высота выгрузного шнека да-
ет возможность уверенно работать с 
грузовым транспортом при использо-
вании даже широкозахватных жаток.

Машины получили колеса уве-
личенного радиуса. Большее пятно 
контакта позволяет снизить удель-
ное давление на грунт, предупредить 
его чрезмерное переуплотнение, т.е. 
снизить расходы на последующую об-
работку почвы.

Уборка кормов: 
сохраняем еще в поле

Кормоуборочный комбайн RSM 1401 
получил новый мотор MTU мощностью 
450/500 л.с., за счет чего произво-
дительность машины увеличилась на 
15 и 20 % соответственно. Еще одно 
очень интересное новшество — си-

стема внесения консервантов, кото-
рую теперь устанавливают на RSM 
1401 и DON 680М. Теперь защитные 
реагенты вносятся в зеленую массу 
сразу после скашивания. По оценкам 
экспертов такой подход позволяет 
снизить потерю кормов на 15-20%.

Модернизация коснулась и само-
ходной косилки КСУ-1. Во-первых, 
она получила новый адаптер с рабо-
чим захватом 7 м, который прекрасно 
подходит для уборки полей со слож-
ным рельефом. Во-вторых, возухоза-
борник теперь дооснащен предочи-
стителем, задерживающим твердые 
частицы. В результате удалось сни-
зить частоту продувки воздушного 
фильтра в 2 раза, а также увеличить 
срок его эксплуатации на 6 %.

В-третьих, косилка РОСТСЕЛЬМАШ, 
как и ранее, оснащается пневмоси-
стемой, которая к тому же получила 
удлиненный рабочий рукав. В резуль-
тате регламентные работы вы можете 
проводить прямо в поле и выигрывать 
во времени до нескольких часов.

Что касается начальной цены тех-
ники и стоимости владения, они по-
прежнему остаются самыми привле-
кательными среди конкурирующих 
марок с аналогичными параметрами.

 Источник:  
Пресс-служба компании

Новые, но проверенные временем
Ростсельмаш готов 

обеспечить техническую 
поддержку российского АПК  

Компания Ростсельмаш выступила 
генеральным партнером I Всерос-
сийского форума продовольствен-
ной безопасности, прошедшего в 
Ростове-на-Дону 4 – 5 июня. Не-
сколько тысяч делегатов из 35 ре-
гионов страны собрались в эти дни, 
чтобы продемонстрировать свою 
продукцию, обменяться опытом в 
сфере импортозамещения, обсудить 
отраслевые проблемы и совместно 
найти пути их решения. 

Идею создания новой бизнес-
площадки поддержал и лично при-
нял участие в ее работе Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
Говоря о ближайших перспективах, 
он заявил: «Наши стратегические 
цели неизменны – это современное 
сельское хозяйство, высокотехноло-
гичный пищепром, конкурентоспо-
собная система торговли, современ-
ное машиностроение. Все это должно 
быть базой продовольственной без-
опасности страны». По словам Д.А. 
Медведева, уровень поддержки АПК 
будет сохранен и, по возможности, 
увеличен. В правительстве РФ уже 
имеется проект постановления об 
увеличении субсидирования произ-
водителей сельхозтехники.

Российские сельхозмашинострои-
тели способны оказать полновесную 
техническую поддержку усилиям 
АПК. «Мы готовы полностью закрыть 
потребность российских аграриев в 
надежной и эффективной сельхоз-
технике, - отметил генеральный ди-
ректор компании Валерий Мальцев. 
- Сегодня наша продукция заявлена 
во всех секторах рынка зерноубо-
рочной техники, даже там, где еще 
несколько лет назад были сильны 
позиции зарубежных производите-
лей». 

Образцы новейшей техники Рост-
сельмаш участники форума оцени-
ли на выставке, организованной в 
рамках форума. Кроме того, ком-
пания организовала экскурсии на 
предприятие, где главы регионов, 
делегации Министерств сельского 
хозяйства и эксперты в сфере АПК 
смогли ознакомиться с передовыми 
технологиями производства совре-
менных агромашин, полной продук-
товой линейкой компании. 

Во время работы форума заключен 
ряд соглашений о сотрудничестве с 
главами крупнейших регионов Рос-
сии, куда в ближайшее время посту-
пит современная сельхозтехника. 

Следите за новостями Рост-
сельмаш на сайте компании www.
rostselmash.com 
СПРАВКА

Компания Ростсельмаш контро-
лирует около 20% мирового рынка 
сельхозтехники. В 2014 году компа-
ния отметила 85-летие. На произ-
водственных площадках в России, 
Канаде, США и Казахстане выпу-
скается 24 типа сельскохозяйствен-
ной техники, более 150 моделей и 
модификаций. Это зерноуборочные 
комбайны TORUM, ACROS, VECTOR, 
кормоуборочные комбайны - в том 
числе RSM 1401, косилка самоход-
ная, тракторы и опрыскиватели 
VERSATILE, почвообрабатывающая, 
кормозаготовительная и другая 
техника. Продажа сельхозмашин и 
их сервисное сопровождение осу-
ществляется через разветвленную 
дилерскую сеть в 26 странах мира.
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Пигаревский фермер Олег Вик-
торович Котков не любитель ни 
гулянок, ни каких-то обществен-
ных мероприятий. Ему проще са-
мому, без просьб администрации, 
пробить дорогу в снегу, по мере 
сил помочь социалке, ему проще 
не лезть никому в глаза с пробле-
мами и вообще о себе не напоми-
нать. Такой вот характер.

 Три месяца назад он покончил со 
своей «замкнутостью» и изолиро-
ванностью, обнаружив в Интернете 
массу таких же, как он, самодостаточ-
ных мужиков, помешанных на своих 
идеях. Недаром жена считает, что 
фермерство для него – это не способ 
зарабатывания денег, а хобби, образ 
жизни. Впервые посмотрев фильм 
«Своя земля» Никиты Михалкова, 
вдохновился мыслью, что не он один 
ищет себя, что «есть оазисы, целые 
миры работающих людей, получаю-
щих и достаток, и наслаждение от 
куска земли, которым они владеют».

«Она меня любит так, как я люблю 
её». Эти слова столичного режиссера, 
случайно прикоснувшегося к тайне 
фермерства, к тайне сельского пред-
принимательства, будоражат хлестче 
рюмки водки. Тем более если ты трез-
вый по жизни человек. 

Коткову очень интересно узнавать, 
как люди выживают в наших, экстре-
мальных условиях. За счет чего? Он 
и «Крестьянский Двор» выписывает 
не из-за очерков про своего брата-
агрария, а для того, чтобы наткнуть-
ся на технологические рекомендации 
специалистов, почитать про новинки 
селекции и техники. «У меня в прин-
ципе никогда нет денег, я понимаю, 
что новую машину или трактор при-
обрести мне не по силам. Поэтому мне 
очень интересно смотреть, как люди 
старую технику совершенствуют».

В России последнего времени судь-
ба «уходящего сословия» выпала 
крестьянству. Мы стесняемся писать 
о старомодности, некой типичности 
сельского уклада, потому что он 
кажется нам немного примитивным, 
немного консервативным, немно-
го наивным. Успешность в бизнесе 
стала выдаваться за успешность в 
жизни, если человек борется за со-
хранение своей индивидуальности, 
а не стремится сравняться со всеми, 
он нам кажется чуть ли не чудаком. 
Ну а если он ещё и видимых богатств 
не нажил…

А вот глава администрации Озин-
ского района Антонина Алексеевна 
Галяшкина просто счастлива, что на 
её земле работают такие вот «не-
модные» фермеры, которые носят в 
себе чувство драгоценности нашего, 
русского образа жизни, не стремят-
ся конкурировать ни в тоннах, ни в 
гектарах, ни в головах КРС. Они про-
сто настоящие степняки, они просто 
сильные, порядочные люди. Тем и 
дороги.

Один из таких ничем не выдаю-
щих, на первый взгляд, фермеров 
– Олег Викторович Котков. Говорят, 
что более скромного, безотказного и 

работящего человека во всей окру-
ге не сыскать. Его родители в 1964 
году приехали на освоение целины 
из Ульяновской области. В принципе 
вся родня осталась на правом бере-
гу Волги, а они зацепились корнями 
за степь, за многонациональный по-
селок Пигари, заселили который в 
основной массе приезжие: украинцы, 
белорусы, чуваши. Его отец был ме-
ханизатором, сам он с пятого класса 
сел на комбайн, да так комбайнером 
и остался.

Как у всякого из нас, была у Олега 
Каткова возможность поменять глу-
хую провинцию на областной центр. 
Да только он ею не воспользовался. 
Два года работал на волгоградском 
тракторном заводе, там же позна-
комился с женой, Натальей Анато-
льевной, комсоргом цеха. Дружили 
недолго, свадьбу сыграли по вели-
кой любви. Её отец, начальник цеха, 
вместе с супругой уговаривали зятя 
остаться, манили перспективой по-
лучить трёхкомнатную квартиру в 
центре города. Бесполезно. Горожан-
ка Наташа поехала вслед за своим 
Олежкой на границу с Казахстаном и 
больше четверти века прожила с ним 
душа в душу, ни разу не попрекнув 
его сломанной жизнью. 

Сегодня бывшая горожанка даст 
любой коренной степнячке фору. И 
хлеб печет, и за скотом ухаживает, 
и сыновьям своим образование дать 
стремится, воспитать подстать отцу. 
И для мужа она самая главная под-
мога, потому что единоличник есть 
единоличник. Не сказать, что людей 
не любит. Наоборот, подчас слишком 
открытый, добросердечный. Некон-
фликтный. У него очень много друзей. 
Просто с 2007 года, когда оформил 
своё собственное фермерское хозяй-
ство, почувствовал необыкновенную 
свободу. «Понимаете, я не городской 
житель, беготня-суета в городе не 
для меня. Мне нравится в степи на-
ходиться, воздухом свободы дышать. 
Мне нравится одному работать, когда 
меня никто не подгоняет, чтобы всё 
было с толком и с расстановкой. Мне 
нравится быть хозяином собственно-
го слова. Мне нравится сам процесс 
работы».

В Москве поменялся министр сель-
ского хозяйства, вроде как пообе-
щали помогать сельскому хозяйству 
деньгами. А что наш герой? «Ничего 
от смены министра не изменится, да 
мне от него ничего и не нужно. Дадут 
дотации, я буду рад, скажу спасибо. 
А не дадут, я не порежу скот, я его не 
уничтожу. Я как ковырялся в земле, 
так и буду ковыряться. Я ни на кого и 
ни на что не рассчитываю».

Если б завтра возникла необ-
ходимость создать ему, как всему 
Озинскому району, свой герб, он бы 
разместил на нём корову. Или быка. 
Хотя самому очень нравится сноп. 
Животноводство у него в крови, он 
сейчас ночи напролёт проводит у 
компьютера, чтобы вычитать про но-
вые способы закладки кормов или 
про физиологические особенности 
казахской белоголовой породы. Но 
больше – про то, как облегчить фи-
зический труд на каждом из участком, 
потому что он и тракторист, и комбай-
нер, и скотник, и …

Большой отдачи его натуральное 
хозяйство не приносит. Хватает толь-
ко еле-еле свести концы с концами. 
Правильно говорят герои Михалкова: 

«Случись что плохое у горожанина, 
тот сразу вешаться бежит, а фермер 
даже после пяти лет засухи на ше-
стой начнет сеять». В Озинках самая 
большая проблема с водой в нашей 
области. Если в Алгае и Новоузенске 
существует хотя бы малая надежда, 
что вода хоть когда-нибудь по кана-
лам придёт, то в Озинках воде и при-
ходить не по чему. Нет каналов! Что 
природа в виде снега с дождём даст, 
тем и живут. Урожаям в пять-семь 
центнеров с гектара радуются.

Олег Котков с зерновыми стара-
ется не связываться. На небольшом 
участке размером всего 600 гекта-
ров, выращивает в основном кормо-
вые травы: сорго, суданку, житняк, 
костер. Привесы, кормовые единицы 
не высчитывает. Ездил в Маркс на 
семинар, смотрел, как закатывать 
в плёнку сено, чтобы оно до весны 
свежесть сохраняло. Понравилось. 
Однако из-за хронической нехватки 
средств руководствуется дедовским 
принципом: заготавливать корма вво-
лю и кормить ими животных вдосталь. 
Три самоходные косилки оснастил 
режущими «шумахерами», съездил 
специально в Тулу, чтобы научиться 
ими работать, приглядел самоход-
ную косилку-плющилку «Мещера», 
но приобрел небольшой погрузчик, 
чтобы облегчить процессы раздачи 
кормов и навозоудаления. 

Коровы казахской белоголовой 
породы не племенные, но очень 
красивые. Он в своё время закупал 
телок в Рукополе и Сакме Красно-
партизанского района, выбирал по 
экстерьеру. 

Ежегодно на подсосе вырастает от 
семидесяти до восьмидесяти телят, 
есть 700 взрослых овец, 600 ягнят. 
Торговец, как вы догадываетесь, из 
Коткова никакой. Он с большой лю-
бовью выращивает своих коровок и 
овечек, но ни разу их не резал, чтобы 
выгадать на цене. Всегда мясо про-
даёт живым весом, оптом, страдает от 
перепадов в рыночной конъюнктуре, 
но…Но вот такой он человек. Дважды 
брал в банках кредиты, жена предла-
гала приобрести на них хоть какое-то 
жильё детям, а он всё равно деньги 
вкладывал в приобретение скота. 
Абориген, одно слово, абориген!

Дожив до сорока семи лет, Олег 
Викторович ничего «серьёзного» в 
домашнем хозяйстве так и не заимел. 
Дом, в котором живет, получил после 
армии. Земля, трактора, скот да две 
руки с головой – вот и всё богатство. 
На сезон, бывает, нанимает двух па-
стухов и двух-трех трактористов, а 
так везде сам да два сына приходят 
на подмогу. Один после окончания 
аграрного университета служит де-
сантником. Младший закончил пер-
вый курс аграрного, будущий энер-
гетик. Ребята с детства приучены к 
труду, воспитаны в уважении к сель-
ской жизни, – гордость и счастье 
Коткова-старшего.

Пойдут ли они по его стопам, не-
известно. Однако он за них спокоен: 
привыкшие к труду и самостоятельно-
сти, они вряд ли поддадутся чужому 
влиянию. Сами будут решать, где и 
как им жить. Вполне возможно, что 
выберут пигаревскую землю. И заве-
дут с нею роман по принципу «Она 
меня любит так, как я люблю её».

Маргарита ВАНИНА

Наши люди 10 июНя – деНь российского фермера
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И достаток,  
и наслаждение

Открытое заседание Совета 
АККОР 22 мая текущего года, по 
сути, началось не со слов веду-
щего, нашего земляка Вячесла-
ва Владимировича Телегина, а с 
реплики лидера ростовских фер-
меров Александра Максимовича 
Родина. «Мне кажется, в той си-
туации, что сейчас сложилась в 
стране, я имею в виду принятую 
«Стратегию устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 го-
да» и смену руководства Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
нам не стоит обсуждать только те-
кущую ситуацию. Нужно думать о 
перспективе. Предлагаю изменить 
акценты в разговоре. 

Меня сегодня в очередной раз воз-
мутил настрой только что прошедшей 
конференции: речь шла о производ-
стве продукции сельского хозяйства, 
никто не говорил о сельском населе-
нии. И это понятно. Потому что все 
вопросы лоббирует крупный бизнес. 
А крупный бизнес неизбежно ведёт 
за собой сокращение населенных 
пунктов. Все внимательно прослуша-
ли доклады про импортозамещение, 
отметили, как всё замечательно, как 
всё интересно, а про людей не было 
сказано ни слова».

Мы за то, что говорит 
Путин, и против того, что 

делает правительство
Родин намекал на только что про-

веденную в рамках чемпионата России 
по пахоте конференцию «Импортоза-
мещение в АПК России. Продукция 
сельхозпредприятий – факторы кон-
курентоспособности», в которой при-
нимали участие все почетные гости, 
начиная со статс-секретаря – замести-
теля Министра сельского хозяйства РФ 
Александра Петрикова и заканчивая 
депутатом Госдумы, претендующим, 
судя по всему, на губернаторское 
кресло Николаем Панковым. «Процесс 
импортозамещения пошёл уверенны-
ми темпами», – заявил после меропри-
ятия нынешний губернатор Валерий 
Радаев. Многие из присутствующих 
на конференции подивились его 
оптимистичной оценке. Приглашен-
ные в Саратов лидеры региональных 
фермерских ассоциаций оказались в 
их числе.

Побывавший перед началом чем-
пионата в числе избранных на мега-
комплексе КРС в селе Павловка Марк-
совского района, принадлежащем ЗАО 
ПЗ «Трудовой», Александр Максимович 
Родин скажет: «Кто будет жить и счи-
тать своей малой родиной поселок 
около животноводческого комплек-
са? Только гастробайторы! Это только 
безумец будет связывать свою судьбу 
и судьбу нескольких поколений с про-
мышленным производством, нюхать 
навоз, отравлять своё здоровье. Пусть 
министерство сельского хозяйства и 
занимается этим вопросом. А вопро-
сы сохранения села на себя должна 
взять АККОР. В соответствии с этим 
определиться и с финансированием, 
и с полномочиями. Как организация 
мы возникли не на пустом месте, и 
до нас люди жили. До революции су-
ществовали сельскохозяйственные 
общества, которые создали миллион 
крестьянских хозяйств. Шестнадцать 
миллиардов рублей в переводе на ны-
нешние деньги выделял Столыпин на 
поддержку этих структур.

И конечно, это утопия, что ассо-
циация в том виде, в котором сложи-
лась, может что-то сделать, не имея 
ни полномочий, ни финансирования. 
Мы должны власти показать проблему, 
предложить план решения, а если нет, 
пусть она несет политическую ответ-
ственность за то, что происходит.

То есть не чиновники нам должны 
определять: вот, мы вам выделили 
средства на семейную ферму, а на 
благоустройство денег не хватило. 
Это мы должны заявлять, сколько нам 
нужно, чтобы мы могли вернуться на 
землю, жить и работать достойно, по-
вторить результат, который был по-
казан при Столыпине. Мы должны 
поставить вопрос ребром: мы за то, 
что говорит Путин и против того, что 
делает правительство. Это моё твер-
дое убеждение.

«Стратегия устойчивого развития 
сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» при-
нята против крестьян. К этому времени 
хотят уничтожить ещё два с половиной 
миллиона жителей деревни. Переезд 
– это уничтожение человека, который 
отрывается от своих корней. И никто 
не говорит о том, что надо обратить 
внимание на многострадальную часть 
населения, без которой невозможно 
обойтись. Еду ведь делает крестья-
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Импортозамещение как 
способ кормления городов
нин, причем самую качественную.

Понятно, что министерство никог-
да не будет ставить акцент на живого 
конкретного человека, поскольку с 
него спрашивают так называемое им-
портозамещение Кормление городов. 
У нас крестьянин сейчас выступает 
приложением, чтобы производить 
продовольствие. А во всех странах, в 
принципе, и у нас такое было после 
отмены крепостного права, – считают, 
что крестьянин должен достойно жить 
там, где он родился. А продовольствие 
– прилагательное, это один из спосо-
бов обеспечения его достойной жиз-
ни. Запад, который это вовремя понял, 
сейчас не знает, куда продовольствие 
девать».

Однажды Владимир Фёдорович 
Башмачников, в то время президент 
российской АККОР, заметил: «Я не 
знаю, кому больше повезло: Родину 
– что на Дону такая фермерская ас-
социация, или фермерам – что у них 
такой лидер, как Александр Максимо-
вич». Многие саратовцы, к сожалению, 
не подозревают, что у региональных 
фермерских ассоциаций в наше не-
простое время могут быть такие не-
зависимые, такие эрудированные, 
такие порядочные и такие сильные 
лидеры. Вот бы нашему Александру 
Петровичу Кожину, которому слова 
на Совете не давали, взять пример. 
Выступая перед узким кругом своих 
коллег в актовом зале администрации 
Марксовского района, не рассчитывая 
на внимание прессы, Александр Мак-
симович говорил о вещах, которые бы 
сделали честь любому политику само-
го высокого уровня. 

« Мы с вами пережили жестокую 
войну. Основные потери в ней по-
несли крестьяне. В войне участво-
вало 36 миллионов крестьян, из них 
12 миллионов погибло. То есть если 
горожане работали на заводах, то 
крестьяне в основном воевали. Почти 
сорок процентов территории было ок-
купировано, но страна не была голод-
ной. В оставшихся селах надрывались 
женщины, которые пахали на том, что 
придется. Ведь технику тоже забрали 
на войну. Было оккупировано 18 субъ-
ектов Российской Федерации, 11 об-
ластей и семь автономных республик. 
На этих территориях было активно 
развернуто партизанское движение, 
объединившее 250 тысяч человек и 
в городах 35 тысяч подпольщиков. 
Они вывели из строя 650 тысяч еди-
ниц живой силы и 4 тысячи эшелонов 
техники. Конечно, село расплатилось 
за это: несколько десятков тысяч на-
селенных пунктов были сожжены. Из 
них в Смоленской области 5 тысяч 
было сожжено, триста – с населени-
ем! В Ленинградской области – 3325, 
в Брянской – больше тысячи. Все это 
сказалось на крестьянстве. После 
войны опять село не восстанавлива-
лось. Наоборот, началась ликвидация 
так называемых неперспективных де-
ревень. Это привело тоже к потерям. 
У нас после войны численность насе-
ленных пунктов сократилась на 140 
тысяч, некоторые области, например, 
Смоленская, имеют больше половины 
пустых деревень, где живут до десяти 
человек. Это тайга в центе Европы. 
И нам сегодня бесполезно тягаться с 
крупными животноводческими ком-
плексами, агрохолдингами, спорить, 

где выше производительность. 
Повторяю, есть позиция Прези-

дента страны, а есть правительства. 
Позиция Президента – улучшить де-
мографию и сохранить все существую-
щие населенные пункты. На съезде в 
Тамбове Путин обещал: в ближайшее 
время будет принято изменение в «За-
кон о сельском хозяйстве», который 
позволит фермерам на своих землях 
расселяться. Четыре года прошло, 
а ничего не изменилось. Путин ска-
зал: фермеры – опора страны, воз-
рождение российского села. АККОР 
очень хорошо себя зарекомендовала, 
и мы готовы с правительством под-
писать соглашение по реализации 
этих программ ЕСТЬ И НАША ВИНА 
В ТОМ, ЧТО МЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
НЕ БОРОЛИСЬ. Сейчас надо об этом 
напомнить.

Выполняя это пожелание Владими-
ра Николаевича, сообщаем: в рамках 
«Программы обновления машинно-
тракторного парка» Росагролизинг 
поставит в хозяйства сельскохозяй-
ственную технику на общую сумму 
один миллиард рублей. Правда, участ-
никами программы в этом году станут 
аграрии лишь одиннадцати регионов 
России - Краснодарского, Приморско-
го краев, Республики Коми, Крыма, 
Карачаево-Черкесии, Амурской, Ар-
хангельской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Сахалинской областей. 

Отсутствие авансового платежа и 
залогового обеспечения, отсрочка 
оплаты первого лизингового платежа 
на 6 месяцев при сниженной ставке 
вознаграждения общества (3%) дела-
ют программу максимально выгодной 
для отечественных аграриев. 

июнь запланирована отдельная кол-
легия, касающаяся развитию малых 
форм хозяйствования. Это официаль-
ный подход для того чтобы посмо-
треть, как реализуется подпрограмма 
госпрограммы и наша программа в 
целом. 

Мы должны готовиться как к встре-
че с министром, так и к коллегии. 
Поэтому мы ждем из регионов ярких 
примеров, о которых можно заявить 
на всю страну. Мы постараемся дать 
слово представителям областей, и те 
должны поделиться наболевшим. В 
целом министр нормально относится к 
фермерам. Политически важно, чтобы 
отношения министра, выстроенные с 
нашей ассоциацией на уровне Москвы, 
с президиумом АККОР, чтобы эти им-
пульсы пошли в регионы. Потому что 
сегодняшнее отношение к фермерству 

фермы» только некоторые товарищи 
начинают выговаривать, да и то по-
ка всуе. Мы подняли газетные статьи 
Наума Бабаева, создателя ООО «Рус-
ская молочная компания», разослали 
по местам, почитайте, как крупные 
производители предлагают: давайте 
сетью семейных ферм накроем всю 
Российскую Федерацию. 

Сегодня закупочная цена на молоко 
пошла вниз, при этом крупные произ-
водители молока на своем съезде за-
явили, что себестоимость литра про-
дукции у них вырастет на 44 процента. 
Давайте на передний план выставлять 
наши конкурентные преимущества: 
качество и окупаемость производства. 
Министр, не успев войти в должность, 
заявил о рентабельности и высокодо-
ходности производства. Насторажи-
вает оговорка: а тем, кто не сможет 
добиться, будем помогать. Надо ему 
показать, что рентабельность семей-
ных ферм в той же Московской обла-
сти выше, чем на мега-комплексах.

О кооперации. Владимир Нико-
лаевич напомнил, что два предыду-
щих Всероссийских съезда сельских 
кооперативов закончились благими 
пожеланиями, но без денег. Третий 
пройдет в рамках «Агроруси-2015» 
в Санкт-Петербурге в конце августа. 
Кооперация без денег не развивается, 
что лишний раз доказывает аграрный 
рынок в Казани. Важно, чтобы коопе-
рация была с реальными производи-
телями, без посредников.

Ещё одна тема – необходимость 
укрепления рядов АККОР. Ассоциация 
с такой историей – единственная, она 
объединяет крестьян. Об этом говорил 
и Президент России. Мы должны обоб-
щать мнения всех аграриев и научить-
ся их отстаивать. Поправки в статус 
о крестьянско-фермерском хозяйстве 
зависают, и это факт. Идёт кавардак. 
Приведу один пример. Начали счи-
тать, у фермеров сейчас находится 
миллион 70 тысяч коров, в сельхо-
зорганизациях осталось 3 миллиона 
430 тысяч. Но сельскохозяйственные 
организации включают в себя и КФХ, 
зарегистрированные в статусе ООО, и 
микропредприятия. Если объединить 
КФХ с малыми предприятиями, оказы-
вается, что коров поровну. А кто об 
этом знает? То же самое можно сказать 
про надои. Когда фермеры отчитыва-
лись, было 6,5 тыс литров на корову, 
а сейчас людей не заставишь правиль-
но вести бухгалтерию, хотя мы с ва-
ми первые, кто заинтересован в этом. 
Почему люди скрывают истинное со-
стояние своей экономики? Да потому 
что государство не создало для этого 
ни одной предпосылки! Государство 
первым обманывает нас.

И вот вам самый яркий пример. Ког-
да члены АККОР говорили, что уро-
вень господдержки надо приближать 
к европейской, поскольку о равной 
конкурентной возможности вообще не 
приходится думать, нам заявляли, что 
это невозможно. Но вот прошло вре-
мя, и принято решение о погектарной 
поддержке в отрасли растениевод-
ства. Второе. Мало того, что уровень 
погектарной поддержки маленький, её 
получают всего 15 процентов фермер-
ских хозяйств! Это данные Минсельхо-
за, не наши.
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Политически важно, 
чтобы импульсы пошли в 

регионы
О задачах и деятельности АККОР в 

текущей ситуации говорил президент 
АККОР Владимир Николаевич Плот-
ников:

– Со времени проведения последне-
го съезда АККОР состоялось несколь-
ко знаковых событий, о которых стоит 
сказать. Во-первых, внесены неболь-
шие изменения в бюджет на текущий 
год, в которых учтены интересы ма-
лых форм хозяйствования. Это не те 
деньги, на которые мы рассчитывали, 
но всё равно реакция власти после-
довала. Еще одно событие – смена ру-
ководства министерства. Неделю на-
зад мы с Александром Николаевичем 
Ткачевым встречались и договорились 
в самое ближайшее время провести 
встречу с фермерским активом. На 
ней мы обсудим проблемы, связанные 
с развитием фермерского движения.

Когда приходит новый министр, 
всегда начинается аудит всей аграр-
ной политики, всегда следуют новые 
кадровые назначения, и нам нужно, 
чтобы тренд, связанный с начинаю-
щими фермерами, семейными живот-
новодческими фермами, с фермерами 
в целом, получил достойное развитие. 
Мы знаем, что Ткачев всегда был пред-
ставителем крупного аграрного бизне-
са, но в последнее время он делал за-
явления, что должны развиваться все 
формы собственности, присутствовал 
на недавней конференции краевой ас-
социации фермеров.

Сейчас в минсельхозе все меняет-
ся, в том числе и сроки проведения 
коллегии МСХ, посвященной развитию 
сельских территорий. Кроме того, на 

нас устраивать не может. Это работа 
неудовлетворительная. Ведомство 
полностью переключено на обслужи-
вание крупного бизнеса, мега-ферм, и 
фермерскую ассоциацию вставляют в 
повестку дня лишь для приличия. Нам 
не нужно ничего большего, кроме спра-
ведливого отношения к тем объемам 
продовольствия, которые производят 
фермеры сегодня. К тем социальным 
вопросам, которые сегодня решают на 
селе фермеры. Мы всегда конструктив-
но поддержим любого министра, если 
он поддержит фермерство. Про про-
шлых неудобно говорить, но Федоров 
вопросы фермерства не выговаривал 
и фермерство как класс его не интере-
совал. Очень надеемся, что с Ткачевым 
мы выстроим рабочие, конструктивные 
взаимоотношения.

Сегодня все жалуются на работу 
с банками. Наш любимый Россель-
хозбанк либо предъявляет к нам не-
выполнимые требования, либо часто 
тянет кота за хвост. Берет документы 
для согласования, начинает мурыжить, 
затем вдруг переправляет документы в 
Москву, потом опять следует задержка, 
а затем окончательный отказ. В целом 
у нас с его руководством взаимоотно-
шения очень хорошие, но существует 
море проблем. Потому что банк о сво-
их ограниченных возможностях нам 
правду не говорит. Откуда проблемы? 
Деньги набрали крупные предприятия, 
а проценты не возвращают.

О взаимоотношениях с Росагроли-
зингом. Для фермеров, членов АККОР, 
компания второй год даёт технику без 
первоначального взноса и без залога. 
Правда, не всю линейку, но всё равно 
мы столько лет об этом мечтали. Ин-
формацию об этом надо доводить до 
всех регионов.

В рамках Программы за 2012-2014 
годы в хозяйства страны было по-
ставлено 5,7 тысяч единиц техники 
на 14,4 млрд рублей. Новые машины 
позволили хозяйствам увеличить про-
изводительность труда, снизить поте-
ри урожая, а также сократить расходы 
на ГСМ и ремонтно-сервисное обслу-
живание.

В конце 2014 года, когда Программа 
завершалась, в Росагролизинг посту-
пило большое количество положитель-
ных отзывов от лизингополучателей и 
прямых просьб от глав регионов прод-
лить сроки реализации программы. В 
соответствии с решением совета ди-
ректоров Общества реализация Про-
граммы в 2015 году продлена. 

Квоты на реализацию Программы 
обновления в текущем году распре-
делялись, прежде всего, на основании 
платежной дисциплины сельхозтова-
ропроизводителей в субъектах РФ. В 
список участников Программы вошли 
лишь те регионы, в которых лизинго-
получатели не имеют просроченной 
задолженности перед Росагролизин-
гом по договорам, заключенным по 
Программе обновления. Оставшиеся 
регионы также смогут попасть в про-
грамму при условии улучшения пла-
тежной дисциплины своих сельхозто-
варопроизводителей.

Ещё одна проблема, о которой го-
ворил Владимир Николаевич Плотни-
ков, – засилье импортного молока. 
«Правильные русские компании» по 
имени PepsiCo, Danone – главные 
игроки, которые определяют аграр-
ную политику. Она сегодня ориен-
тирована на крупный бизнес, что, 
добавим, наглядно показал только 
что закончившийся съезд аграриев 
в Ростове-на Дону. Фразу «Семейные 
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8-9
Мы сегодня в автобусе с руковод-

ством Минсельхоза поспорили. И зна-
ете, какие у них аргументы? Да ваши 
фермеры хорошо упакованы, да они 
столько зарабатывают на продаже 
зерна, что они сами от субсидий от-
казываются! Вы мне покажите такого 
сумасшедшего, возражаю я им, кото-
рый бы от своих денег отказался. Не 
надо представлять, что все крестья-
не…никакие! Это условия, созданные 
в стране, не позволяют крестьянину 
получить выделяемые по закону го-
сударством деньги.

Тайга внутри Европы
Владимир Николаевич и сам не 

понял, на какую больную мозоль он 
наступил. Вернувшиеся с очередно-
го съезда АККОР, заместитель пред-
седателя правительства-министр 
сельского хозяйства области Алек-
сандр Александрович Соловьев и 
руководитель областной ассоциации 
«Возрождение» Александр Петрович 
Кожин дали в пресс-центре ВГТРК 
пресс-конференцию, от которой я 
до сих пор опомниться не могу. Спе-
циально выписав пару предложений 
из доклада Плотникова именно на 
тему незаслуженного лишения фер-
меров государственной поддержки, 
я прочла их Соловьеву и попросила 
прокомментировать. Кожин опустил 
голову, а его куратор начал расска-
зывать, что он имеет полное право 
быть фильтром, поскольку делит 
средства из областного бюджета. Ци-
низм достиг такой степени, что Со-
ловьев заявил: «Можно говорить, что 
не дали, а можно, что не взяли». 

У меня всей земли – три цветоч-
ных горшка в рабочем кабинете, я 
не имею никакого отношения к фер-
мером, если не считать, что пишу о 
них с первого дня их существования, 
но почему-то было очень стыдно. Из 
3630 КФХ Саратовской области по-
мощью государства воспользовались 
лишь 1774. Это тоже не я придумала, 
так сказал уважаемый чиновник, ку-
рирующий в правительстве области 
экономический блок.

Два мира- два детства. Пропасть в 
мировоззрении, огромная пропасть 
в понимании функций государства. 
Ничего личного. Просто один гробит 
наследие, созданное фермерами, а 
второй, я говорю про Кожина, с раз-
рушителем «работает как бы в одном 
поле». Это цитата из его выступле-
ния на той же пресс-конференции, 
после чего лично мне стало оконча-
тельно понятно: Кожин фермеров, по 
большому счету говоря, сдал. Как ты 
можешь находиться в организации, 
если не поддерживаешь мнения сво-
его президента Плотникова по само-
му существенному вопросу аграрной 
политики?

А вот что по этому поводу гово-
рит Плотников. «Есть предложение 
в некоторых регионах возбудить 
против особо рьяных чиновников 
дела и обратиться в суд. Судебны-
ми процессами показать пагубность 
бюрократических барьеров, которые 
придуманы в регионах и которые не 
позволяют получать людям деньги. 
Законные, закрепленные российски-
ми законами. Прошу предоставить 
информацию по каждому региону и 
по каждому КФХ в АККОР, чтобы мы 
могли обратиться в суд на наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации. Этих денег не получили 
не только фермеры, но и населенные 
пункты, пенсионеры, которые оста-
лись в них доживать, этих денег не 

получила социальная сфера. Если мы 
соответствующую «волну поднимем», 
некоторых чиновников это заставит 
переосмыслить свои поступки». 

Ну и конечно, Владимир Нико-
лаевич заговорил о росте рядов. 
Чтобы с ассоциацией считались. Не 
поверите, но областная ассоциация 
«Возрождение», судя по статистике, 
является одной из самых многочис-
ленных в АККОР. Кто в неё входит, 
я не знаю, численность тоже тща-
тельно скрывается, но если она объ-
единяет нормальных людей, значит, 
они полностью разделяют политику 
своего лидера Кожина. Получается, 
они тоже не хотят, чтобы деньги де-
лились по-справедливости, они тоже 
за дискриминацию. 

«Нужно активно проявлять свою 
позицию, – говорит Плотников. – 
Сильная АККОР, сильная фермерская 
ассоциация – больше шансов более 
эффективно решать проблему фер-
мерства».

Шестидесятипятилетний Алек-
сандр Владимир Шипулин, быв-
ший глава КФХ «Теплый стан» 
Краснодарского края, член Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, лично мне симпатичен 
тем, что, помимо двух собственных 
сыновей, воспитал еще шесть при-
емных.

Он также подтвердил: фермеры 
– реальная сила, которая может по-
влиять на ситуацию.

За последние тринадцать лет 
сельское население уменьшилось 
на два с половиной миллиона чело-
век, отток продолжается. Сейчас в 
России уже не 153 тысячи населен-
ных пунктов, в 20 тысячах нет на-
селения, в 36 тысячах населенных 
пунктах проживает менее десяти 
человек. Заработная плата в сель-
ской местности составляет менее 52 
процентов от средней по экономике. 
Целевые показатели принятой пра-
вительством «Стратегии» ничего 
этого не отражают. Поэтому необхо-
димо внести изменения в государ-
ственную аграрную политику, и для 
этого все условия сложились.

Если говорить о Россельхозбанке, 
Краснодарский край в общем кре-
дитном портфеле занимает около 
200 миллиардов, из них 70 милли-
ардов взяла только одна структура 
– ЗАО «Маяк». И на протяжении не-
скольких лет 26,7 миллиарда рублей 
«увела». Эти деньги были потраче-
ны на приобретение многих тысяч 
гектаров земель, которых лишились 
местные фермеры.

Шипулин предлагает после колле-

гии МСХ провести заседание кругло-
го стола по этим же темам с участи-
ем министра Ткачева на площадке 
Общественной палаты.

Игорь Николаевич Багинский, 
вновь избранный генеральный 
директор Фонд развития сель-
ской кредитной кооперации 
(ФРСКК), ранее возглавлявший 
Союз сельских кредитных коопе-
ративов, выступил с предложением 
действовать по принципу «Помоги 
себе сам». 

«Давайте воспользуемся случа-
ем, – сказал он, – и восстановим 
взаимоотношения между сельской 
кредитной кооперацией и АККОРом. 
Удобный случай в чем? Александр 
Николаевич Ткачев в Краснодарском 
крае достаточно хорошо развивал 
тему финансирования через сель-
скую кредитную кооперацию, еже-
годно выделяя от 150 до 200 мил-
лионов рублей на финансирование 
через второй, а затем и первый уро-
вень средства фермерам. По каким-
то причинам фермерские хозяйства 
из системы сельской кредитной 
кооперации постепенно вымывают-
ся. За пять лет объем займов, вы-
данных в кредитных кооперативах, 
упал на 30 процентов. Нынешний 
удельный вес фермеров в членской 
базе кредитных кооперативов – два 
процента. Считаю, что систему нуж-
но менять. Самое главное – потеря 
взаимодействия на уровне руково-
дителя АККОРа и руководителей 
сельских кредитных кооператив. В 
течение последнего полугода мы 
очень активно пытаемся исправить 
положение. Пример – работа с самим 
Фондом развития сельских кредит-
ных кооперативов. Я однозначно за 
то, чтобы удельный вес фермеров в 
членской базе был совсем иной, по-
тому что фермер для нас не только 
заёмщик, но еще и помощник в слу-
чае возникновения проблем с ЛПХ и 
мелкими КФХ.

Что предлагается? На протяжении 
последних трех месяцев говорим в 
Минсельхозе о том, чтобы развить 
одно из направлений поддержки – 
микрофинансирование территории 
через докапитализацию Фонда. В 
Фонде большинство голосов у нас: у 
АККОРа и у Союза сельских кредит-
ных кооперативов. Мы в состоянии 
влиять на политику и работу Фонда 
и управлять им. Департамент раз-
вития сельских территорий в лице 
Дмитрия Ивановича Торопова прин-
ципиально поддерживает нас, оста-
лось за малым. Важно понять, как 
это сделать. Предлагается вернуть-

ся к опыту 1992-1994 годов, когда на 
рубль выделенных на это направле-
ние средств Фонд обеспечивал до-
полнительное привлечение средств 
с рынка.

Чем сейчас мы занимаемся в 
Фонде? Решаем, что делать с про-
блемной задолженностью. Я активно 
работаю с банками, восстановить с 
ними взаимоотношение можно, как 
можно 

выработать взаимодействие по 
выделению кредитов на фермерские 
хозяйства и кредитные кооперати-
вы под залог средств Фонда. Денег 
мало – 80 миллионов, нужны до-
полнительные средства. У сельских 
кредитных кооперативов сейчас в 
обороте 10-12 миллиардов рублей. 
Рядом находятся кредитные коопе-
ративы, которые работают на тех же 
сельских территориях и аккумулиру-
ют почти 70 миллиардов рублей. При 
этом, если мы ежегодно падаем на 
пять процентов в объемах, они при-
растают ежегодно на 20 процентов. 
Мы практически ничем не отлича-
емся друг от друга, просто на рынке 
апатия. Считаю, что для АККОР сей-
час самый удобный случай сделать 
конкретные шаги накануне Третье-
го Всероссийского съезда сельских 
кооперативов. АККОР нужно собрать 
коллектив, рабочую группу из пред-
ставителей тех регионов, где власти 
поддерживают кредитную коопе-
рацию, подготовить предложения 
на съезд, проговорить их с Алек-
сандром Николаевичем Ткачевым о 
дофинансировании Фонда и взять 
на себя контроль. А мы должны из 
этих, скажем, 100 миллионов сде-
лать 400. По тем же существующим 
чувашской, вологодской, краснодар-
ской системам. Вологда получает на 
рубль бюджетной поддержки 80 ру-
блей! Астрахань – восемь! Чувашия 
– двадцать! Почему выигрывает от 
докапитализации Россельхозбанк? 
Он на один рубль даёт восемь-
десять. Делать из денег деньги мы 
умеем.

Лидер Общероссийского обще-
ственного движения сельских 
женщин России (в него входят 
представительницы из 49 субъ-
ектов Российской Федерации) 
донская казачка из Егорлыкско-
го района Надежда Викторовна 
Безбудько начала своё высту-
пление с напоминания: в сельской 
местности выше доля малоимущих 
семей. При том, что доля сельского 
населения от общей численности 
населения составляет 26 процентов. 
Из 153 тысяч сел и деревень гази-
фицировано только 56 процентов, 
питьевой водой обеспечено только 
59 процентов. Сорок пять тысяч на-
селенных пунктов не соединены с 
цивилизацией дорогами с твердым 
покрытием. По сравнению с 2000 
годом численность объектов здра-
воохранения сократилось: ФАПов – 
на 22 процента, поликлиник – на 65 
процентов, станций скорой помощи 
– на 11 процентов, численность мед-
персонала – на 9 процентов. Сеть 
учреждений культуры сократилась 
на 23 процента. Сто пять тысяч 
сел и деревень вообще не имеют 
учреждений культуры! Число школ 
в сельской местности с 2008 года 
сократилось более чем на 12 тысяч. 
В то же время, по данным Роспо-
требнадзора, 33 процента юношей 
и 20 процентов девушек, начиная с 
13 лет, ежедневно употребляют ал-
коголь, ежегодно около ста тысяч 
молодых людей в возрасте от 13 до 

30 лет гибнут от злоупотребления 
наркотиками. Это данные государ-
ственной статистики.

Поэтому члены ДСЖР считают: 
развитие сельских территорий нуж-
но начинать с семьи. Многие сель-
ские женщины не имеют работы, а, 
следовательно, они несут тройную 
нагрузку, не имея трудового стажа. 
Власть просто обязана думать про 
их занятость и социальный статус. 
Нам очень важно проводить в Москве 
хотя бы три-четыре мероприятия в 
год для сельских женщин, чтобы 
они могли обсудить свои проблемы, 
почувствовать собственную значи-
мость. Сельские женщины сейчас 
самый угнетенный класс, который 
не в силах противостоять склады-
вающимся обстоятельствам.

Очень много проблем затронул в 
своём выступлении Владимир Фё-
дорович Башмачников, почетный 
Президент АККОР, но я сознательно 
не хочу ещё и его боль выкладывать 
на страницы этого номера. И вот по 
какой причине. Судя по трёхчасовой 
встрече в администрации Марксов-
ского района, где проходило заседа-
ние Совета АККОР, наша ассоциация 
находится в очень сложной ситуации. 
Похоже, всё идёт по кругу. Созданная 
в самые тяжелые годы, когда людей 
за идеи преследовали, их детей из-
гоняли из школ, а жен с работы (на-
глядный пример – КФХ «Фортуна» 
Калининского района, портрет главы 
КФХ Виктора Ивановича Чунакова 
размещен на первой полосе этого 
выпуска), наша ассоциация оказы-
вается почти в такой же ситуация. 
Во многих регионах власть требует 
сменить неугодного лидера местного 
фермерского движения (да мы сами 
помним, как тот же Кожин был обви-
нён в коррупции, этим, наверняка, и 
объясняется его теперешнее желание 
жить с властью дружно). Во многих 
регионах фермеры просто потеряли 
веру в общественные организации 
типа АККОР. Да и как не потерять, 
если, я уже об этом писала, до сих 
пор официально профессии фермера 
не существует, зато есть профессия 
коллектора, который изымает долги у 
наших бедных граждан. Видя всё это 
и слушая старого «большевика» Баш-
мачникова, который, несмотря на воз-
раст, продолжает мотаться по стране, 
я понимаю: в какой-то степени и сами 
фермеры, руководство АККОР, вино-
вато, что с ним не считаются. Пыта-
ясь договориться, подстроиться под 
очередного министра, оно приносит в 
жертву вещи, которыми поступаться 
нельзя. Впрочем, мне хорошо рас-
суждать, мне терять нечего.

 Светлана ЛУКА

Импортозамещение как способ кормления городов
10 июНя – деНь российского фермера
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В субботу, 6 июня, артисты Стер-
литамакского государственного 
театрально-концертного объеди-
нения приняли участие в нацио-
нальном празднике Сабантуй в 
Саратовской области. Возглавил 
официальную делегацию замести-
тель министра культуры Республики 
Башкортостан Шамиль Абдраков. 

Почетными гостями праздника стали 
губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев, председатель Саратовской 
областной думы Владимир Капкаев, 
делегации из всех 38 районов регио-
на, заместитель министра культуры 
Республики Башкортостан Шамиль Аб-
драков, глава Лениногорского района 
Республики Татарстан Рягат Хусаинов, 
ученые – участники международной 
конференции, посвященной истории 
древнего Увека. 

Шамиль Фаилевич поприветствовал 

участников народного праздника и за-
читал приветственный адрес главы Ре-
спублики Башкортостан, где в частно-
сти говорится: «Уважаемые участники 
и гости Сабантуя! От души поздравляю 
вас с этим замечательным, всенародно 
любимым праздником! Гостеприимный и 
жизнерадостный Сабантуй воплощает 
богатые многовековые традиции тюрк-
ских народов, славит труд землепашца, 
сближает людей разных национально-
стей. Для каждого кто заботится о сво-
ем крае, своим усердием, творчеством и 
ежедневной работой выражает любовь 
к родной земле – это один из самых до-
рогих праздников. Желаю все вам креп-
кого здоровья, благополучия и счастья, 
успехов во всех добрых делах». 

Башкирская эстрадно-фольклорная 
группа «Ашкадар» достойно предста-
вили нашу республику, исполняя про-
никновенные башкирские народные и 

зажигательные эстрадные композиции, 
затяжные мелодии курая в исполнении 
заслуженного артиста Республики Баш-
кортостан Миннигали Хасанова, коло-
ритные танцы Резеды Биктимеровой, 
заслуженных артисток Республики 
Башкортостан Райханы Хасановой и 
Эльвиры Даутовой. Заслуженный ар-
тист Республики Башкортостан Газинур 
Хужахметов, Ришат Хамитов, Зульфия и 
Рамиль Аубакировы, Резеда Амекачева 
подарили слушателям минуты наслаж-
дения от исполненных песен. Жители и 
гости города радушно встречали каждое 
выступление артистов, демонстрируя 
восхищение и неутолимое желание на-
слаждаться башкирской культурой. На 
большой сцене для участников праздни-
ка выступали фольклорные коллективы 
Саратовской области, а также артисты 
из Республики Татарстан.

…«Праздник Сабантуй символизиру-
ет окончание весенних работ, и сегод-
ня мы выражаем слова благодарности 
нашим труженикам села, – отметил 
губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев, – жители Саратовской об-
ласти всех национальностей, объеди-
нившись, засеяли 2,6 млн. га – это один 
из лучших показателей в России». 

В честь начала Сабантуя состоялись 
показательные парашютные прыжки. 
Точно на праздничную площадку при-
землились спортсмены с флагами Рос-
сии, Саратовской области, Саратовско-
го района и национального праздника 
«Сабантуй». 

Глава региона и почётные гости по-
сетили соревнования по национальной 
борьбе на поясах – курэш. В состязани-
ях на Сабантуе приняли участие лучшие 

спортсмены из муниципальных районов 
Саратовской области, показательные 
выступления продемонстрировали вос-
питанники спортивной школы по еди-
ноборствам имени Султана Ахмерова. 

От имени министерства сельского 
хозяйства области организаторов и го-
стей праздника поздравила первый за-
меститель министра Надежда Кудашова, 
которая в своем выступлении отметила, 
что сельские труженики своим трудом 
внесли значительный вклад в развитие 

нашего региона. По итогам прошлого 
года успехи наших аграриев были от-
мечены и на федеральном уровне. 

Надежда Николаевна пожелала участ-
никам праздничных соревнований по-
бед, всем гостям - счастья, здоровья, 
благополучия и ярких впечатлений, а са-
ратовским земледельцам благоприятных 
погодных условий и хорошего урожая! 
Лучшим работникам агропромышленно-
го комплекса области были вручены на-
грады регионального Минсельхоза.

Эхо события
тема Недели

соБытие года

Сабантуй в Саратовской области принял делегацию из Башкортостана

За добросовестный труд в агро-
промышленном комплексе обла-
сти, высокий профессионализм 
в работе и в связи с празднова-
нием национального праздника 
«Сабантуй-2015» Почетной грамо-
той министерства сельского хозяй-
ства области наградили:

Сябита Измайловича Кулахме-
това, заведующего хозяйственной 
частью, и Айсу Абдулхаковича 
Батраева, электрогазосварщика, 
ООО «ФХ «Деметра» Батраева Ю.И. 
Новобурасского района;

Рената Мансуровича Менишо-
ва, директора, и Рената Саито-
вича Шакобасова, механизатора, 
ООО «Агро-мост» Новобурасского 
района;

Исказиева Максима Джусунка-
лиевича, механизатора КФХ Блохин 
А.Н. Татищевского района;

Александр Константинович 
Баерлиев, главу КФХ Ровенского 
района; 

Цатиашвили Тристана Реши-
товича, главу КФХ Романовского 
района;

Магдеева Илдуса Джамильеви-
ча, главу КФХ Петровского района.

Благодарностью министерства 
сельского хозяйства области награ-
дили:

Рушана Ахмедшагировича Ту-
гушева, главного агронома, и Ра-
фаэля Эмиржановича Тугушева, 
водителя, ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района;

Тугушева Аипа Рушановича, 
бригадира тракторной бригады ООО 
«Долина» Базарно-Карабулакского 
района;

Равиля Харрясовича Тугушева 
и Ильдара Равильевича Аито-
ва, механизаторов ООО «Колосок» 
Базарно-Карабулакского района;

Рината Шамильевича Кулахме-
това, механизатора ООО «Колосок» 
Базарно-Карабулакского района;

Наиля Рушановича Акчурина и 
Рината Рифатовича Кудашева, ме-
ханизаторов ООО «Долина» Базарно-
Карабулакского района;

Быкова Ивана Ивановича, ме-
ханизатора ООО «Аркада-С» Воскре-
сенского района;

Назыма Раисовича Рахматул-

лина, механизатора КФХ «Альфа» 
Дергачевского района;

Валерия Рашитовича Казакова, 
механизатора КФХ «Солнышко» Дер-
гачевского района;

Вадима Александровича Касан-
галиева, механизатора КФХ «Мар-
фа» Дергачевского района;

Рамиля Ришатовича Абулева, 
старшего ветеринарного врача ОАО 
«Птицефабрика Михайловская» Та-
тищевского района;

Руслана Ренатовича Тугушева, 
управляющего КФХ Тугушев Р.М. Ат-
карского района;

Аслана Саид-Хасановича Атае-
ва, главу КФХ Саратовского района;

Абяса Фатаховича Надыршина, 
главу КФХ «Фермер» Саратовского 

района;
Амирова Серкали Зайкуновича, 

индивидуального предпринимателя 
Саратовского района;

Арсалана Алиевича Гарутова, 
генерального директора «Ольховка» 
Саратовского района;

Закидина Велибековича Кафа-
рова, заместителя главы КФХ Енали-
ев Т.А. Советского района;

Сулейманова Галимжана Ах-
метовича, главу КФХ Петровского 
района; 

Гафура Габдельбаровича Сул-
танзухина, начальника отдела по 
кормопроизводству, и Рената Хам-
зиновича Ахметвалеева, звенье-
вого комбайнов «Кейс», ОАО «Сель-
хозтехника» Перелюбского района.

7 июня в селе Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области 
прошел VI Всероссийский сельский Сабантуй. В Оренбуржье съехались более 
500 общественных деятелей из 18 субъектов страны, 20 высших руководите-
лей мусульманских религиозных обществ, более 60 представителей татарской 
диаспоры, проживающих в Китае, и активисты из соседнего Казахстана.

В числе гостей на Всероссийском Сабантуе – представители из Саратов-
ской, Астраханской, Волгоградской, Кировской, Курганской, Нижегородской, 
Пензенской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областей, Башкортостана, 
Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края.

Открыли праздник полномочный представитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, временно исполняющий обязанности президента Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, заместитель премьер–министра правительства 
Руспублики Башкортостан Салават Сагитов.

Во вступительном слове Михаил Бабич отметил, что Всероссийский Сабан-
туй проводится в шестой раз и в четвертый в регионах ПФО.

«Я рад, что именно Приволжский федеральный округ является центром, ко-
торый объединяет людей разных национальностей, разного вероисповедания. 
Мы показываем пример, как вместе живем, как работаем, как создаем семьи, 
как производим продукт, который кормит всю нашу страну. И в этом - величие 
нашей России», - сказал Полномочный Представитель Президента РФ. Михаил 
Бабич вручил награды работникам сельского хозяйства регионов ПФО.

От Саратовской области Благодарственным письмом Полномочного Пред-
ставителя Президента РФ награжден Муся Тугушев – генеральный директор 
ООО «Сандугач» Базарно-Карабулакского района, принимавший участие в 
мероприятии.

В темУ

В конце мая по итогам прошло-
го года РСПП наградил четырех 
саратовцев премией им. А. Н. Ко-
сыгина «За существенный вклад 
в экономику России».

Среди них наш любимец Сергей 
Петрович Воронин, генеральный ди-
ректор ЗАО «БИОАМИД», кандидат 
технических наук. Повод к номина-
ции – «за научные исследования и 
внедрение запатентованных первы-
ми в мире уникальных технологий в 
области биокатализа».

Как рассказал «БВ» кандидат хими-
ческих наук Сергей Воронин, возглав-
ляемое им ЗАО «Биоамид» удостоено 
премии за биокатализ ряда веществ. 
Два из них – акриламид и акриловая 
кислота – являются важными мономе-
рами, используемыми в калийной про-
мышленности, добыче золота, урана, 
нефти, алмазов. Синтезированная на 
предприятии L-аспаргиновая кислота 

дает возможность производить недо-
рогие, прекрасно усвояемые лекар-
ства, а для АПК – премиксы и вита-
минные комплексы.

Постоянные потребители акрило-
вых мономеров – компании из Ита-
лии и США. Сейчас для производства 
нужного иностранцами продукта в 
цепочку включилось новосибирское 
предприятие «Сиббиофарм», которое 
в замороженном виде поставляет в 
Саратов сырье для биокатализа.

Хорошо идут дела и на медицин-
ском направлении. Пензенское ОАО 
«Биосинтез» наращивает выпуск 
L-аспаркама, на который наконец-то 
появился достойный спрос. Более то-
го, заявки дистрибьюторов уже пре-
взошли запланированные объемы 
выпуска.

— Спрос на L-аспаркам резко вы-
рос благодаря импортозамещению, 
— уверен Сергей Воронин. – Раньше 

нам было сложно конкурировать с 
«Берлин Хеми» и другими фарма-
цевтическими монстрами, хотя наш 
препарат уже достаточно давно во-
шел в списков жизненно важных 
лекарственных средств и по своим 
характеристикам превосходит им-
портные аналоги. Но теперь про-
тив импортного панангина работает 
еще и выросший курс доллара. А на 
подходе еще одно лекарство – анти-
стрессовый препарат «Магневитол», 
разрабатываемый саратовскими хи-
миками совместно с Волгоградским 
медуниверситетом.

А вот полный список лауреатов-
аграриев.

Эдуард Геннадьевич Храмцов, 
генеральный директор ООО «Буин-
ский машиностроительный завод», 
Республика Татарстан. Номинация 
«За большой личный вклад в раз-
витие сельскохозяйственного ма-

шиностроения агропромышленного 
комплекса России, разработку и 
производство высокоэффективной 
почвообрабатывающей и кормоубо-
рочной техники».

Вячеслав Николаевич Василен-
ко, заместитель губернатора Ростов-
ской области, доктор экономических 
наук, награжден за многолетний труд 
и большой вклад в агропромышлен-
ный комплекс России.

Илья Альбертович Кошкарев, 
председатель Объединения работо-
дателей Волгоградской области, на-
гражден по этой же самой причине.

Председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Васильевич Бе-
лый, отмечен «за значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса в Ставропольском крае».

Александр Александрович Еже-
вский, главный научный сотрудник 
ФГБНУ ГОСНИТИ, – «за существенный 

вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России, разработку и вне-
дрение новых машин и механизмов, 
развитие производственной базы 
выпуска машин и оборудования для 
животноводства и др.».

Президент Ассоциации «Семе-
на», доктор сельскохозяйственных 
наук Иван Иванович Кузьмин, 
«за многолетний труд в аграрно-
промышленном комплексе, личный 
вклад в сохранение и развитие 
селекционно-семеноводческого фон-
да России».

Филиал ОАО «КМПО» - Зелено-
дольский машиностроительный завод 
– директор филиала И.Н. Соловцов. 
«за существенный вклад в агропро-
мышленный комплекс России, из-
готовление высококачественного 
оборудования для газовой промыш-
ленности и модернизацию завода.»

Сергей Воронин – лауреат премии им. Косыгина 
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Пропал начальник управле-
ния - главный государственный 
ветеринарный инспектор Сара-
товской области Алексей Алек-
сандрович Частов. Находится в 
зарубежной командировке? В 
заслуженном отпуске? Тяжело 
болеет? Запил горькую в связи с 
неприятностями на работе? И это 
в то время, когда родной стране 
и милой сердцу области потребо-
вался весь его профессионализм, 
всё его мужество. Кто, как не он, 
должен заслонить нас от беды, 
ведь всякий знает: «Врач лечит 
человека, а ветеринарный врач 
– всё человечество». 

Утром пятницы, пятого июня, в 
нашу редакцию позвонил веселый 
человек и, представившись Иваном 
Ивановичем Ивановым, задал вопрос: 
«Чего это вы тут спокойно себе си-
дите и не пишите про то, как вчера 
из села Репное Балашовского райо-
на госпитализированы три человека 
с заболеванием сибирской язвой. 
Сейчас там как ошпаренные носятся 
ветеринары, не знают, за что хватать-
ся». «А вы кто?» – спрашиваем мы 
его. «Я всю жизнь проработал в этой 
сфере и знаю, чем обычно заканчи-
ваются подобные истории».

Свежий газетный номер уже вышел, 
до следующего – целая неделя. Что 
делать? Срочно отправили в адрес на-
ходящихся в Ростове-на-Дону заме-
стителя председателя правительства 
области Соловьева и министра сель-
ского хозяйства Кравцевой запросы. 
Позвонили в два информационных 
агентства, поделились новостью, по-
просили уточнить подробности. Пер-
вым отозвался сайт «Взгляд-Инфо». 
За ним пошли остальные. 

Так саратовцы узнали, что в Ба-
лашовском районе спустя девять лет 
повторился случай заболевания си-
бирской язвой. Только в 2006 году в 

селе Красная Кудрявка, СХА «Звез-
да», заболел один бычок, а в Репном 
– три человека. Это директор местной 
школы он же глава Репновского муни-
ципального образования Сергей Вик-
торович Калдышкин, его друг фермер 
Роман Владимирович Кравцов и па-
стух того самого стада, в котором на-
ходилось заболевшее животное. Дело 
в том, что у Калдышкина и Кравцова 
совместный бизнес, один отвечает за 
растениеводство, другой за животно-
водство. Вся скотина зарегистриро-
вана в личном подсобном хозяйстве 
педагога, но пасется она на фермер-
ском пастбище между селами Репное 
и Заречное. Вот почему во всех СМИ 
фигурирует фамилия Кравцова.

Пострадавших, как принято гово-
рить, подвела жадность. Видя, что 
один из молодых бычков, приобре-
тенных хозяйством на откорм, «заги-
бается», из его рта уже пошла пена, 
они произвели вынужденный убой и 
разделку туши прямо на летней пло-
щадке выпаса КРС около села. Мясо 
было по-братски поделено, а потом 
частично и съедено. Об убое в вет-
службы не сообщили. 

Произошло это в среду 27 мая, а че-
рез неделю, 4 июня, они обратились в 
инфекционное отделение ГУЗ СО «Ба-
лашовская районная больница». На 
следующий день в ОГУ «Балашовская 
районная станция по борьбе с болез-
нями животных» был выделен возбу-
дитель сибирской язвы, больные были 
переведены в инфекционную больницу 
г. Саратова. В этот же день, 5 июня, со-
стоялось выездное заседание област-
ной санитарно-противоэпидемической 
комиссии, по итогам которого принят 
комплексный межведомственный план 
организационных, противоэпидеми-
ческих, ветеринарных и лечебно-
профилактических мероприятий по 
локализации и ликвидации очага ин-
фекции. 

В то время когда сотрудники управ-
ления ветеринарии Саратовской об-
ласти во главе с Игорем Георгиевичем 
Козловым, заместителем начальника 
управления - заместителем главного 
государственного инспектора Сара-
товской области (на снимке) , про-
должали выяснять обстоятельства 
заражения сибирской язвой, губерна-
тор области Валерий Радаев провел 
оперативное совещание с участием 
членов правительства, руководи-

телей надзорных, контролирующих 
структур - управления Роспотреб-
надзора, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», 
а также управлений МЧС и МВД по 
Саратовской области. 

Заместитель председателя Прави-
тельства области Михаил Горемыко 
доложил о принимаемых неотложных 
мерах по локализации и ликвидации 
очага инфекции. Например, о том, 
самочувствие больных удовлетвори-
тельное. Организовано их наблюде-
ние главным инфекционистом мини-
стерства здравоохранения области. С 
предупредительной целью еще семь 
человек из числа контактных госпи-
тализированы в лечебные учреждения 
областного центра. По результатам 
обследований у них получены отрица-
тельные результаты на данное заболе-
вание. В населенных пунктах района 
проводятся подворные обходы граж-
дан с разъяснением мер профилакти-
ки, министерство здравоохранения 
области обеспечивает медицинское 
наблюдение за лицами, контактиро-
вавшими с больными и так далее. 

Уходя на «выходные», ветерина-
ры сообщили, что «мясо, изъятое у 
владельцев, было тут же уничтоже-
но путем сжигания с последующим 
уничтожением зольного остатка в 
скотомогильнике с соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил. 
Также проведена вынужденная де-
зинфекция места убоя животного 
площадью 20 квадратных метров рас-
твором «Биодез экстра». Затем дан-
ный участок был перепахан на глуби-
ну 20-25 сантиметров с последующим 
перемешиванием с сухой хлорной из-
вестью. По итогам проверки качества 
дезинфекции возбудитель сибирской 
язвы не выделен», - уточняет управ-
ление ветеринарии. И далее:

«Проведены клинический осмотр и 
термометрия крупного рогатого ско-
та, находящегося в контакте с убитым 
животным. Животные, содержащиеся 
вместе с зараженным бычком, прошли 
этой весной профилактическую вак-
цинацию против сибирской язвы. Все 
поголовье было идентифицировано 
«посредством ушного биркования». 
Количество животных и их иденти-
фикационные номера соответствуют 
данным ветеринарного учета. 

Специалисты обошли личные под-
собные хозяйства в неблагополучном 
пункте и провели повторную вакцина-

цию восприимчивых животных против 
сибирской язвы. Иммунизировано 556 
голов, в том числе 238 коров, 123 овцы 
и козы, 199 свиней, 8 лошадей. Сейчас 
проводится регулярный клинический 
осмотр и термометрия скота». 

На деле это выглядело так. Всех 
животных разделили на две груп-
пы. В одной находились бычки с 
нормальной температурой, в другой 
были собраны животные с повышен-
ной температурой. В понедельник, 8 
июня, стало известно, что в очаге за-
болевания сибирской язвой пало ещё 
одно животное. Парадокс в том, что 
погибло животное не из группы ри-
ска, а совершенно «здоровое», кото-
рое ветеринары тщательным образом 
осматривали. При вскрытии обнару-
жилась картина, не характерная для 
сибирской язвы, что позволяет тому 
же Игорю Козлову утверждать: бычок 
скончался по совершенно иной при-
чине. По какой? А бог её знает! Мо-
жет, так на вакцину прореагировал.

Два слова о вакцине. Может быть, 
так совпало, а может специально, 
но только в разгар этой « чумовой» 
истории всем ветеринарным службам 
области было разослано письмо за 
подписью заместителя руководителя 
Россельхознадзора Н.А. Власова от 25 
мая 2015 года. В нём сообщается о 
двух партиях некачественных вакцин 
против сибирской язвы и эмфизема-
тозного карбункула (серии 47 и 83, 
2013 и 2014 гг выпуска), произведен-
ных ФКП «Орловская биофабрика». 
Проверяем по сайту Роспотребнад-
зора, убеждаемся: действительно, 
Власов постоянно предупреждает 
ветеринаров об очередном проколе 
фармацевтов. Вот и по поводу вак-
цин, не соответствующих требова-

ниям технических регламентов, он 
направлял соответствующее письмо 
директору федерального казенного 
предприятия «Орловская биофабри-
ка» Б.Б. Карпенко. Когда мы об этом 
рассказали одному из ветеранов 
труда, заслуженному ветеринару, 
он схватился за голову: «Не может 
быть, сибирская язва – особо опасная 
инфекционная болезнь, это только 
говорится, что она не передается от 
человека человеку. Да раньше бы за 
это расстреляли?!» 

Мы с вами живём в удивительное 
время, когда «люди мирной профес-
сии» начали исчезать из наших сел 
и деревень, а те, что в них остались, 
порой, вызывают неоднозначное мне-
ние. Вот и по поводу ветработника, 
который обслуживает село Репное, 
говорят разное. Не считается он 
очень надёжным товарищем, поэто-
му половина версий, возникших в 
первые дни, основывалась на пред-
положении о его возможной недобро-
совестности. Отсюда предположение, 
что животные просто-напросто не 
были привиты, а все предъявляемые 
на суд Валерия Радаева и правитель-
ства справки писаны задним числом. 
Нельзя же губернатору заявить, что 
его, губернаторская, служба не сра-
ботала как надо.

Версии недобросовестности колле-
ги были отсеяны самими ветеринара-
ми. В частности, отвечая нашей ре-
дакции на официальный запрос, В.И. 
Прокофьев, заместитель начальника 
управления ветеринарии правитель-
ства Саратовской области, сообщил: 
«…плановая вакцинация поголовья 
крупного рогатого скота против си-
бирской язвы в селе Репное была 
проведена ОГУ «Балашовская район-

агро-информ
тема Недели

роспотреБНадзор предУпреждает

«Козлов отпущения»

Сибирская язва - острое опасное 
инфекционное заболевание домаш-
них, диких животных и человека. Воз-
будитель сибирской язвы - крупная 
палочка, которая при неблагопри-
ятных для неё условиях переходит в 
очень устойчивую форму - спору. 

Споры длительное время сохраняются 
во внешней среде: в почве, а также на 
шерсти, коже, костной муке, щетине, мехе 
погибших от сибирской язвы животных, 
споры не уничтожаются при засаливании 
мяса, дублении кожи. При температуре 
70 градусов споры остаются живыми в 
течение многих часов, а при кипячении 
разрушаются только через 30 минут. Они 
могут сохраняться годами в воде и деся-
тилетиями в почве. Прямой солнечный 
свет действует очень медленно и в почве 
споры сибирской язвы практически не по-
гибают, в результате могут формировать 
почвенные очаги, представляющие опас-
ность для животных.

Основными причинами заболева-
ния животных и людей сибирской 
язвой являются:

– недостаточно полный учёт поголовья 

скота в частном секторе и, как следствие, 
неполный охват животных вакцинацией 
против сибирской язвы;

– подворный вынужденный убой живот-
ных без предварительного ветеринарно-
го освидетельствования и лабораторного 
обследования;

– реализация населению не прошед-
шего ветеринарной экспертизы мяса и 
субпродуктов от вынужденно убитых 
животных, в том числе в несанкциониро-
ванных местах.

Заражение животных происходит при 
поедании инфицированной травы, загла-
тывании воды, в которую попали споры 
из почвы при размывании берегов. Инфи-
цирование может произойти и воздушно-
пылевым путём при разбивании почвы ко-
пытами. Заболевание сибирской язвой у 
животных развивается остро, повышается 
температура тела, появляется беспокой-
ство, одышка, дрожание мускулатуры. 
У крупного рогатого скота появляются 
массивные токсические отёки в области 

груди и живота, у свиней – в области шеи 
и груди, в ряде случаев наблюдается 
выделение крови изо рта, носа, прямой 
кишки. Заболевание у животных всегда 
заканчивается их гибелью. При разделке 
туши обращает на себя внимание наличие 
студенистых инфильтратов в подкожной 
клетчатке, увеличение селезёнки.

Пути заражения людей 
Источником инфекции для человека 

являются больные домашние животные: 
крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
козы, олени, верблюды, свиньи. Человек 
заражается палочками сибирской язвы че-
рез повреждённую кожу и слизистые обо-
лочки при уходе за больными животными, 
оказании им ветеринарной помощи, раз-
делке туш, снятии шкур, захоронении тру-
пов животных, павших от сибирской язвы. 
Заражение может произойти при контакте 
с заражённой почвой во время проведения 
земляных работ в зоне почвенных очагов. 

Не исключается заражение и при употре-
блении в пищу мяса больных животных, 
при укусах кровососущими насекомыми 
(слепни, мухи- жигалки и др.). Человек, 
больной сибирской язвой, не является 
источником инфекции для других людей, 
так как для возбудителя человеческий 
организм является эпидемиологическим 
тупиком и чужеродным хозяином. Воспри-
имчивость к сибирской язве у человека не 
зависит от возрастных, половых и других 
физиологических особенностей организ-
ма, она связана с путями заражения и ве-
личиной инфицирующей дозы.

Основные признаки 
заболевания человека
Заболевание начинается остро после 

инкубационного периода, который длится 
от нескольких часов до 8 суток, чаще 2-3 
дня. Повышается температура до 39-40 
градусов, появляется недомогание, разби-
тость, головная боль. На месте внедрения 

возбудителя формируется специфическая 
язва, имеющая через сутки характерные 
черты сибиреязвенного карбункула, осо-
бенностью которого является отсутствие 
болезненности в зоне распада ткани. Во-
круг карбункула развивается отёк ткани 
и увеличиваются лимфатические узлы, 
прилегающие к карбункулу. Заболевание 
длится до 4-х недель и при своевременном 
лечении обычно заканчивается выздоров-
лением. Реже встречается генерализован-
ная форма инфекции (септическая). При 
этой форме болезни поражаются многие 
органы и ткани, включая лёгкие, селезён-
ку, кишечник, костный мозг.

Меры профилактики 
чтобы уберечь себя от заражения си-

бирской язвой, необходимо соблюдать 
следующее:

 – никогда не покупать мясо и мясные 
продукты на стихийных рынках, на ули-
цах;

– при заболевании животных не допу-
скать вынужденного убоя на подворье без 
осмотра ветеринарного врача;

– не допускать в дошкольных, школь-

Меры профилактики сибирской язвы

Московский цирк-шапито отменил гастроли  
в Балашове в связи с сибирской язвой.

В конце мая на Балашовере появилась реклама и новость о приезде в Ба-
лашов московского цирка-шапито «Клоун». Начало представлений было за-
планировано на 11 июня. Представители организаторов гастролей сообщили, 
что местные власти рекомендовали им отменить гастроли цирка в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией в районе, связанной с заболеванием 
трех человек сибирской язвой. 

Как пояснили Балашоверу организаторы гастролей - никаких бумаг на этот 
счет им не предоставили. В итоге приезд в Балашов цирка отменяется. Пред-
ставлений не будет. Организаторы приносят свои извинения за доставленные 
неудобства.

В темУ
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цию насосную СНП-75/100, 2 резинового 
хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и зап-
части к ним. Тел.:8-905-031-63-31,  
8-925-341-51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв. 
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 2008 г.в., в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на 
запчасти. Тел.: 8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, ав-
томобиль КамАЗ 55102 с прицепом, 
дизельный автомобиль «УАЗ-Хантер», 
лущильник. Тел.:8-927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мото-
часов, 500 тыс. руб. Энгельсский район. 
Тел.:8-903-329-319
Экскаваторную навеску в сборе от 
МТЗ-80, МТЗ-82, поворот стрелы цилин-
драми. Тел.:8-905-385-57-62

КУПЛю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  Тел.: 
8-937-227-51-82
Комбайн Енисей 1200 на ходу или на 
запчасти. Тел.: 8-929-771-51-50

Зерновые сеялки точного высева 
производства г.Воронеж, р.Татарстан, 
сеялки СПЧ-6, культиваторы.  
Тел.: 8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34
Плунжерный насос к опрыскивателю 
ОВП 2000 или редуктор и запчасти. 
Продаю ячмень. Тел.:8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких 
яблонь. Тел.:8-927-278-98-03

МЕНяю
Элитные семена пшеницы «саратов-
ская 43» на пшеницу 3 класса в со-
отношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 
8-967-501-53-99

РАзНОЕ
ПРОДАю

Дадановские 2-корпусные улья с 
семьями. 7 шт. Цена договорная. Тел.: 
8-927-218-48-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт. 
Цена договорная. Инвентарь для пчело-
водства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 
шт. Цена договорная. Инвентарь для 
пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белоголовой 
породы. Алгайский район. Тел.: 8-927-
622-93-87
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОзТЕХНиКА
ПРОДАю

Водяной насос 3К-6, задвижку водяную 
диаметр 80мм с фланцами, выпрямитель 
для сварочного аппарата, самовар емко-
стью 3 л., электрический. Тел.:52-51-26 
Грабли гидравлические 6м сплош-
ные, Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;  
8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъём-
ность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, 
новый), культиватор КШУ-12 усовер-
шенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ 
и ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяй-
ственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, 
К-701: задние полурамы, мост, коробку 
передач, коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, 
не гнилую, стекла и двери – второй ком-
плект. 15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без доку-
ментов. 120 тыс.руб., торг уместен.  
8-927-124-56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с пол-
ным оборудованием под подсолнечник, 
подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95 
Трактор Massey Ferguson («Массей 
Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена договорная. 
Тел.:8-929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 
2008 г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/
час 2008 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-
343-00-70; 8-987-318-29-95
Маслопресс, производительность 400л/
смена, изготовитель Белгород . Тел.:8-
905-385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 
2» 2009г.в., производитель г.Пенза. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;  
8-987-318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во 
Агрохиммаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 
1994 г.в., трактор К-701 с КУН 1995 г.в, 
бульдозер ДТ-75 с дв. А-41 1994 г.в., п/
прицеп ОдАЗ-93571 1991 г.в., сеялку про-
пашную МС-8 2010 г.в. Тел.: 8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95 
Мотоблок «Беларусь», новый. В ком-
плекте с окучником, плугом-навеской, 
почвофрезой. Тел.: 8-964-994-25-69
Оборудование на мехток: сортиров-
ку БЦС 50, норию 12 м., бункер приёмки 
зерна 40 м3, сеялку 6м навесную (Бела-
русь) Лидсельмаш 1998 г.в., блок А 41., 
двигатель А 41–2 шт. Тел.: 8-937-247-29-67;  
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, 
КПС-4. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-
00-70; 8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ши-
рина захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной 
агрегат СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыва-
тель удобрений РТГ-1 навесной; блок 
цилиндров А-41; глубокорыхлитель 
Gregoire Besson новый; блоки триерные 
2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; 
двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; дви-
гатель А-01; стогометатель под трактор 
«Беларус»; жатку 6 м на комбайн «Ени-

БесплатНые оБъяВлеНия

абвгДеньги

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

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Племенной репродуктор СПК «Колхоз Красавский» реализует племенных бычков симментальской породы. 
Возраст – 16-18 мес. Вес – 450-500 кг. Цена договорная. Тел. 8(84551)3-71-12, 8(84551)3-71-25

Принимаю шкуры овцы и кролика. 
Тел. 8-937-260-31-01

сей»; опрыскиватель прицепной с 
итальянским насосом, пластмассовая 
емкость – 2 куб.м, ширина захвата –18 
м; двигатель Т-40. Тел: 8-917-981-03-76, 
8-908-559-36-67 
По договорной цене приспособле-
ние Змиевского на комбайны Вектор и 
Дон - 1500 для уборки подсолнечника 
- 3 комплекта, культиватор КПЭ - 3,6,   
жатку на комбайн Дон - 1500 (зерновая 
6 м, в комплекте) -3 шт., сеялку СЗС 2,1 
«Омичка» стерневая  3-х секционная (но-
вая),  комбайн Дон - 1500 - 3 шт на запча-
сти, установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300», сушилку передвиж-
ную для зерна (производительность 10 
т/час). Тел.:  8(84551)3-71-25, 8(84551)3-
71-56, 8(84551)3-71-23, 8-917-023-02-82 
- инженер, 8-919-821-82-97-механик
Самоходную косилку КПС 5Г, сенопод-
борщик ПТФ 45, косилку роторную КРМ 
2.1, культиватор КПС 4.2, бороны. Тел.: 
8-906-150-64-98
Житняк. 8-927-058-51-68, 8-917-323-24-63
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Сафлор «Ершовский 4». 8-906-302-
00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6 
дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор 
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мото-
часов, 500 тыс. руб. Энгельсский район. 
Тел.:8-903-329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, 
МТЗ-80 УК, МТЗ-80 УК (новая большая 
кабина 2014г) рул. дозатор, цилиндр, 
К-700 «Хон» двигатель НД-5, К-700 А 
238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. КРАЗ). 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;  
8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капре-
монта в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300». Цена договорная. Тел: 
8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. 8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навес-
ное оборудование, металлообрабатыва-
ющие станки, мельницу, зернодробилку. 
Тел.:8-905-385-86-27
Сегментную косилку. Тел.в Питерском 
районе: 8-927-629-73-84
Сушилку зерна 8т/час стационарную, 
барабанного типа (природный газ, диз. 
топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по 
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 
(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., стан-

ных, детских оздоровительных, лечебных 
и других учреждениях общественного пи-
тания использование мяса без ветеринар-
ного освидетельствования и клеймения;

– необходимо обеспечить строгий учёт 
и ежегодно прививать всех сельскохозяй-
ственных животных в частных подворьях, 
фермерских и других форм хозяйств про-
тив сибирской язвы;

– лицам, имеющим профессиональный 
риск заражения сибирской язвой (зоове-
тработники, работники мясокомбинатов, 
убойных пунктов, заготовители сырья жи-
вотного происхождения и др.) необходи-
мо ежегодно прививаться специфической 
сибиреязвенной вакциной;

– при подозрении на заболевание си-
бирской язвой необходимо немедленно 
обратиться к врачу для получения экс-
тренного профилактического лечения и 
медицинского наблюдения. 

Помните! Только строгое соблюде-
ние профилактических мер позволит 
защитить вас от сибирской язвы!

ная станция по борьбе с болезнями 
животных» в период с 04.03.2015 по 
20.05.2015года. При этом он почему-то 
не уточнил, когда же всё-таки были 
привиты животные в ЛПХ Калдышкина 
и конкретно два павших бычка. 

Затем все заговорили о специфи-
ке данного заболевания. Пастбище, 
заражённое испражнениями и мочой 
больных животных, может долгие го-
ды сохранять сибиреязвенные спо-
ры. А у нас по территории области в 
своё время проходили скотопрогон-
ные трассы, и до пятидесятых годов 
прошлого века погибших животных 
разрешалось закапывать в землю 
прямо на обочинах дорог. Во всех 
муниципальных районах Саратов-
ской области имеются стационарно 
неблагополучные по сибирской язве 
пункты и почвенные очаги, которые 
постоянно таят опасность активи-
зации эпизоотической ситуации. За 
последние сто лет их насчитывается 
более трёх тысяч!

В старом Постановлении Главного 
государственного санитарного врача 
по Саратовской области от 15.08.2008 
N 19 «О мерах совершенствования 
мероприятий по профилактике си-
бирской язвы в Саратовской области» 
(более свежего документа на эту те-
му мы просто ни на одном сайте не 
обнаружили, если не считать запо-
здавших рекомендаций управления 
Роспотребнадзора по Саратовской 
области от 6 июня с. г.) приводится 
следующая статистика. «За период с 
1986 по 2007 гг. в 17 районах области 
зарегистрировано 56 случаев заболе-
вания животных сибирской язвой и 7 
случаев заболеваний людей, из них 2 
случая с летальным исходом (в Вос-
кресенском и Новобурасском районах 
в 1986 и 1989 гг.)». 

К 8 июня территория вокруг сел 
Репное и Заречное была оцеплена, 
объявлен карантин.

Из-за угрозы распространения ин-
фекции категорически запрещено 
забивать животных, употреблять в 
пищу мясо и молоко. Также из этих 
сел запрещено вывозить животных и 
продукты питания.

К вечеру 10 июня, накануне выхо-
да очередного номера нашей газеты, 
было известно только одно: люди 
находятся в нормальной физической 
форме, однако источник появления в 
Репном сибирской язвы не установ-
лен, да и вряд ли это будет сделано 
в ближайшее время. 

Куда делся Частов и почему весь 
удар на себя принял его заместитель 
Козлов? Этого не знает никто!

Маргарита ВАНИНА
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на завалинке
поздраВляем с дНём рождеНия с юБилеем

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ЗАДОР–УГОН–УщЕРБ–ГОФР–ЮТА–ХОРТАЯ–ОКОВЫ–БУМ–СПОР–КОПЫТО–
КАДЕТ–АНГАР–ЕВРО–ЗАПАС–АРГУМЕНТ–ЛОТО–ХАРЧО–ВИА–ЛАГ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
БУНГАЛО–КАПЕЛЛА–ФОТОАППАРАТ–ШНУР–НОРОВ–ХЛЫСТ–ЗВЕНО–
ПОКАЗУХА–АРАМА–ДЕБЮТ–БРОД–ПЕРЛ–ТАБУ–ЕПАНЧА–РЫЖАЯ–МОСТ–СТОГ.

отВеты На скаНВорд № 21

прогНоз

12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06

Балашов

Днём, о С +23 +24 +28 +31 +31 +27

Ночью, о С +13 +12 +12 +16 +20 +19

Петровск

Днём, о С +24 +23 +28 +32 +33 +30

Ночью, о С +12 +14 +12 +15 +19 +21

Хвалынск

Днём, о С +24 +22 +26 +30 +31 +30

Ночью, о С +16 +17 +16 +20 +23 +24

Красный Кут

Днём, о С +27 +25 +29 +33 +34 +34

Ночью, о С +15 +17 +14 +18 +18 +23

Ершов

Днём, о С +26 +23 +27 +31 +33 +34

Ночью, о С +14 +16 +14 +17 +18 +21

Пугачёв

Днём, о С +26 +23 +27 +33 +34 +35

Ночью, о С +12 +16 +12 +18 +21 +22

Саратов

Днём, о С +26 +24 +28 +32 +32 +31

Ночью, о С +16 +14 +17 +17 +18 +19

Аввакумова Алексея Викторовича – гла-
ву КФХ Фёдоровского района; 15.06.1965
Агибалова игоря Леонидовича – главу КХ 
Фёдоровского района; 17.06.1965
Андрусенкова Алексея Николаевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 19.06.1974
Афанасьева Сергея Александровича – 
водителя Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 16.06.1959
Бахтеева Асята Мансуровича – главного 
энергетика СХА «Урожай» Пугачёвского 
района; 17.06.1954
Беляева Анатолия Николаевича – инже-
нера хозяйственного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
18.06.1946
Бобова Николая Николаевича – дирек-
тора ООО «Кривовское» Марксовского 
района; 16.06.1950
Боженик Елену Валерьевну – главного 
специалиста-эксперта отдела организаци-
онной работы и делопроизводства управ-
ления кадровой политики, правовой, орга-
низационной работы и делопроизводства 
МСХ Саратовской области; 17.06.1987
Болдареву Надежду Николаевну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёв-
ского района; 19.06.59 
Горбатенкова Павла Владимировича – 
главного инженера ООО «Золотой колос 
Поволжья» Пугачёвского района; 15.06.1984
Горбачеву Татьяну Семеновну – ведущего 
агронома по семеноводству Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 13.06.1955
Городецкую Ольгу Евгеньевну – консуль-
танта учётно-экономического сектора отде-
ла сельского хозяйства Красноармейского 
района; 18.06.1965
Грибову Татьяну Владимировну – веду-
щего специалиста управления сельского 
хозяйства Красноармейского района; 
16.06.1979
Гусейнова Нурислама Гасиновича – ди-
ректора ГУП ОПХ «Чалыклинское» Озинско-
го района; 14.06.1959
Данилову Светлану Жуматаевну – бухгал-
тера СХА «Камеликская» Пугачёвского райо-
на; 14.06.1969
Должникова Василия ивановича – главу 
КФХ Ершовского района; 18.06.1962 
Екимову Валентину ивановну – главного 
бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвского 
района; 17.06.1963
Еловенко Александра Владимировича – 
главу КФХ Краснокутского района; 19.06.1971
Ерёменко Алексея Викторовича – главу 
КФХ Аткарского района; 13.06.1974
Ефремова Олега Алексеевича – генераль-
ного директора ОАО «Старый элеватор» 
Екатериновского района; 14.06.1960
завацкого Владимира Александровича –  
главного инженера ЗАО «Таловское» Новоу-
зенского района; 16.06.1962
захарова Андрея Владимировича – главу 
КФХ Марксовского района; 18.06.1972
захарова Василия Евсеевича – директора  
ООО «Победа» Балашовского района; 
18.06.1964
зачетнова Виктора Александровича – 
главу КФХ Питерского района; 19.06.1956
зязина Сергея Борисовича – главу адми- 
нистрации Екатериновского района; 
18.06.1964 
изакову Наталью Андреевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 15.06.1988
итальянскую юлию Викторовну – стар-
шего научного сотрудника лаборатории  
клеточной селекции ГНУ НИИСХ Юго-
Востока; 16.06.1944
Карелина Вадима Александровича – и.о. 
начальника хозяйственного отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 16.06.1966
Климова Александра Николаевича – гла-
ву КХ «Дюна» Питерского района; 18.06.1951
Климову Надежду Фёдоровну – научного 
сотрудника лаборатории плодородия почв 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 19.06.1959 
Козлову Таисию Алексеевну – директора 
ООО «АГРОПрогрессия» Балашовского 
района; 17.06.1959 

Колеватову Елену Владимировну – заве-
дующую лабораторией ФГУ САС «Ершов-
ская»; 16.06.1951
Колесникова Григория Николаевича –  
главу КФХ Краснокутского района; 
15.06.1958
Кормоша ивана Васильевича – главу КФХ 
Краснокутского района; 18.06.1947 
Кравченко Татьяну Дмитриевну – главно- 
го экономиста ООО «Нива-Авангард» Совет-
ского района; 16.06.1955
Красникова Максима Сергеевича – главу 
КФХ Балашовского района; 19.06.1986
Кубракова Станислава Владимировича –  
директора ООО «Александровское» Кали-
нинского района; 16.06.1977
Кувикову Валентину Алексеевну – веду-
щего специалиста отдела бухучёта и нало-
говой политики МСХ Саратовской области; 
19.06.1953
Кузьмина Владимира Петровича – гене-
рального директора ООО «Сельхозтехника» 
Балашовского района; 15.06.1952
Кухаренко Марию Викторовну – началь-
ника Краснопартизанского райотдела фи- 
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 18.06.1983
Ломакина Анатолия Петровича – главц 
КФХ Краснокутского района; 18.06.1962
Ломакину Галину ивановну – главного аг-
ронома по семеноводству Питерского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 14.06.1951
Ломова Александра Викторовича – главу 
КФХ Лысогорского района; 16.06.1966
Магомедризаева Музафера Гаджибалае-
вича – научного сотрудника сектора эконо-
мики и развития отраслей АПК Поволжско-
го научно-исследовательского института 
экономики и организации АПК; 19.06.1941
Мариевскую Наталью Николаевну – на-
чальника управления кадровой политики, 
правовой, организационной работы и дело-
производства МСХ области; 17.06.1977
Маркова Андрея Николаевича – главу 
КФХ Турковского района; 17.06.1974
Матросова Владимира юрьевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 18.06.1969
Меджидова Меджида Карабековича –  
главу КФХ Самойловского района; 
17.06.1961
Мерняева ивана Алексеевича – механи-
затора Питерского района; 18.06.1967
Мильденбергера Виктора Эммануило-
вича – главу КФХ Марксовского района; 
17.06.1965 
Михайлова Александра Николаевича –  
заместителя главы КФХ «Надежда» Марк-
совского района; 16.06.1974
Михалева Виталия Викторовича – заме-
стителя директора ООО «Вектор» Пугачёв-
ского района; 18.06.1968
Михалеву Татьяну Васильевну – ветери-
нарного фельдшера ОГУ «Аркадакская 
районная СББЖ»; 15.06.1955
Мухатова Александра Санцисбаевича – 
бригадира бригады № 1 ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 17.06.1957
Муштатенко Александр Викторович – 
главу КФХ Лысогорского района; 15.06.1960
Никитина Алексея Владимировича – на-
чальника управления сельского хозяйства 
Турковского района; 14.06.1979
Никонова Евгения Владимировича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 14.06.1991
Новгородов Николай Васильевич – ди-
ректора ООО «Нива-Н» Балашовского райо-
на; 14.06.1953
Нуштайкина юрия Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя Духов-
ницкого района; 16.06.1959
Овчинникову Татьяну Алексеевну – ин-
дивидуального предпринимателя Романов-
ского района; 18.06.1977
Петрову Надежду Александровну – главу 
КФХ Новоузенского района; 19.06.1976
Плеханову ирину Владимировну – заве-
дующую Хвалынским госсортучастком ФГБУ 
«Госсорткомиссия»; 13.06.1975
Поликашину Любовь ивановну – главу 
КФХ Екатериновского района; 15.06.1964
Правдина Николая Федоровича – пред-
седателя СПК «Надежда» Петровского райо-
на; 17.06.1955 

Ратачкова Александра Сергеевича – ге-
нерального директора холдинговой компа-
нии «Агрохолдинг»; 14.06.1954
Реброва Сергея Алексеевича – главу КФХ 
Питерского района; 18.06.1976
Решетняка Алексея Павловича – главу  
КФХ «Парус» Марксовского района; 
19.06.1965
Ружицкую Марину Владимировну – се-
кретаря, диспетчера ООО «Белопольское» 
Советского района; 18.06.
Руденко Евгения ивановича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 14.06.1949
Сайгина Валерия Николаевича – водите-
ля администрации Советского муниципаль-
ного района, 15.06.
Саяпину Ольгу Михайловну – главу КФХ 
Балашовского района; 17.06.1970
Семенищева Александра ивановича – 
бывшего заместителя главы администрации 
по сельскому хозяйству Ровенского района; 
17.06.1952 
Сирика Николая ивановича – главу КФХ 
Лысогорского района; 19.06.1961
Смотрову Наталию Егоровну – техника-
лаборанта Балашовского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 17.06.1954
Степанову Аллу ивановну – консультанта 
отдела развития предприятий мясомо-
лочной промышленности управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности МСХ Саратовской обла-
сти; 18.06.1958 
Сысоеву Ольгу Александровну – замести-
теля руководителя филиала ФГБУ «Госсорт-
комиссия» по Саратовской области; 13.06.
Тараскина Павла ивановича – главу КФХ 
Романовского района; 17.06.1968
Телкова Владимира Николаевича – главу 
КФХ Романовского района; 15.06.1957
Титова Дмитрия Александровича – гене-
рального директора ЗАО «Липовское» Ба-
зарно-Карабулакского района; 13.06.1959
Тупикова Андрея Анатольевича – главу 
КФХ Ершовского района; 15.06.1967
Тютюкову Галину Анфимовну – главу КФХ 
Хвалынского района; 16.06.1954
Тюхтяева Михаила Григорьевича – пред-
седателя РК профсоюза АПК Петровского 
района, ведущего специалиста по охране 
труда Петровского управления сельского 
хозяйства; 13.06.1956
Уразаева Сериккали Сагынгалиевича – 
водителя ООО «Восточное» Дергачёвского 
района; 16.06.1960
Фролова Андрея Евгеньевича – дирек-
тора ОО «Темп» Екатериновского района; 
13.06.1969
Хадыкину Оксану закирьяновну – бухгал-
тера райкома профсоюза работников АПК 
Пугачевского района; 18.06.1976
Халеева Анатолия Васильевича — глав-
ного энергетика колхоза «Романовский» 
Фёдоровского района; 14.06.1963
Хохленкову Татьяну Александровну –  
ведущего агронома по семеноводству 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
13.06.1962
Худякова Александра Петровича – ди-
ректора ООО «Мальт» Саратовского района; 
15.06.1959
Хуцуруева Магомед-Эми Ризвановича – 
директора ООО «Гуно» Вольского района; 
13.06.1977
цыганова игоря Петровича – главу КФХ 
Пугачёвского района; 22.06.1973
Черемисову Любовь Викторовну – на-
чальника управления финансов МСХ Сара-
товской области; 17.06.1960
Чеснокова Петра ивановича – заведую-
щего Аркадакской участковой ветеринар-
ной лечебницей; 14.06.1951
Чубарых Светлану Васильевну – секрета-
ря совета депутатов Степновского муници-
пального образования; 17.06.1960 
Шибаршина Александра Анатольевича – 
директора ООО «Агропромсервис» Энгель-
сского района; 15.06.
Шкрябина Александра Александрови-
ча – преподавателя тех дисциплин ГАПОУ 
СО «Новоузенский агротехнологический 
техникум»; 19.06.

«Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься 

сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала 

через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито 

– сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то плохое, 

но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. 
Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?

– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, 

ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?»

Таким же принципом руководствуется и наш юбиляр. Двадцать три года он 
работает с нами плечом к плечу, и ни разу он не дал нам повода усомниться в 
своих качествах: трудолюбии, доброте, самоотверженности, порядочности. Слов-
но цемент, он скрепляет наше хозяйство, и каждое его решение приносит пользу. 
Оставаясь в тени, он трижды ценен: не каждый жертвует собой ради дружбы.

Уважаемый Владимир Иванович! В эти праздничные дни мы желаем тебе 
счастья, счастья и ещё раз счастья. Пусть это чувство никогда тебя не покидает, 
потому что ты его заслужил.

Коллектив предприятия

Поздравляем с юбилеем!
Владимира Ивановича 

Зузулю,
члена КФХ «Фортуна» Калининского района
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ярмарка

аНекдоты

Турист в самолёте жалуется своему 
соседу:

– Вечно мне не везёт, всегда что–
нибудь происходит.

В этот момент входит стюардесса и 
объявляет о том, что самолёт падает 
в море.

– Без паники, господа туристы, 
Вам будут выданы свистки, чтобы 
отпугивать акул.

– Вечно мне не везёт, вот увидите, 
или свисток окажется без дырки, или 
акула глухая попадётся.

Сидят на дереве два бегемота, ша-
почки вяжут. Тут над ними летит стая 
напильников. Вожак напильников:

– Бегемоты, где юг?!
Первый бегемот показывает на юг, 

и напильники улетают в указанном 
направлении. Через пару минут под-
летает запоздавший напильник.

– Бегемоты, куда напильники по-
летели?!

Бегемот показывает на север. На-
пильник улетает. Второй бегемот:

– Ты что?! Офигел?! Они же в проти-

воположную сторону улетели!!!
– А зачем ты мне вчера шапочку 

распустил?

Стоят две коровы, вдруг пролетает 
стая напильников, один напильник

спрашивает у первой коровы:
– Где здесь юг?
Она ему показывает, стая улетает. 

Подлетает вторая стая напильников:
– Где здесь юг?
Корова показывает в противопо-

ложную сторону. Вторая корова у 
первой спрашивает:

– А что ты одним в одну сторону 
показала, а другим в другую?

– Зачем на одном юге столько на-
пильников...

Встречаются двое.
– Я вчера такую красотку в по-

стель уложил, – мечтательно говорит 
один.

Второй грустно отвечает:
– А мне не везет. Все старухи по-

падаются.
Оба вируса гриппа полетели дальше.

Две кнопки решили приколоться. 
Одна прикололась, а у второй облом.

Маятник явился на прием к врачу 
и говорит:

– Заколебался!

Песня надкушенного помидора: 
«Не сыпь мне соль на рану».

Идет медведь по лесу, спокойно 
так, по тропинке. Проходит он мимо 
болота, вдруг на него налетает стая 
лягушек, сбивает с ног, пробегает по 
нему и скрывается за горизонтом. 
Медведь поднимается, отряхивается 
и произносит:

– Ну, блин, кабаны!!!

Сидит корова на берегу реки и 
пытается ловить рыбу велосипедом. 
Мимо проплывает крокодил:

– Хайль Гитлер!!!
– Ага, вот и я такая же придуроч-

ная!

– Пойдем от противного, – сказал 
математик физику, и они отошли от 
профессора философии в розовой 
кофточке.

Шотландский студент поступил в 
Оксфордский университет. Через год 
приезжают к нему родители. Он пока-
зывает свою комнату в общежитии. 

– Сынок, тебя тут не обижают?
 – Нет. Вот на этой кровати спит 

один мой однокурсник. Отморозок 
полный. Ночью вскакивает с постели 
и начинает орать не своим голосом. В 
общем, я с ним не общаюсь. А на этой 
кровати спит другой мой сосед. Этот 
тоже не лучше первого… Подрывается 
среди ночи и бьется головой об стену. 
Дурак, наверное. 

– Сынок, а как же ты в таких усло-
виях живешь! ? 

– Очень просто. Я их игнорирую и 
всю ночь играю на волынке.

– Мне нравилось в 90–е годы, я бы 
с удовольствием туда вернулся. Мо-

жет, еще и сбудется, как знать. 
– Дико извиняюсь, вы с какой сто-

роны паяльника были?

– Доча, ты вообще замуж собира-
ешься? 

– Замуж? Я? Вы что?!? У меня хомяк 
был – сдох, а муж – это такая ответ-
ственность! Не–не–не...!

Сидит мартышка на берегу, ест ба-
нан. Мимо проплывает крокодил:

 – Мартышка, ты что жуёшь?
 Мартышка с набитым ртом:
 – Грыбы!
 – Какие ж это грибы – это ж банан!
 – Я говорю – грыбы отсюда!

Отец читает газету, не обращая 
внимания на сына.

– Папа, филин – рыба или птица?
– Отстань. Не мешай.
– Ну скажи рыба или птица?
– Рыба, рыба. Не мешай.
– Пап, а почему она сидит на де-

реве?
– Она сумасшедшая.

скаНВордгороскоп На Неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
На этой неделе вы можете рассчитывать на выгод-
ные в финансовом отношении перспективы и инте-
ресные встречи, повышение по служебной лестнице. 
Вам не придется особо задумываться о том, что и 
как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, 

но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В выходные дни 
высока вероятность судьбоносных встреч и романтических при-
ключений, не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

 Телец | 21 апреля – 21 мая
На этой неделе следует четко представлять себе 
последствия своих поступков, проявите особое 
внимание финансовым вопросам. При возмож-
ности воздержитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником доходов 

останется профессиональная деятельность, но к концу перио-
да появятся предпосылки новой или дополнительной, более 
высокооплачиваемой работы. 

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Задержки и препятствия на пути реализации 
ваших планов вам не страшны, особенно, если 
вы сумеете организовать свое время и силы. Ис-
пользуйте мелкие неприятности, как очередной 
трамплин для следующего прыжка и постепенно 

добьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент 
- распланировать свои действия, сосредоточиться и упорно 
делать свое дело.

Рак | 22 июня – 23 июля
Даже неудачи не станут помехой на пути осу-
ществления ваших желаний. Будьте старательны 
и терпеливы, занимайтесь текущими делами и 
продолжайте разрабатывать начатые проекты. 
Нужные средства и поддержка придут вовремя, 

а при должном подходе, даже препятствия окажутся полезны-
ми. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте 
настойчивы.

Лев | 24 июля – 23 августа
Неделя обещает быть трудной, но успешной в 
плане укрепления финансового благосостояния. 
Наиболее удачными для вас будут четверг и пят-
ница. Понедельник и вторник, если их полностью 
посвятить профессиональной деятельности при-

несут рост доходов, а в выходные появится шанс сделать же-
лаемые приобретения. Чтобы избежать дорожных неприят-
ностей, проявите в пятницу и субботу предельную 
осмотрительность во время вождения.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Умейте пережить кризисные моменты вашей жиз-
ни, используйте для этого все свои способности 
и навыки выживания в "каменных джунглях" го-
родов и среди цивилизованных хищников. Не 
теряйте присутствия духа, когда неприятности 

следуют друг за другом и задуманное осуществляется на ваш 
взгляд слишком медленно. Будете придерживаться этой линии 
- окажетесь победителем в любой жизненной ситуации.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что 
предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными меро-
приятиями с приятными и дорогими вам людьми. 

Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные ре-
шения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, 
друзьями или партнерами. И тогда ничто не помешает вам вос-
пользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха 
во всех, даже самых "безнадежных" предприятиях.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
На этой неделе добиться успеха в делах вам по-
может общение и заключение новых контрактов 
по сотрудничеству. Прислушивайтесь не только 
к своему мнению, но и к мнению компаньонов, 

это поможет принять верное решение и избежать большинства 
трудностей. Выходные подходят для расслабления, так что 
гоните прочь мысли о работе.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Неделя активных действий. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо закончить, со-
ставьте список дел, требующих вашего немедлен-
ного вмешательства и тех, что еще немножко 

способны продержаться до того момента, когда вы ими займетесь. 
Все это потребует напряженного труда, но необходимо завершить 
все, что ранее было начато, чтобы могло родиться новое.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и делами, 
правда, постарайтесь помнить о поговорке, кото-
рая гласит, что без труда не вытащить и рыбку из 
пруда, и о том, что вам необходимо все-таки при-

ложить и усилия, и способности для их завершения. Но будьте 
настойчивы, и не слишком расслабляйтесь, иначе все эти "недо-
делки" будут отложены в очень долгий ящик.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспристрастными 
людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на 

работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Посвятите 
свое свободное время спорту.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
На этой неделе могут возникнуть сложности и 
проблемы с коллегами на работе. Постарайтесь 
не встревать ни в какие конфликты, уж лучше 
молчите, даже если высказаться очень хочется. 

Именно на этой неделе это может сильно подмочить вашу ре-
путацию и испортить отношения не только с подчиненными, 
но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от вы-
говоров и увольнений.




