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Высокая производительность, минимальные потери
и наилучшие показатели чистоты убранной продукции!
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производителям сельскохозяйственной техники»
**По решению кредитного комитета АО «Росагролизинг», исходя из финансово-хозяйственной
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Орел
рождается
«Орел рождается только в горах». Есть такая чеченская пословица. Эльбрус Дудушов родился
в селе Солонцово Энгельсского
района, но уже сейчас, несмотря
на возраст, корректирует народную мудрость. Показывает: если
тебе суждено быть орлом, то и
степь не помеха.
Здесь его дед с восьмидесятых годов прошлого века работал чабаном,
затем эстафету фермерства перенял
отец. Здесь родились Эльбрус и его
сестра, получили блестящее высшее
образование, не связанное с животноводством. Вроде бы чего лучше: работай в банке и благодари бога за судьбу клерка. Однако не понравилось
Эльбрусу «привязное содержание», и
он решил стать сперва «начинающим
фермером», а в перспективе войти в
федеральную программу «семейная
животноводческая ферма».

О том, как удалось реализовать
мечту, 28-летний предприниматель
Дудушов из Безымянского муниципального образования рассказал
на прошлой неделе губернатору в
Ровном, на совещании по животноводству. Это было, пожалуй, одно
из немногих дельных выступлений, когда слова шли от сердца. И
произвели просто ошеломляющее
впечатление.
В 2017 году он со второй попытки
получил грант на 3 млн рублей по
программе «Начинающий фермер».
И начал заниматься любимым делом,
к которому привык с детства. Спустя
год молодой человек уверен: если
ты готов трудиться, не ждешь с неба
манны небесной, не собираешься ловчить, трудности пережить можно. На
бюджетные средства Эльбрус приобрел сельхозтехнику и молочный скот,
переоборудовал старую ферму, доить
стал турецким доильным аппаратом,

рассчитанным на две головы сразу. А
у него их, коров, 28.
Он, как профессиональный экономист понимает, что результаты пока
еще скромные, молоко реализует на
центральном рынке Энгельса и в поселке «Юбилейный» Саратова по цене
от 40 рублей за литр. Бизнес пока не
очень получается, компенсировать бы
затраты.
По его ощущению, от деда ему
досталось в наследство упорство и
независимость, от отца – трудолюбие и честность, поэтому молодой
фермер ничего не боится. Тем более когда администрация района
и управление сельского хозяйства
помогают.
Самое тяжелое – реакция односельчан: практически никто за него
не порадовался. А ведь в Чечню он не
уедет, потому что здесь его родина.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6-10
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Экономика, восставшая из руин
Ровенский район, возродивший
животноводство, принял масштабное совещание по развитию отрасли.
5 декабря, посещая Ровенский
район с рабочим визитом, губернатор
Валерий Радаев побывал в одном из
крупнейших местных хозяйств – на
ферме Наруллаха Абдуллаева, в СПК
«БиоПром» и провел масштабное совещание по развитию животноводства. К Абдуллаеву глава региона
отправился, когда осмотрел новый
ФАП, отремонтированный Дом культуры в селе Привольное, посулил
местным жителям наладить автобусное сообщение и оценил, как врач
общей практики в селе Кочетное консультируется с энгельсскими кардиологами по Интернету.
Валерий Васильевич был впечатлен, как организована работа у
Абдуллаева. Его хозяйство специализируется на растениеводстве и
разведении крупного рогатого скота казахской белоголовой породы.
Предприниматель пояснил, что в
этом году тут начали строить откормочную площадку на 400 голов КРС
мясного направления. Предприятие
приобрело 150 белоголовок в Перелюбском районе. Сейчас у фермера
свыше 800 животных, в планах – открыть убойный цех.

– Вы ставите стратегические задачи, видите перспективу и ведете
успешный бизнес. Ваша деятельность
– пример того, как должно быть организовано сельхозпредприятие: не
монопрофильным, а с комплексным
подходом. И вы получаете достойный
результат, — подчеркнул губернатор.
Потом он побывал в СПК «БиоПром».
Осмотрел достроенный в этом году комплекс по приемке и переработке тыквы
производительностью 100 тонн в сутки,
цеха по переработке тыквы на семечку,
цеха отжима и розлива масла, где установили современное оборудование. За
2015–2018 годы в предприятие инвестировано более 50 млн. рублей.
– Вы больше должны рассказывать
о ценности этого продукта, о пользе.
Тогда люди будут активнее его покупать. Ваша продукция уникальная. Вы
на правильном пути – нужно, чтобы
товар был узнаваемым. Так и надо работать! – считает Валерий Васильевич.
Пообщавшись с педагогами и учениками детской школы искусств в Ровном, попавшей в ноябре на областную
Доску почета, Радаев отправился на
совещание по развитию животноводства. В мероприятии участвовали около 200 человек, включая глав
сельских поселений, аграриев со всех
районов области, ученых.
Подробности стр. 6–9

ГК «Русагро» выкупила у Россельхозбанка
долги «Солнечных продуктов»
Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд рублей
холдингу «Солнечные продукты»
(входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), сообщила «Русагро».
Это более 80% внешней долговой
нагрузки «СП», долг обеспечен
основными активами компании,
пишут «Ведомости».
«Русагро» планирует реализовать
приобретенные права и купить часть
активов группы «Солнечные продукты» для создания крупнейшей масложировой компании в России», — говорится в сообщении.
Оплачивать купленные долги «Русагро» будет в рассрочку. В начале октября Ros Agro Plc. (головная структура
группы «Русагро») заявила о намерении приобрести право на покупку контрольного пакета компании Quartlink
Holding Limited, владеющей холдингом
«СП». Сообщалось, что в этом году «Русагро» объединит приобретенные активы со своими масложировыми предприятиями, а до тех пор «Солнечные
продукты» будут работать автономно.
Отмечалось, что новым гендиректором
холдинга станет Роман Данилин, глава
масложирового дивизиона «Русагро»,
финдиректором – Валентин Петров, за-

меститель финансового директора «Русагро», а Буров останется совладельцем «СП», членом совета директоров и
продолжит работать в компании.
«Солнечные продукты» – один из
лидеров российского масложирового
рынка. Выпускает масло под брендом
«Россиянка», майонез «Московский
провансаль» и «Оливьез», мыло и
другие товары. По собственным данным холдинга, у него второе место в
России по производству сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, третье – по
фасованным маргаринам и четвертое
место на рынке майонезов. До конца
2000-х годов акционером «Солнечных
продуктов» был председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2017-м «СП»
обсуждали слияние с холдингом «Юг
Руси», но сделка не состоялась.
В «Солнечные продукты» входят
три масложировых комбината (в Москве, Саратове, Новосибирске), которые выпускают 500 тыс. тонн продукции в год, три маслоэкстракционных
завода общей мощностью 4700 тонн
маслосемян в сутки, элеваторы на 650
тыс. тонн, а также сельскохозяйственные угодья в Саратовской области.
«СП» не раскрывают консолидированных финансовых показателей. Российский Forbes оценивал выручку компании в 2017 году в 42,3 млрд рублей.

В саратовском мясе не нашли токсинов
и паразитов
В Саратовской области мясную
продукцию производит 81 предприятие. Региональное управление Роспотребнадзора, контролирующее, насколько такой
товар соответствует техническим
регламентам Таможенного союза
по безопасности и маркировке, сообщило о нарушениях, выявленных за девять месяцев этого года.
Было проверено более 2 тысяч проб
продукции. Токсичных элементов, пестицидов и т.п. не найдено, физико-

химические показатели в норме, антибиотиков и паразитов нет. Пять проб
не отвечали требованиям по микробиологическим показателям.
Роспотребнадзор также обследовал
16 предприятий, выявив там немало
нарушений. Из оборота изъяли около
400 килограммов мясной продукции
(103 партии). Это связано с истекшим
сроком годности, несоответствием
маркировки требованиям, отсутствием сопроводительных документов, несоблюдением температурного режима
хранения. Нарушителей оштрафовали
более чем на 390 тыс. рублей.

В Лысогорском районе починили
две дороги к отдаленным селам
Губернатор Валерий Радаев
посетил район и осмотрел отремонтированные участки трасс.
Он встретился с жителями села
Урицкое, по которому проходит
обновленная дорога Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие
Копены, одна из лысогорских
главных артерий. Починили ее по
инициативе Радаева.
– Раньше проехать по этой дороге
было очень трудно. Причем в селах,
где она проходит, обитает большинство жителей Лысогорского района,
сконцентрированы фермерские хозяйства. Поэтому приняли решение
привести трассу в порядок. Дойдем
и до самых отдаленных сел района. В
целом за последние годы в шесть раз
увеличилось финансирование региональных автодорог, так что ситуация с
ними начала исправляться, – отметил
региональный глава.
Сельчане поблагодарили губернатора за ремонт. Елена Николаева, жительница Урицкого рассказала:
– Раньше до федеральной трассы
добирались дольше, чем по ней до
Саратова. Дороги тут не было, одни
ухабы. Теперь с удовольствием ездим
в Лысые Горы и Саратов.
В минувшем году привели в порядок наиболее сложный, семикилометровый участок дороги от села
Старая Красавка до Урицкого. На
встрече с губернатором прошлой
зимой жители Широкого Карамыша
просили продолжить ремонт. Радаев
обещал, что в 2018-м обновят участок от этого села до Урицкого. 10 км
полотна починили капитально, также уложен защитный слой асфальта
на протяжении 4 км от федеральной
трассы до села Старая Красавка.
Полностью отремонтировали все 21
км от федеральной трассы Саратов
– Балашов до села Широкий Карабулак, второго по величине в Лысогорском районе.
Однако губернатор раскритиковал
дорожников за то, что объект сдали
с опозданием:
– Подрядная организация из
Пензы поздно вышла на участок,
затянула ремонт до морозов. Это

Дорога Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие Копены длиной
около 60 километров соединяет семь сел, где живут 3,5 тыс. человек. Построили ее в 1991 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.
недопустимо. В результате безответственности дорожников один из
объектов этого подрядчика в Петровском районе вообще оказался
на грани срыва. Будем разрывать с
ними контракт.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Николай Чуриков сообщил,
что в следующем году реконструкция дороги Шереметьевка – Широкий
Карамыш – Большие Копены продолжится. Планируется починить 3 км у
Широкого Карамыша.
Губернатор также осмотрел автоподъезд к селу Невежкино, самой
окраине района. Теперь участок
дорожники отремонтировали, а
до этого не трогали с момента постройки в 1990 году, и асфальтовое
покрытие разрушилось почти полностью. Между тем село считается
перспективным, тут находится одно
из крупнейших лысогорских агарных
предприятий– КФХ Александра Жарикова.
Это ведущее в области семеноводческое хозяйство в среднем производит 4,5–5 тыс. т зерна в год, причем
более 2 тыс. т – семена перспективных
сортов селекции НИИ «Юго-Востока».
– Александр Жариков с нуля создал
предприятие, занимается сельским

хозяйством уже 28-й год. Аграрии со
всей страны едут сюда за семенами.
Это пример того, как быть эффективным и успешным даже на отдаленных
территориях, – сказал Радаев, посетивший КФХ.
Не забывает Жариков и о социальной ответственности – при его поддержке в селе создана любительская
хоккейная команда. Радаев считает ее
одной из лучших регионе – 11 призовых мест. Построена в селе и новая
хоккейная площадка.
– Теперь у нас прекрасная дорога.
Не верилось, что так смогут. От жителей всего Невежкина огромное вам
спасибо, – сказал Жариков.
– Задача – продолжить ремонт в
новом году. Как бы ни было трудно,
нужно сделать хорошую дорогу от Широкого Карамыша до Копен и Невежкина, – отметил глава региона.
Валерий Радаев поручил обследовать трассу, чтобы определиться со
стоимостью проекта и технологией
ремонта. «В следующем году постараемся привести в порядок самые тяжелые участки этой дороги к отдаленным
селам», – сказал он.
Источник:
Пресс-служба губернатора области

ПРОЕКТЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ,
местная инициатива не иссякла
На финишную прямую вышли
проекты, воплощаемые в муниципалитетах облас ти по про-

грамме поддержки местных
инициатив. «Цель программы
– привлечь к решению насущных для населения вопросов
одновременно силы и средства органов местного самоуправления, региона, жителей
и социально-ориентированного
бизнеса. Получается общее решение вопросов местного значения», – пояснил министр по
делам территориальных образований области Сергей Зюзин.
В прошлом году в программу
закладывалось 20 млн. рублей из
губернского бюджета, в нынешнем
сумма выросла до 50 млн. За это
время деньги получили более 100
муниципальных образований, которые выбрали приоритетом решение
проблем с водоснабжением или ос-

вещением, пожелали создать зеленые зоны, подарить детям новый
современный игровой комплекс и
т.д.
К примеру, в Краснокутском районе в рамках программы построили
игровые площадки в селах Усатово
и Кирово, в Горновском МО Краснопартизанского района жители запросили порядка миллиона рублей
и распределили на освещение всех
шести населенных пунктов муниципального образования. В некоторых поселениях завершение
проектов отмечают торжествами,
награждают жителей и бизнесменов, активно участвовавших в воплощении. Так, в конце ноября в
селе Терновка Энгельсского района торжественно открыли сквер –
единственную здесь зону отдыха,
а в селе Любимово Советского района перерезали красную ленточку
на новой водонапорной башне.
Источник: saratov.gov.ru

Сиротин – лучший
4 декабря на заседании межведомственной комиссии по охране
труда при правительстве области
подвели итоги XVI регионального
смотра-конкурса по охране труда. В
аграрной сфере победителем стало
крестьянско-фермерское хозяйство
Владимира Сергеевича Сиротина
Екатериновского района, лауреатом
– ООО «Товарное хозяйство» Марксовского района.
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НПО «АТЛАЙН»

Агро Техническ ая Линия

УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ!
Сцепки
гидравлические
бороновальные
«Волга»:
СГА–15У
СГА–21У
СГА–17У

Самба, Самурай, Сажень, Сабантуй.

Также в наличии плуги скоростные:
навесные: ПБС–3, ПБС–4, ПБС–5, ПБС–6, ПБС–8
прицепные: ПБС –11П

РАЗРАБОТКА
8-800-700-95-49
(звонок по России бесплатный)

г. Энгельс

РЕКЛАМА

Светлана, Махаон, Дая, Анюта ОR,
Оракул, Махаон КЛП, Дая КЛП,
Анюта ЭКС (технология SUMO),
Вулкан ЭКС (технология SUMO).

Культиваторы
предпосевные:
КПП–9
КПП–12
КПП–14

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
+7(962) 618-65-03
e-mail: npo.atlayn@mail.ru

www.атлайн64.рф

АКТУАЛЬНО

НСА планирует ввести в агростраховании стандарты против мошенников
Национальный союз агростраховщиков намерен включить в
стандартный договор агрострахования с господдержкой положения, направленные на предупреждение мошенничества. Об этом
4 декабря заявил президент союза
Корней Биждов на Международной
конференции «БАРЬЕР – 2018. Корпоративное страхование и страховое мошенничество» в Москве.
– Речь идет о том, чтобы аграрий, подписывая договор страхования, был предупрежден, какие действия, чаще всего
по незнанию, с его стороны могут привести к нарушению закона, – пояснил
Биждов. – Такая практика по отношению к разным видам страхования в некоторых странах уже существует, и она
направлена, прежде всего, на защиту
клиента страховщика. НСА считает эту
меру особенно необходимой для страхования сельхозрисков, так как аграрии не
всегда понимают, что обман страховщика, например предоставление заведомо
завышенных данных о своих потерях,
может расцениваться как преступление.
Выступающий отметил, что страховое мошенничество как отдельный
состав появилось в Уголовном кодексе
России только в 2012 году и правоприменительная практика вырабатывается до сих пор. Однако в 2017-м Верховный суд разъяснил, что относится к
таким преступлениям, и НСА намерен
ориентироваться на него.
По данным союза, с тех пор как семь
лет назад вступил в силу закон о гос
поддержке сельхозстрахования, приговоры за криминал в агростраховании
были единичными. Однако все такие
мошенничества совершены организованными группами, куда нередко входили сотрудники страховых компаний

в 2016 году, причем это были иски иногда на десятки миллионов рублей, – сообщил президент союза. – Однако переход к единой системе агрострахования,
основанной на прозрачных принципах и
стандартах, снизил этот показатель до
18 решений в 2017-м и до трех в 2018-м.
Справка
С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой
действует единое общероссийское
объединение – Национальный союз
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в НСА, не имеют
права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание
централизованной системы агрострахования в стране предусмотрено
федеральным законом от 22.12.2014
№ 424-ФЗ «О внесении изменений в
Закон «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ».
и органов управления АПК в регионах,
фермеры. Главным составом преступления обычно было, что участники
групп присваивали субсидии, заключая фиктивные договоры страхования.
Только по семи наиболее известным
уголовным делам в Омской, Новосибирской и Саратовской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Ингушетии аферисты увели из региональных
бюджетов 755 млн рублей. В каждом
деле фигурируют суммы свыше 10 млн,
сговор, использование служебного положения. Это тяжкие обвинения, и судили преступников по ч. 4 ст. 195 УК
(«Мошенничество»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
– Таким образом, планируемая гуманизация УК, в рамках которой предлагается для небольших страховых мо-

шенничеств ввести отмену уголовного
наказания, если правонарушитель
возместил ущерб, не будет распространяться на подобные преступления
в агростраховании, – пояснил Биждов.
Он отметил, что в сельскохозяйственном страховании также пытаются
незаконно обогащаться, предъявляя
необоснованные требования по страховой выплате. Так, суды уже подтвердили неправомерность попыток
взыскать 299 млн рублей из компенсационного фонда НСА.
– С 2013 года, когда начала работать
в полную силу система агрострахования
с господдержкой, НСА отметил резкий
всплеск судебной активности в области агрострахования. Количество решений арбитражных судов по спорам
в такой сфере увеличилось с 30 до 93

В ТЕМУ
Из Пос танов ления Пленума
Верховного суда РФ от 30 ноября
2017 г. № 48 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
«При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей
159.5 УК РФ, судам следует иметь в
виду, что мошенничество в сфере
страхования совершается либо путем обмана относительно наступления страхового случая (например,
представление заведомо ложных
сведений о наличии обстоятельств,
подтверждающих наступление страхового случая), либо относительно

размера страхового возмещения,
подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным
расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности
страховому случаю).
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ,
может быть признано лицо, выполнившее объективную сторону
данного преступления (например,
страхователь, застрахованное лицо,
иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор с выгодоприобретателем представитель страховщика,
эксперт)».
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СТЕНОГРАММА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ,
КАК ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ
3 декабря 2018 года Владимир
Путин провёл рабочую встречу с
министром сельского хозяйства
Дмитрием Патрушевым. Глава
ведомства доложил президенту
об основных показателях работы
агропромышленного комплекса и
мерах по повышению эффективности господдержки сельхозпроизводителей.
В.Путин: Добрый день!
Дмитрий Николаевич, каковы результаты работы отрасли по году?
Знаю, что в последнее время темпы
были несколько скорректированы. Как
и чем Вы это объясняете, как оцениваете? И каковы перспективы и планы?
Д.Патрушев: Спасибо большое,
Владимир Владимирович.
Несколько слов скажу о том, как в
целом отрасль развивается. Но прежде хотел бы сказать действительно о
том, что в прошлом году рост сельскохозяйственной отрасли составил 2,5
процента. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе достаточно
серьёзный, большой урожай.
В этом году, я думаю, мы сможем
показать тоже в динамике рост сельскохозяйственного производства.
При этом с января по август у нас был
рост. В августе-сентябре мы показали небольшое снижение: в августе
наблюдалось снижение 11 процентов,
в сентябре наблюдалось снижение 6
процентов. Но в целом по году, как я
уже сказал, я думаю, что мы выйдем
на рост 1 процент. Он не будет такой
большой, как в прошлом году, но тем
не менее это рост. Надеюсь, что в 2019
году тренд на рост сельхозпроизводства в нашей стране продолжится.
Вместе с этим, Владимир Владимирович, позвольте несколько цифр Вам
привести, коротко доложить об основных показателях агропромышленного комплекса. У нас на сегодняшний
день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100 процентах
площадей. Главное, что, несмотря на
несколько неблагоприятные погодные
условия, нам удалось собрать хороший
урожай – 110 миллионов тонн в чистом
весе, это на 11 процентов больше, чем
среднегодовые значения за последние
пять лет.
По итогам 2018 года рассчитываем также собрать 18 миллионов тонн
маслосемян, это на 1,5 миллиона тонн
больше, чем годом ранее. Также практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 миллион тонн, накопано 6,7 миллиона тонн картофеля,
собрано 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн
овощей закрытого грунта. Также более
миллиона тонн плодов и ягод.
Уважаемый Владимир Владимирович, соответственно, полученный нами урожай позволит как обеспечить
внутреннюю потребность Российской
Федерации в продовольствии, так и
направить запланированные нами
объёмы на экспорт. По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов
тонн, из которых 34 миллиона – это будет пшеница. Назову ещё одну цифру:
общий объём экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого
года составит порядка 26 миллиардов
долларов.
В.Путин: Очень хорошо.
Д.Патрушев: Владимир Владимирович, коротко могу доложить о посеве озимых культур. В настоящее время
сев проведён на площади более 17,5

Закон о мобильной
торговле принят
Принятие закона о нестационарной мобильной торговле
позволит реализовать 4,5 млн т
сельхозпродукции и создать 250
тыс. рабочих мест, сообщил журналистам глава Минпромторга
России Денис Мантуров.

миллиона гектаров, в прошлом году
показатель был на полмиллиона гектаров ниже. Ожидаем, что состояние
озимых будет достаточно неплохое,
надеемся на достаточный снежный
покров и благоприятную погоду.
Отдельно хотел доложить, что мы
уделяем достаточно серьёзное внимание рынку социально значимых
продовольственных товаров первой
необходимости, и мы регулярно осуществляем мониторинг цен на эти продукты. Соответственно, отслеживаем
еженедельно цены производителей на
хлеб и хлебобулочные изделия.
Оптовые цены на хлеб из ржаной
муки и смеси ржаной и пшеничной
муки – на уровне 2017 года. Оптовые
цены на молоко тоже можно сравнить
с ценами прошлого года.
При этом есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар.
Оптовая цена на сахар выше, чем в
прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше
внутреннее потребление составляет
5,8 миллиона тонн, мы не видим, что
будут какие-то сложности. При этом,
по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться. Я хочу
отдельно отметить, что ФАС начала
работу по проверке ценовой ситуации
на рынке сахара.
Владимир Владимирович, ещё отдельно хотел доложить: как я уже
сказал, у нас доводятся деньги до
субъектов, и делаем мы это достаточно ритмично. В настоящее время

в субъекты Российской Федерации на
оказание мер господдержки направлено порядка 121 миллиарда рублей.
До аграриев доведено 80 процентов
от этих средств. К концу года этот показатель должен составить 100 процентов.
Хотел бы отдельно отметить, что существующий механизм единой субсидии, на наш взгляд, сейчас несколько
несовершенен. Поэтому Минсельхоз
России будет работать над тем, чтобы господдержка становилась более
эффективной.
В частности, в настоящее время мы
проводим мероприятия по конкретизации поддержки регионов. В рамках
данного направления Министерство
будет осуществлять предварительный анализ регионов и на его основе
начнет вырабатывать направления
развития в области АПК, включая
пищевую и перерабатывающую промышленность, для каждого субъекта
Российской Федерации в отдельности.
При этом будет учитываться не только
специфика самого прорабатываемого
региона, ретроспективного и перспективного анализа, но и особенности
развития соседних регионов и экономики Российской Федерации в целом.
Формируемый на основе проведённого анализа механизм по индивидуальной поддержке конкретных направлений в рамках каждого региона и
страны в целом, на наш взгляд, необходим для достижения и максимальной
эффективности отрасли и также для
развития российского экспорта.

В ТЕМУ
Валерий Радаев прокомментировал новый подход в предоставлении
господдержки аграриям. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора области.
– На вчерашней встрече президента Владимира Путина с главой
Минсельхоза Дмитрием Патрушевым
поднималась тема эффективности
господдержки в сельском хозяйстве. Вопрос, имеющий огромное
значение для товаропроизводителей, для аграрного комплекса. Речь
шла о субсидировании регионов, а
точнее, о конкретизации мер поддержки. И это очень верно. У всех
территорий своя специфика, свои
традиции, перспективы. Чтобы выходить на новую планку развития,
важно учитывать все в комплексе.
Именно через такой механизм предлагается рассматривать направления в АПК. И оказывать не единую

субсидию, как это происходит сейчас, а подходить к каждому субъекту индивидуально.
У нас в регионе мы неоднократно подчеркивали, что в предоставлении мер господдержки
в сельском хозяйстве необходим
дифференцированный подход. К
примеру, в Саратовской области 7
природно-климатических микрозон, и, конечно, у каждой свои
особенности, которые влияют на
производительность агропромышленного комплекса.
Вложения в конкретные направления, несомненно, повысят эффективность сельскохозяйственных
отраслей. Дадут намного больший
результат. Будет новая динамика
в развитии предприятий, в росте
производства продукции, а, следовательно, в обеспечении населения
продовольствием.

– Это долгожданный законопроект. Он дает возможность отделить
мобильные вендоры (автолавки и
т.д.) от нестационарной торговли,
то есть не рассматривать автолавку как киоск. Но самое главное,
что за счет этих предложений и
поправок предусматривается привлечение дополнительных инвестиций средним и малым бизнесом в отрасль на уровне порядка
220 млрд рублей в ближайшее время. Это дает стабильность бизнесу.
В целом законопроект предусматривает возможность к дополнительной реализации как минимум
4,5 млн т сельхозпродукции, плюс
обеспечит дополнительную занятость почти 250 тыс. человек. Потому мы надеемся, что коллеги из
Госдумы поддержат проект оперативно, – сказал он.
Мантуров отметил, что, по расчетам Минпромторга, порядка 50 тыс.
грузовиков и легкого коммерческого транспорта будет приобретаться
предпринимателями для своей деятельности.
– Если это количество автомобилей умножить на стоимость и прибавить сюда плату за оборудование,
которое устанавливается на эти
фудтраки (кафе на колесах, – прим.
ТАСС), затем добавить инвестиции
на стоимость другой инфраструктуры, – это только прямые инвестиции
на обеспечение этой деятельности,
не считая налоговых поступлений.
Это точно будут внушительные цифры, – добавил министр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОДОБРИЛО ДОКУМЕНТ
Правительство России по итогам
заседания 29 ноября одобрило законопроект о совершенствовании
правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли. Документ закрепляет общие
принципы юридического оформления
права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, устанавливает возможность вести нестационарную или мобильную
торговлю по заявительному принципу
любому хозяйствующему субъекту в
местах, признанных общедоступными для размещения таких торговых
объектов.
Сейчас объекты нестационарной
торговли в регионах размещаются
на различных правовых основаниях
и условиях. При этом не учитываются особенности развозной торговли и
использования мобильных торговых
объектов на базе автотранспортных
и других механических средств. На
федеральном уровне единообразных
подходов в этой части не установлено, что препятствует развитию
малого и среднего торгового предпринимательства, отметили в Правительстве.

Подготовленный Минпромторгом
проект уточняет терминологию и
приводит ее в соответствие с современными требованиями рынка,
закрепляет в федеральном законодательстве варианты и общие
принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых
объектов.
Документом также закрепляется принцип «меняется место – сохраняется бизнес», гарантирующий
компенсационные места и сохранение бизнеса, если место размещения
нестационарного торгового объекта
требуется для государственных или
муниципальных нужд. Устанавливается и минимальный срок действия
договора на размещение нестационарного торгового объекта – пять
лет.
Согласно документу, уточняются
требования к схемам размещения нестационарных или мобильных торговых объектов в населенных пунктах.
При этом предусматривается возможность общественного обсуждения с
жителями изменений в схеме.

РАЗВОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ
Мобильные торговые объекты
(автомагазины, автолавки и другие)
законопроект выводит в отдельную
категорию. Тем самым создаются
условия для развития мобильной
(развозной) торговли, которая имеет ряд особенностей и преимуществ,
отличающих ее от других форматов.
Предусматривается, что такая торговля будет осуществляться на основании свидетельств, выдаваемых
региональными уполномоченными
органами власти, которые должны
будут вести реестр таких мобильных
торговых объектов.
Для населенных пунктов менее
чем с 50 тыс. жителей устанавливаются лишь общие требования к
организации развозной торговли.
Если обитателей от 50 до 100 тыс.,
органам местного самоуправления
предоставляется право устанавливать полностью или частично предусмотренные законопроектом требования к организации развозной
торговли.
В городах, где жителей больше
сотни тысяч, устанавливаются наиболее жесткие требования, касающиеся в том числе технического
состояния и функционального оснащения транспорта, с помощью
которого ведется развозная торговля. При этом муниципалитеты и
региональные власти получат право
определять дополнительные, конкретизированные условия, требования и ограничения к организации
развозной торговли.
– Принятие законопроекта будет
способствовать развитию предпринимательства в сфере торговли, обеспечению дополнительных каналов
сбыта продукции малых и средних
товаропроизводителей, в том числе
производителей сельскохозяйственной продукции, и обеспечению населения услугами торговли шаговой
доступности, – отмечали ранее в
Правительстве.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Пять лет назад молодая компания «АС-Техно» в поисках эксклюзива захотела подружиться с
заводом ROMAX. На почве дилерства. Воронежский производитель элеваторного оборудования
сразу отказывать не стал. Мол,
есть у нас уже в Саратовской области представители. Целых пять.
Поэтому вот вам машины, вот вам
пять месяцев до конца года. Кто
больше продаст, того и тапки, то
есть эксклюзивное дилерство.
В итоге три друга: Сергей Лазько, Артём Попов и Михаил Бирюков,
основатели ООО «АС-Техно», за 150
дней работы принесли заводу прибыль большую, чем за все время присутствия бренда в области.
Сейчас они генподрядчики строительства зернового хаба в Перелюбском районе на 200 тыс. тонн хранения.
Имеют филиал в Челябинске и даже
продали свою франшизу в Барнаул. А
началось все с «дикого желания продавать» и одного разговора на кухне.

ДИКОЕ ЖЕЛАНИЕ
ПРОДАВАТЬ
Когда в 2008 году выпускнику экономического факультета СГУ Сергею Лазько предложили приобрести реальный
опыт работы на реальном производстве,
он согласился. Правда, отрасль специ
фическая: сельское хозяйство. И путь
не близкий: Аткарский район. И труд не
самый лёгкий: в КФХ Алексея Викторовича Еременко пришлось и на тракторе
поездить, и побригадирствовать.
– Сработаться сработались, но дело
молодое… Захотелось обратно в город,
– вспоминает Сергей. – Через два с
половиной года вернулся в Саратов.
Куда податься? Где деньги? Правильно, в продажах. Осталось выбрать
отрасль. Долго думать не пришлось:
сельхозтехника. Опыт работы в АПК
как-никак был.
Пару лет – в одной федеральной
компании, пару – в другой. Обычная
рутина: договора, продажи, план,
тренинги. Но профит был. Во-первых,
Сергей узнал всю аграрную Саратовскую область. А во-вторых, нашел друга, Артёма Попова.
Такой же молодой, такой же образованный (факультет «Механизация
сельского хозяйства» в Саратовском
ГАУ) и с таким же «диким желанием
продавать». Побывав после окончания
вуза дорожником, Артём вспомнил,
что каждый курс ездил на практику
в Марксовский район, в племзаводы
«Мелиоратор» и «Трудовой». Поэтому
неуёмную энергию и тягу к директселлингу (прямым продажам) направил в
сельское хозяйство.
Дальше как в анекдоте – сидели
как-то на кухне два друга и решили:
надо что-то менять!
А тут еще один давний друг Сергея,
Михаил Бирюков, во время случайной
встречи предложил: «А не хотите ли
заняться сельским хозяйством? Мол,
есть и идеи, и средства». Занялись,
открыли ООО «АС-Техно». Благо знакомства с менеджерских времен остались, причем хорошие, так как работали всегда по совести. А, как известно,
бизнес в России делается не между
компаниями, а между людьми.
Пробовали заниматься всем: культиваторами всевозможных видов и
производителей, украинскими жатками, рапсовыми столами. Даже успели
договориться о франшизе в Барнауле
со знакомыми еще по менеджерству
ребятами. Ничего, фирма заработала,
продажи пошли… Но хотелось эксклюзива, а не километрового прайса.
Нашли европейского производителя
запчастей, наладили поставки…

Зерну везет
УВИДЕТЬ ROMAX
И «УМЕРЕТЬ»
Но стратегического партнёра нашли
всё-таки в России. Продав несколько
зерносушилок воронежского завода ROMAX, друзья приятно удивились
качеству оборудования. Поехали, посмотрели завод. Поняли, что «это вам
не это»… Предприятие европейского
уровня, построенное с нуля в 2004 году.
Четыре тысячи квадратных метров производства. Все станки с ЧПУ. Особенно
поразил технаря Артёма Попова германский координатно-пробивной «девайс».
– Второй такой «монстр» есть только в Москве, у какой-то фирмы, не связанной с сельским хозяйством. А тут…
В Воронеже, на заводе, работающем
для АПК. И даже не в машиностроении, а в изготовлении элеваторного
оборудования…
И хозяева завода, что называется,
«с головой». Роман и Максим (название бренда – первые слоги имен) Сафроновы начинали с простых монтажников, своими руками собирали силосы,
сушилки, нории, так что кухню эту
знают изнутри.
Главная фишка ООО «Ромакс» – это
единственное в России производство,
выпускающее и силосы хранения, и
транспортные линии, и зерноочистительные машины. Скоро «подвезут»
и сушилки. Будут собирать по самым
передовым технологиям.
В 2018 году предприятие вышло на
мощность две тысячи тонн металлоконструкций в месяц, занимает уже
восемь тысяч квадратных метров и
строит на своей территории элеватор. Диверсификация бизнеса? Отнюдь! Это контрольно-испытательный комплекс, на котором зерно
будет перемещаться со скоростью 400
тонн в час. Настоящий краш-тест для
оборудования! Цель – разработать,
обкатать и пустить в производство
высокотехнологичные и надежные
механизмы.
Вдохновившись перспективами и
пройдя упомянутый в самом начале
кастинг, свежеиспеченные эксклюзивные дистрибьюторы взялись за дело.
Силосы, небольшие комплексы, они же
мехтока, зерноочистительные машины
– все шло «на ура».
Продолжал радовать и завод. Например, написано на нории, что ее
производительность 100 тонн в час,
значит, способна «выдать» все 127
тонн. И такие же показатели у всего
транспортного оборудования.

Не забыл ROMAX и про Ростехнадзор. Всё «железо», которое идет на
элеваторы, оснащается необходимыми датчиками безопасности: ни один
чиновник не придерется.
Как часы работает отдел рекламаций. Ты им жалобу, они тебе усовершенствованную деталь. Например, самоходная зерноочистительная машина
ALFA, приобретенная Денисом Вячеславовичем Шишкановым три года назад и
новенькая «самоходка» той же модели,
которая поступила к нему в 2017 году,
– это разные машины. В свежих партиях проведен полный апгрейд согласно
всем поступившим замечаниям.
Ну а в качестве «десерта» – индивидуальный подход. Захотел аграрий
«неведому зверушку», – зерномет с
длиннющим «хоботом» или норию с
приблудой заморской, чтобы нут не
кололся, – пожалуйста! Для этого есть
спецзаказ.

И ТУТ НАМ ЗАХОТЕЛОСЬ
СОЗИДАТЬ
– И тут нам захотелось созидать,
– вспоминает Сергей Лазько один из
судьбоносных для компании моментов.
– Решили мы всю эту радость монтировать самостоятельно.
К тому же конъюнктура рынка, выражаясь экономическим «штилем»,
способствовала. До этого времени
в Саратовской области элеваторы и
мехтока строили все, кроме местных.
Волгоград, Ростов, тот же Воронеж.
Однако и форс-мажоры приходилось
решать со скоростью межрегиональных перевозок. А тут, что называется,
свои. Можно приехать в офис, поговорить. Или к себе в Перелюб на чашку
чая позвать. Удобно!
Сказано – сделано. Сначала самостоятельно лазили с гаечными ключами по несложным объектам. Распаковывали, скручивали, подключали к
электросети. А потом решили помечтать о «великом», то есть об элеваторах. Опыта решили набраться у самого
завода. Договорились, что как только
воронежцы начнут какой-либо серьезный объект, сразу позовут монтажников ООО «АС-Техно». Летом – на стройку, зимой – на обучающие семинары.
Кстати, филиал в Челябинске появился благодаря такой совместной работе. Поехали в очередной раз вместе
с бригадой «Ромакса» ставить семенной завод для местного агрария. Начали строить, набежали соседи. Мол,
что за «движухи»? А фермер непро-

стой, авторитетный… В общем, пока
суть да дело, параллельно с основным
объектом смонтировали несколько сушилок и мехтоков для близлежащих
хозяйств. Дальше сарафанное радио,
куча звонков с челябинских номеров,
аренда офиса и открытие полноценного филиала.
Таким образом, набравшись опыта,
ООО «АС-Техно» фактически вышло
в самостоятельное плавание. Единственная привязка к воронежским
специалистам – на каждом объекте
присутствует шеф-монтажник «Ромакса». Кадровая единица недешевая,
обходится как три саратовских сотрудника, однако качество работы и, как
следствие, репутация дороже!
Такая ответственность саратовских
представителей для завода как бальзам на душу. Намучавшись с горе-дилерами на территории других регионов,
монтирующими нории буквально «вверх
ногами», предприятие постепенно переходит на собственные продажи, оставив
только 4 дистрибьютора. Один из них
кто? Правильно! ООО «АС-Техно». Фирме даже предложили переименоваться в
«Ромакс-Саратов» и стать полноценным
филиалом. Но вопрос пока на стадии обсуждения.

ООО «АС-ТЕХНО»
РУКУ ПРИЛОЖИЛ
Поднаторев на челябинских, самарских и воронежских объектах,
компания «АС-Техно» взялась за Саратовскую область. Ну как взялась? Небольшие объекты в нашем регионе как
возводились собственными силами, так
и возводятся. Но чтобы зерновой хаб…
Была генеральная репетиция (все
еще совместно с «Ромаксом») в Пензенской области. Для сахарного завода ООО «Вертуновское» построили
элеватор на 150 тыс. тонн хранения.
Весы, приемка и очистка на 300 тонн
в час, две сушилки по 120 тонн в час.
Пять буферных емкостей (для тех, кто
«в танке» – силосы, в которых зерно
отлёживается, дозревает) по 1,6 тыс.
тонн. С точки зрения технологии –
«полный фарш». Все, что можно было
выжать из оборудования, – выжали.
Этим же путем пошли и на объекте
ОАО «Сельхозтехника» у села Смородинка Перелюбского района. Но
самостоятельно, как генподрядчик и
технический заказчик.
Главная особенность проекта данного хаба – это отказ от самотечного
оборудования. Оказывается, зерно –

тот еще абразив. Падая с 20-метровой
высоты, оно протирает металл толщиной 2 миллиметра за пару недель. А
если это элеватор, отгружающий две
тысячи тонн в сутки? Придется останавливаться для ремонта транспортного оборудования каждую неделю!
Для этого есть высококачественные
транспортные линии ROMAX. Никакого
«самотека» и футировка (внутреннее
покрытие) 4-миллиметровым пластиком, который стирается в три раза
медленнее металла.
«Локейшн» (то есть место) особо не
выбирали. Это ответвление от общей
железнодорожной магистрали у станции Новый Перелюб. Здесь уже была
приемка и отгрузка зерна, наследие
советских времен. Правда, оборудование сыпало максимум 20 тонн в час. Да
и «аппендицит» путей был коротковат.
Но к осени текущего года рельсы удлинили (на 14 вагонов, вместо 8) и начали
заниматься подготовкой к общестроительным работам. Тут же появился нюанс – вода оказалась на глубине двух
метров вместо ожидаемых восьми. Хорошо, что в компании есть грамотный
проектный отдел, который оперативно
нашел решение данной проблемы.
– Ребята молодцы! – отмечает триумвират «АС-Техно».
Почти сразу понадобилось проявить к клиенту индивидуальный подход: Сбербанк задержал поступления
кредитных средств. В большинстве
подобных случаев объект замораживается, инвентарь вывозится, бригады
распускаются. Целая история. И зима
на носу.
Но стройку не остановили, работали
за счет своего оборотного капитала.
Кредит вскоре одобрили, счета были
погашены, все счастливы.
Таким образом, в начале декабря
2018 года зерновой хаб представляет
собой железнодорожные пути с весами, фундамент под зонами приемки и
отгрузки и отремонтированную советскую отгрузку (вагоны все-таки должны уходить).
В зимние планы также входит обеспечение бетонными сваями объекта.
Понадобится не меньше 25 тыс. тонн,
так как весь фундамент будет свайный – именно в этом месте посреди
засушливого Перелюбского района
грунтовые воды подошли близко к
поверхности.
Первая очередь объекта (срок сдачи
– конец 2019 года) – это две «банки»
по 10 тыс. тонн и две емкости по 2 тыс.
тонн для купажирования (засыпаешь
«тройку» и «пятёрку», смешиваешь,
получаешь «четверку»). А также зоны
приемки, отгрузки, сушки и очистки.
В перспективе – дублирование последних двух зон для работы с разными культурами одновременно. Полная
мощность объекта – это до 200 тыс.
тонн силосного хранения.
Ребята из «АС-Техно» считают, что
главный интерес инвестора – это современная и производительная отгрузка на железнодорожный транспорт. А мощное хранение привлечет
трейдеров. Поэтому объект возводится
поэтапно, в ожидании отклика рынка:
«Повезут или не повезут?»
Если элеватор «выстрелит», то силосы будут достраиваться.
– Обязательно выстрелит! – считает
Артём Попов. – Логистика правит миром, стоимость перевозок растет. В
том же хлебе 14% стоимости – это
транспортные расходы. ?
Иван ГОЛОВАНОВ
E-mail: as-tehno@bk.ru
WWW.AS-TEHNO.RU
Тел.: +7 (8452) 68 29 62
г. Саратов, Усть-Курдюмское
шоссе, 29Б
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АГРО-ИНФОРМ

АКТУАЛЬНО
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На прошлой неделе губернатор области продолжил объезд окраинных
территорий, с тем чтобы побудить глав муниципальных образований,
сельских поселений заниматься социальным обустройством села, животноводством, кооперацией и вообще малыми формами бизнеса.
На сей раз в качестве примера был выбран не Турковский, как обещали, а Ровенский район, который «нещадно» хвалили. А в заключение
Валерий Васильевич возьми и скажи: ничего здесь сверхъестественного
нет, «изобретать ракету» в том или ином муниципальном образовании
не обязательно. Нужно только учиться, в том числе у соседей из Казахстана и Волгоградской области, надо правильно нацелить население.
Животноводство – ключ
к развитию сельской
территории
– Кто из вас в первый раз в Ровенском районе? – губернатор повторяет вопрос, который до этого задавал
в Перелюбе. И вновь не видит леса
рук.
Валерий Васильевич считает, что
у этих встреч новый, нестандартный
формат, поскольку с собой в поездку приглашает примерно 200 человек
«главного уровня власти», местного
самоуправления, чтобы те посмотрели, как по истечении шести-восьми
лет меняется район.
Если послушать Валерия Васильевича, то Ровное находилось на грани.
– Экономика района была на нуле,
перспектив на тот момент практически никаких. Если говорить об отрасли животноводства, то поднимать
ее было архисложно, в том числе и
из-за засухи. Нам даже пришлось
переговорить с теми управленцами,
которые работали в советское время,
чтобы разобраться, и не только по
справочникам, какая вообще судьба
у этого района? Какие были в советские годы результаты? Оказывается,
здесь были и большие урожаи, и достойный валовой продукт, и многие
другие хорошие показатели. Понятно, система обеспеченности кадрами была другой. Но все это было в
истории района.
Сегодня мы видим совершенно
иной район. Последние два-три года
мы целенаправленно проводим здесь
семинары именно по животноводству
всех форм ведения. За последнее
время экономика района приросла
племрепродукторами. Для нас принципиально важно, чтобы вы поняли
суть взаимоотношений между всеми
формами бизнеса – малого, среднего, большого, которые имеются и на
вашей территории, – и чем здесь руководствуется муниципальная власть
района, местное самоуправление.
Нам принципиально важно говорить сегодня не только об успехах
в животноводстве, но и обменяться
мнениями, познакомиться с вашим
видением перспектив села и сельского уклада. Как это вы чувствуете,
учитывая невеселые демографические показатели за последние пять
лет. Нас этот процесс не очень радует, но надо все-таки постараться повлиять на него. Буквально две недели назад в АО «Ульяновский», одном
из базовых хозяйств Ртищевского
района, мы собрали 15 ведущих руководителей хозяйств области и тоже с
ними вот так посидели, пообщались.

Они говорят: да вот раньше, вы знаете, у нас два района замещали всю
западную зону по наличию скота всех
видов. И всем за пятьдесят. Я спрашиваю, а где ж среди вас молодые
руководители? Их нет, а жаль. Надо,
чтобы они сидели рядом с вами. Это
первое.
Второе, вы раньше, говорю, двумя
районами перевыполняли все планы
и по животноводству, и по растениеводству, да только за колбасой мы
ездили в Москву. Сегодня на ваших
фермах ничего нет, а в любом населенном пункте, в любом магазине
в торговле все есть. В современной
жизни надо научиться и экономику
вести, и перспективу представлять
– только в этом случае толк будет.
Вот давайте на эти темы и поговорим. Основные докладчики расскажут
обо всех успехах, достижениях и проблемах. Но и вы давайте поживее, чтобы у нас состоялся интересный разговор. Нам надо формировать практику
вот таких семинаров, выездов, обмена
опытом, для того чтобы глубже понимать реальную ситуацию на местах и
оперативно на нее реагировать.
Слово для основного доклада
предоставляется заместителю председателя правительства области
Алексею Владимировичу Стрельникову, который курирует АПК. Начал он со статистики, ее мы уже публиковали в № 45, когда писали про
совещание в Перелюбе.
– Для Саратовской области сектор АПК является очень важным,
поскольку формирует более 20%
валового продукта в регионе. В то
же время треть сектора АПК организует наше животноводческое направление. Активно развиваются
все направления животноводческой
отрасли, при этом как на федеральном, так и на региональном уровне
приоритетом обозначены молочное
и мясное животноводство.
Стабилизация ситуации в животноводстве за последние два года обеспечена за счет прироста поголовья
на крупных сельхозпредприятиях.
Это те базовые хозяйства, которые
работают на территории ваших муниципальных образований. В повестке дня – дальнейшее развитие
животноводства, планомерное и рациональное. Рациональное – потому
что предусматривается прежде всего
наращивание продуктивности животных, и оно определяется достаточно
качественной кормовой базой, а также развитием племенного дела.
Несмотря на сложные погодные условия текущего года, регион выпол-

нил все задачи по заготовке кормов.
Даже шесть районов левобережной
зоны области, которые попали в засуху! Продолжается развитие племенной базы отрасли, что отражается на породном составе товарного
скота.
По состоянию на 1 ноября 2018 года
племенное поголовье в регионе составляет: КРС молочного направления
– почти 18 тыс. голов, мясного направления – 7,1 тыс., свиней – 403 головы, лошадей – около 600. В текущем
году статус племенного репродуктора
получен еще тремя предприятиями,
создание новых племхозяйств позволило увеличить маточное поголовье
племенных животных более чем на
1200. Имеющаяся племенная база дает возможность ежегодно поставлять в
товарные хозяйства более 2 тыс. голов.
И этот скот расходится не только по
Саратовской области, но и за ее пределами. Например, ООО «Береговское»,
директор Нуреддин Бахлулович Мустафаев, активно работает с фермерами
Ровенского и Красноармейского района, а в 2019 году 300 голов отправит
в Адыгею.
В 2019-м планируется открыть
племенные репродукторы в Екатериновском и Алгайском районах.
Относительно быстрый прирост в животноводстве могли бы дать крупные
инвестиционные проекты. Специально для их привлечения была создана
Корпорация развития области (похоже, власти до конца не понимают,
что сила нищего региона исключительно в классической кооперации.
– Ред.), но мы все-таки рассчитываем
на поддержку глав муниципальных
образований. В первую очередь вы
должны помочь нам отыскать точки
роста и обеспечить их поддержку на
районном и региональном уровнях.
Хочется сказать несколько слов о
проектах, которые уже реализуются на
территории нашей области. Так, в молочном скотоводстве АО «Ульяновское»
осуществляет проект по строительству

молочно-товарной фермы на 600 голов, открыли ее буквально две недели
назад. На госплемзаводе «Трудовой»
сегодня строится уникальнейший доильный комплекс и в июне следующего года будет открыта ферма на
500 голов. И еще помещение нашли
на 1000 голов. Это КФХ М.М. Рашидова
в Духовницком районе, где в начале
следующего года мы планируем открыть ферму на 200 голов. И примеров таких сегодня – десятки, когда в
муниципальных образованиях реализуются те или иные инвестиционные
проекты. Они придуманы не в области, они зародились по инициативе
местного предпринимателя, местного главы. И когда есть достойное
сопровождение, то есть и результат.
Понимая значение этих проектов в
развитии животноводства нашей области, все-таки особую роль мы возлагаем на малые формы хозяйствования. Речь идет, безусловно, в первую
очередь о фермерских хозяйствах с
учетом огромной роли или огромной
доли ЛПХ в структуре производства.
В отдельных районах доля ЛПХ, к сожалению, достигает 99%.
На правом берегу Волги в Саратовской области имеются такие районы, где все животноводство сосредоточено исключительно в ЛПХ. Это
большой минус как для руководства
района, так и для руководства муниципальных образований. Выходит,
они не заинтересованы в экономическом развитии территории. Хотя в том
же Ровенском районе есть наглядный пример, что можно создавать
6,8,10,15 КФХ из ЛПХ. Это рождает
дополнительные рабочие места, позволяет пользоваться господдержкой
и быть на виду.
С 2012 года и по настоящее время
более 220 начинающих фермеров получили почти 400 млн рублей господдержки, размер гранта для молочного
и мясного скотоводства вырос в два
раза, до 3 млн рублей, и сейчас в
Минсельхозе РФ рассматривается во-

прос об увеличении гранта до 5 млн.
А 5 млн рублей для начинающего фермера в селе – это серьезная
цифра.
На развитие 82 внутрисемейных
животноводческих ферм было направлено почти 340 млн рублей,
создано 300 дополнительных рабочих мест. Всего семейными и начинающими фермерами с 2012 года закуплено почти 8 тыс. животных. Это
в основном КРС, но есть и овцы. Свои
бизнес-проекты успешно реализуют
десятки хозяйств, часть из них создана вообще с нуля. Но благодаря господдержке и своей инициативе они
нарастили поголовье от 3 до 10 раз.
Ежегодно с привлечением фермеров
к участию в программах поддержки
малых форм хозяйствования активно заявляют о себе такие районы,
как Алгайский, Новоузенский, Лысогорский. Юго-восточная микрозона
в основном и получила почти треть
всех грантов.
Вместе с тем на протяжении ряда
лет крайне низкий уровень подготовки претендентов либо категорический отказ от участия в конкурсах
мы наблюдаем в Ртищевском, Турковском, Самойловском, Советском,
Ивантеевском, Краснопартизанском
районах. Из-за того, что район не
участвует в этих программах, вы,
ваше муниципальное образование,
не получаете положенную вам государственную поддержку. Это и наша,
и ваша вина.
Уровень господдержки сегодня достаточно велик. Нужна инициатива,
нужны подходы. В этом году сформированы национальные проекты (НП)
по всем ключевым направлениям
социально-экономического развития страны, в том числе НП «МСП и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Структура национального
проекта включает
5 федеральных проектов:
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
3. Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства.
4. Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации.
5. Популяризация предпринимательства.
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Средства по федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» предварительно распределены. Нашему региону уже
доведены цифры в объеме более
105 млн рублей.
Предусмотрено, что федеральная поддержка будет оказываться по трем направлениям. Эта грантовая поддержка
крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»),
субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на
поддержку центров компетенций в сфере сельхозкооперации
и поддержки фермеров. Сотрудники центров будут оказывать
весь спектр консультационной
помощи.
Предполагается также, что
субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов будут идти
по двум направлениям. Прежде
всего, на возмещение части затрат, связанных с реализацией
продукции кооператоров. Второе направление – субсидии на
возмещение части затрат (не более 50%) кооператива на приобретение сельскохозяйственных
животных и техники для оказания услуг членам кооператива.
Как считают в Минсельхозе,
эта мера позволит повысить
привлекательность объединения разрозненных сельхозпроизводителей, в том числе личных подсобных и фермерских
хозяйств, в кооперативы.
«Агростартап» также направлен
на создание и развитие фермерских
хозяйств, там будет сумма до 3 млн
рублей, и это отдельно от «начинающих фермеров». Также на создание
фермерского хозяйства и формирование неделимого фонда сельхозкооперативов направляется до 4 млн
рублей. При увеличении объемов
производства кооперативы и ЛПХ
сталкиваются с проблемой реализации продукции, и здесь тоже поможет целый комплекс мер господдержки.
Что имеет ввиду Алексей Владимирович Стрельников? То, что с 2019 года
стартуют новые программы поддержки
фермерства и сельскохозяйственной
кооперации в рамках национального
проекта.
Стрельников: В реализации данных мероприятий потребуется прямое
и активное участие муниципалитетов. Им предстоит подобрать и рекомендовать кандидатов на гранты,
как фермеров, так и кооперативы.
Еще один вид господдержки, который
предусматривает финансовое обеспечение деятельности, – это центры
компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Это
некая база, которая позволит вам
получить и консультации, и обучить
своих людей, тех, кто пожелает работать в потребкооперации и развивать
фермерское движение.

Именно фермерские хозяйства сегодня по сути являются симбиозом
субъекта экономики и социальной
ячейки, выступают опорой развития
и укрепления сельских поселений.
Именно фермерство позволяет закреплять молодежь, демонстрируя
перспективы развития агробизнеса,
представляя серьезный пример благородного труда на своей земле. Это
высокие слова, но сегодня они являются правдой.
Несколько слов об участии нашего региона в программе устойчивого развития сельских территорий.
Здесь тоже все неоднозначно. У нас
есть районы, которые совершенно не
участвуют ни в одном из проектов.
Хотя этот проект ваш! Это проект
поселенческого уровня! Развитие
сельских территорий – это замена и
модернизация систем водоснабжения
(в этом году мы проложим более 8 километров сети), это газоснабжение,
которое сегодня по сути неактуально, это инициативное бюджетирование, позволяющее сейчас и в рамках
наших программ создавать парковые
зоны (такой парк появился в Питерке), это спортивные площадки и так
далее. Это все компетенция сельских
поселений, основы местного самоуправления.
Радаев: Алексей Владимирович,
вы сказали, что многие районы не
участвуют. В чем причина?
Стрельников: Причина одна. Это
отсутствие инициативы. Данным районам мы даже оценку эффективности
будем минусовать, даже господдержку будем давать с оглядкой на их апатию, не нарушая законодательства. У
нас есть Турковский район, который
не участвует ни в одной программе.
Радаев: Понятно. Мы же собираемся в этом году отмечать 15-летие местного самоуправления, а
вы говорите, что у некоторых нет
никаких проектов. Как же будем
их продвигать? Я бы просил, чтобы
ваша позиция здесь тоже была, но
«вертикальная» вместе с министром
по делам территориальных образований. Инициатива должна быть! Мы
надеемся на чудо в каких-нибудь инвестпроектах? Нет, мы будем говорить о точках роста, понимаете? А
точка роста ищется, она готовится.
Никто не побежит к вам, потому что
через какое-то время вы вообще неуспешными станете. Вне зависимости
Турки это или семь остальных отдаленных районов.

А власть должна охватывать не
только пять-шесть районов, которые
успешно работают, но и тех, кто симулирует. Всех! Вы должны их пригласить и спросить, почему у них нет,
а у соседа есть. Статистику приводить, где ничего нет, – это никому не
интересно. Значит, вы недорабатываете, я имею ввиду правительственный блок. Недорабатывает конкретное министерство, которое отвечает
за это направление. А люди-то причем? Люди страдают. Продолжайте,
пожалуйста. Извините.
Стрельников: Совершенно правильная позиция. Мы сегодня довольно жестко спрашиваем с муниципалитетов за неучастие в программах, и я
хочу, чтобы вы, главы поселений, всё
знали об активности районного звена. Но инициатива должна исходить
от вас. И если районы не срабатывают, мы от вас ждем инициативы
по развитию экономики ваших муниципальных образований. В любой
форме! В этом году государственная
поддержка аграрного сектора была
как никогда щедрой. Мы отдали
8 млрд рублей, в том числе льготных
кредитов под 1,5–5%.
Никогда такого не было, по сути, в четыре раза больше уровня 2017 года. Если у нас в предыдущие годы крупные
инвестиционные льготные кредиты
брали всего шесть-восемь больших
предприятий, то сегодня более 30%
– это малые формы хозяйствования.
Сегодня взять льготные кредиты может любой желающий, вы это должны
знать и лоббировать интересы своих сельхозтоваропроизводителей,
переработчиков, кооператоров на
территории своих муниципальных
образований.
Мы четко понимаем задачи, и то,
что сегодня объединились все уровни власти вплоть до поселкового
самоуправления, это правильно. Мы
сегодня дополнительно вырабатываем программу по каждому муниципальному образованию. Ну не может быть на территории района ни
одного инвестиционного проекта! Не
бывает такого! В Ровенском районе их сегодня 10, в любую его точку
можно поехать, и там хоть что-то, но
делается. Однако у нас есть районы,
в которых не делается ничего. Вот
эту традицию мы будем ломать, как
бы тяжело ни было для глав местных
администраций.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8-9

В ТЕМУ
C 2019 г. стартуют новые программы поддержки фермерства и сельскохозяйственной
кооперации в рамках национального проекта.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» Минсельхозом России разрабатывается федеральный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Федеральный проект предусматривает реализацию мероприятий по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) и достижение эффективности центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Мероприятие 1
Грантовая поддержка КФХ предполагает предоставление грантополучателям выбора
из двух вариантов:
– В соответствии с условиями предоставления гранта крестьянское (фермерское)
хозяйство, зарегистрированное в текущем финансовом году, обязуется реализовать
проект развития хозяйства.
Максимальный размер гранта составит 3 млн рублей на все направления деятельности хозяйства.
Основное обязательство КФХ – создать не менее 1 рабочего места на каждый миллион
рублей гранта (в среднем сумма составит 2 млн рублей на 1 хозяйство).
– В случае выбора хозяйством второго варианта поддержки условием будет возможность использования части средств полученного гранта для внесения в неделимый фонд
СПоК, членом которого является хозяйство.
При выборе второго варианта максимальный размер гранта составит 4 млн рублей.
Не менее 25%, но не более 50% этих средств КФХ обязано внести в неделимый фонд
СПоК, членом которого является. При этом фермер, претендующий на получение гранта,
должен представить в региональную конкурсную комиссию как проект развития своего
хозяйства, так и проект развития кооператива с помощью средств гранта, внесенных
в неделимый фонд.
В Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, а также в нормативных правовых актах Минсельхоза
России, которые будут разработаны и приняты в обеспечение указанных правил, предусмотрят обязательство грантополучателя по ведению деятельности не менее 5 лет с
даты получения гранта, а также по сохранению созданных постоянных рабочих мест
на тот же срок.
Обязательными условиями предоставления грантовой поддержки КФХ при внесении
части средств в неделимый фонд СПОК будут являться:
– осуществление кооперативом деятельности не менее 5 лет с даты получения гранта;
– обязательство вернуть сумму гранта в полном объеме в бюджет при досрочном
прекращении деятельности или ликвидации кооператива.
В целях недопущения получения субсидий, предусмотренных федеральным проектом, крупными предприятиями (фермерами, кооперативами) в правила предоставления
указанных субсидий будет внесено требование к получателям: для КФХ – хозяйство
должно соответствовать критериям микропредприятия, для СПОК – кооператив должен
соответствовать критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Оба направления грантовой поддержки КФХ планируется реализовывать в рамках
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации.
Мероприятие 2
Предоставление субсидий на развитие СПоК предполагает оказание господдержки
по двум направлениям:
– Субсидии на возмещение части затрат СПоК, связанных с реализацией сельхозпродукции, полученной от членов СПоК.
Мера государственной поддержки направлена на стимулирование продаж сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования, преимущественно ЛПХ,
через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Расчет субсидии будет осуществляться исходя из объема фактически реализованной
готовой продукции по дифференцированной ставке:
– объем реализации от 1–10 млн рублей в год – 10% затрат;
– объем реализации от 11–20 млн рублей в год – 12% затрат;
– объем реализации от 21 млн рублей в год и выше – 15% затрат (ориентировочный
максимальный объем реализации до 40 млн рублей).
Субсидии предоставят при условии увеличения членской базы СПоК из числа личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
При этом не менее 70% выручки от реализации продукции должно формироваться от
продаж произведеного членами кооперативов.
Одновременно в правила предоставления субсидий будет включено требование по
обязательному увеличению продаж продукции СПоК.
– Субсидии на возмещение части затрат (не более 50%) СПоК на приобретение сельскохозяйственных животных для членов СПоК и сельскохозяйственной техники для
оказания услуг кооператорам.
Указанная мера направлена на повышение привлекательности объединения разрозненных сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ и КФХ, в кооперативы (члены
кооператива будут иметь возможность приобрести поголовье с 50-процентной скидкой
и пользоваться техникой, в том числе для заготовки кормов).
Мероприятие 3
Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей
эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – центры компетенций).
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» будут разработаны стандарты деятельности центров компетенций, перечень услуг, предоставляемых малым
формам хозяйствования, и порядок предоставления таких услуг.
Кроме того, будут установлены показатели эффективности деятельности центров
компетенций, включающие в себя результаты работы по привлечению малых форм хозяйствования в сельскохозяйственную кооперацию, создание новых субъектов МСП в
сельской местности и т.д.
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О положительных
практиках. Самоотчеты
Доклад Марины Анатольевны
Конотопко, главы Гвардейского
МО Красноармейского района,
должен был рассказать про «формирование условий для развития
сельского хозяйства через участие в
мероприятиях по поддержке начинающих фермеров». На деле он больше
походил на сухую справку с робкими
вкраплениями публицистики.
К сведению: Гвардейское МО расположено в юго-западной части
Красноармейского района. В состав
поселения входят три села: Каменка,
Гвардейское, Даниловка, в них постоянно проживают 1302 человека.
– Проводимые в последние годы
социально-экономические реформы
привели к существенным изменениям в жизни сельской глубинки. Поиск
рациональных путей социального возрождения села стал первоочередной
задачей. Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности, обеспечивающая население качественным продовольствием.
А в селах, где очень востребованы
рабочие места, сельское хозяйство
– это непрерывный жизненно важный процесс развития территорий и
комфортного проживания сельчан.
Важнейшую роль в селе играют предприимчивые люди, открывающие КФХ.
Являясь малыми предпринимателями,

Из кредитного
специалиста –
в начинающие фермеры
Зато весьма говорливым оказался начинающий фермер Эльбрус
Абусупянович Дудушов из Энгельсского района. Выступление
Эльбруса несколько раз прерывалось
аплодисментами и смехом зала:
– По сути, я занимаюсь сельским хозяйством с самого детства. Еще мой
дед был агрономом, в 80-х годах он
переехал в Саратовскую область и заложил основы нашей династии. Потом
сельхозпроизводством занимался мой
отец. Сам я родился в селе Широкополье Энгельсского района, там окончил школу в 2007 году с серебряной
медалью, поступил в Саратовский
социально-экономический университет. В 2011 году его окончил по специальности экономика и управление на
предприятии.
Прослужив несколько лет в банке,
я понял, что это мне не очень-то и интересно, и так получилось, что банк,
в котором я работал, ликвидировали.
Возникла необходимость искать новую
работу. Тут я услышал про различные
государственные программы в области сельского хозяйства, в частности
животноводства, идея стать фермером
меня буквально затянула. Но вначале

они интегрированы в село и обрастают в нем корнями, создают рабочие
места, помогают жителям села и личным подворьям граждан, содержат
общественные пастбища, ремонтируют объекты социальной сферы. Они
берут на себя значимую социальную
нагрузку, становясь реальными партнерами государства в развитии сельских территорий.
Начиная с 2012 года действует господдержка, стимулирующая развитие КФХ.
Благодаря «Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы» и программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» в
Гвардейском МО господдержку получили
два КФХ.
В апреле 2016 года – глава КФХ Наталья Кузьминична Федина выиграла
грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 7,152 млн рублей. Из них 6,506 – из федерального
бюджета, остальные – из областного.
На средства гранта и собственные было
приобретено 16 нетелей симментальской породы, 29 голов красно-пестрой
породы, кормозаготовительная техника: жатка, кормоуборочный комбайн
и грабли. Был сделан ремонт кровли
коровника площадью 1800 кв. метров,
произведено бетонирование пола, места

нахождения коров застелены дубовыми
досками. Изготовлены и установлены
новые утепленные ворота, приобретены и смонтированы кормораздатчик,
погрузчик, анализатор молока, установлены два навозоудалителя и стойловые кормушки.
Бизнес-планом предусмотрено к
2019 году иметь в хозяйстве 100 молочных голов. При выходе на проектную мощность планируется производить 450 тонн молока и около 40 тонн
мяса КРС в живом весе. Общий объем
продажи животноводческой продукции составит 11–11,5 млн рублей в
год. В 2016 году КФХ Фединой было
создано 5 рабочих мест.
В апреле 2017 года в рамках той же
программы ИП глава КФХ Осама Шамсудинович Джамулаев, село Елшанка,
выиграл грант на развитие семейных
животноводческих ферм в сумме 6 млн
700 тыс. рублей. Основная деятельность хозяйства – разведение КРС
молочного направления. На средства
гранта и собственные деньги в сумме
3 млн 600 тыс рублей были закуплены
110 нетелей симментальской породы,
смонтированы 2 навозоудалителя,
установлены стойла и кормушки.
Приобретены и установлены доильное оборудование с молокопроводом,
холодильное оборудование для молока. В рамках программы создано три
рабочих места. Среднемесячная заработная плата составляет 13 478 рублей.
Срок окупаемости проекта – 2021 год,
то есть в течение четырех лет проектная мощность данной молочной фермы
– 110 голов основного стада молочного
направления.
Годовой объем производства при выходе на проектную мощность планируется 480 тонн молока и около 40 тонн
мяса КРС в живом весе. Общий объем
продаж животноводческой продукции
составит 12–12,5 млн рублей в год.
В настоящее время площадь пашни
КФХ Фединой в обработке – 1010 га, из
них оформлено в собственность 476,
остальное взято в аренду. Пашня
КФХ Джамулаева занимает 980 га,
вся земля оформлена в собственность
Как вы уже заметили, о проблемах
создания КФХ глава муниципального
образования не говорит ни слова.
Зато она утверждает, что фермеры
оформили землю, привели в порядок
производственные помещения, получили возможность развивать сельскохозяйственный бизнес. А это не только
развитие их личных проектов и интересов, но и социальная стабильность
в селе. Созданы рабочие места, достойная оплата труда, своевременно

надо было иметь хоть какое-то производство. Первоначально я переоборудовал нашу старую ферму в
селе Солонцовое Энгельсского района под молочный скот и начал вести
деятельность как в ЛПХ. Приобрел
сельхозтехнику и поголовье телят,
вырастил из них коров и к 2016 году
начал получать молоко. Буквально за
два-три года мне удалось увеличить
поголовье и объем производства молока, но темпы развития меня не устраивали, хотелось создать предприятие,
на котором бы трудился наемный персонал и масштабы производства были
больше.
Будучи экономистом и располагая
опытом в сельском хозяйстве, решил
участвовать в госпрограмме по поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Для этого в 2016 году зарегистрировал КФХ, составил бизнес-план по
развитию своего хозяйства и в том же
году подал документы в минсельхоз
области для участия в федеральной
программе «Начинающий фермер».
Но конкурс я не прошел: не набрал
необходимого проходного балла. Однако я не стал опускать руки и вскоре
начал подготовку для участия в очередном соревновании. В 2017 году
учел все замечания комиссии, подкорректировал бизнес-план с целью,

чтобы сумма увеличилась в два раза,
до 3 млн рублей, подал заявление и
пакет всех документов, необходимых
для участия в конкурсе.
Учитывая, что я подготовился более основательно и устранил все недостатки своего проекта, комиссия
одобрила бизнес-план и мне было
перечислено на счет 3 млн рублей.
К этой сумме необходимо было добавить как минимум 10% собственных
средств. В конце концов у меня появились 23 головы нетелей, прессподборщик, охладитель молока и доильный аппарат. По факту расходы
оказались выше запланированных
из-за высокой стоимости животных.
В настоящее время мое хозяйство
вышло на новый уровень производства, это порядка 80 тонн молока в
год. В хозяйстве имеется 58 голов
КРС, в том числе 28 коров. Надой пока невысокий, на корову приходится
около 3 тонн молока в год. Реализую
его на рынках Энгельса и Саратова.
В моем хозяйстве создано три постоянных рабочих места и на сезонные
работы привлекаются еще до четырех рабочих. В перспективе планирую
увеличение поголовья до 200 дойных
коров и повышение их молочной продуктивности за счет сбалансированного кормления.

поступают налоги в местный бюджет.
Появилась возможность оказывать
спонсорскую помощь там, где она
нужна. А учитывая постоянную нехватку средств в местном бюджете,
помощь действительно необходима
при решении многочисленных социально-бытовых проблем.
– Поэтому в современных реалиях
формирование условий для развития
сельского хозяйства через участие в
мероприятиях программы по грантам
вполне справедливо можно определить как развитие всей сельской территории, – считает Марина Конотопко.
Комментируя ее выступление,
губернатор заявил, что существующая ныне поддержка фермерства
сопоставима с «силаевским миллионом». Правда, он оговорился, назвав Силаева Черномырдиным.
Микрофон взяла «начинающий
фермер» Анна Александровна
Шатохина, представляющая Куриловское МО Новоузенского района. К сожалению, возможность пообщаться с губернатором, задать ему
архиважные вопросы она также свела
к благодарностям в адрес минсельхоза и отчету по пунктам: взято, получено, приобретено, засеяно и в конце
– «планируем расширить мясное стадо
до 70 голов». Наверняка судьба и опыт
этой семьи уникальны и заслуживают
добрых слов, но в данной ситуации
непонятно, зачем человека вообще
приглашали к трибуне. Чтобы услышать, что 40% кормов из-за засухи ей
придется докупать?!

Видимо, такое же ощущение возникло и у модератора. Радаев прокомментировал выступление Шатохиной
примерно так:
– Новоузенск чуть дальше от Ровного, и условия там тоже не всегда сладкими бывают. Напротив, там очень
жесткие условия. Это тот самый случай, когда мы говорим: там каждые
три года засуха и каждые пять лет неурожай. Или наоборот? Последние лет
8 из 10 Новоузенск попал в этот цикл,
когда годы были очень сложными для
сохранения маточного поголовья. Но
район прирастает вот такими смелыми людьми. Анна Александровна, вы
не разочаровались, как ваше настроение?
Шатохина: Хорошее настроение,
хотим увеличить поголовье, и, в принципе, пока все устраивает.
Радаев: Молодцы! Понимаете, что
дальше будет с мясным животноводством? Ну хотя бы примерно?!
Шатохина: Реализуем.
А по какой цене и куда? Констатацией фактов можно назвать и выступление знаменитого питерского
фермера Михаила Утеповича
Данышева, обрабатывающего свыше
4 тыс. гектаров земли. Он не один раз
получал гранты, в том числе на забойный цех, и наверняка имеет опыт,
которым можно поделиться с губернатором. Но в Ровном фермер предпочел зачитать отчет о расходовании
бюджетных средств по бумажке и отмолчаться.

Вижу для себя целесообразным в
дальнейшем сотрудничать с минсельхозом и уже оценивать свои возможности для участия в программе «Семейная животноводческая ферма»,
так как эти инвестиции помогают
мне более быстрыми темпами развивать свое хозяйство и повышают

конкурентоспособность на рынке. В
заключение хочу сказать, что вижу
огромный потенциал развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства. Сейчас это,
конечно, не очень модно, и поэтому
нам нужно придумать, как повысить
привлекательность села.

АГРО-ИНФОРМ
АГРО-ИНФОРМ

«Кировец» для
кооператива
Видимо, из-за волнения Тауфек
Тасхалиевич Декисов, председатель
правления сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Содружество»
Марксовского района, не смог рассказать о своей работе так же доходчиво
и живо, как в минсельхозе во время
защиты гранта. Потому всем, кто заинтересован в развитии настоящей
кооперации (а в ней уже успели вырасти свои «лысенковцы»), советуем
общаться с этим талантливым человеком лично. Благо всю справочную
литературу он готов предоставить.
– Сельскохозяйственную деятельность ведем в течение почти 20 лет, и
за это время мы по-настоящему поверили в кооперацию, поняли, насколько она нам нужна. Достаточно сказать,
что вначале в кооператив входили
17 фермерских и 20 личных подсобных
хозяйств, сейчас «Содружество» объединяет более 100 ЛПХ. Почему вновь

Организация учета
в ЛПХ граждан
Прошедшая Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
2016 года показала заметное
уменьшение поголовья скота и
птицы в ряде районов области.
Например, меньше КРС стало в
Балашовском, Петровском, Ртищевском районах, овец и коз – в
Базарно-Карабулакском, Балашовском, Красноармейском,
Петровском, Ртищевском; птицы
– в Красноармейском, Ртищевском, Турковском.
Вячеслав Леонидович Сомов,
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской
области:– Организация учета и отчетности поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ граждан.
Почему эта тема сегодня звучит? В
выступлении Алексей Владимирович
Стрельников призвал глав муниципальных образований активно проводить работу по переводу КРС из
личных хозяйств граждан в более
организованные формы. Целиком и
полностью поддерживаю этот посыл
еще и с точки зрения того, что это
очень хорошо для учета.
КФХ, ИП, юридические лица предоставляют нам информацию на основе
регулярной статистической отчетности, и сдача ее в электронном виде
достигла уровня 95%. А вот с ЛПХ
приходится повозиться. До 1 января нынешнего года поголовье скота и птицы в ЛПХ рассчитывалось
на основании данных формы № 14
квартальной. Это сведения об оценке
поголовья скота, птицы и посевных
площадей заполнялись и подавались
администрациями сельских поселе-
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возник интерес к кооперации? Этому в
какой-то степени «помогла» экспансия
агрохолдингов с их высокопроизводительной техникой и демонстративной
незаинтересованностью в животноводстве. В результате труд механизатора, скотника, доярки, телятницы стал
ненужным, селяне теперь вынуждены
организовывать рабочие места прямо
у себя дома, производить продовольствие не выходя за калитку.
Какую роль в такой ситуации играет
кооперация? Кооперация дает импульс
развитию животноводства на селе. Тем
более что на последнем, ноябрьском
съезде сельхозкооперативов в Москве
кооперация признана национальным
приоритетом, и большая доля господдержки сейчас будет оказываться
именно через кооперативы. Чему мы
очень рады. Вернувшись со съезда, я
членам кооператива об этом доложил.
Сам я обслуживаю три села, где есть
приемные пункты по сбору молока и
танки-охладители, откуда можно на
своем автомобиле своевременно доставлять сырье на молокозавод. Было

время, когда люди не доверяли кооперативу, предпочитая сами везти собственное молоко и продавать на базаре. Но когда мы сделали все расчеты
и показали, что выгодней заниматься
своими прямыми обязанностями, не
отвлекаться на разъезды и произвести как можно больше продукции,
отремонтировать тот же коровник или
в крайнем случае просто навести порядок на ферме, – агитировать больше
никого не пришлось. Кооператив смог
добиться более выгодной закупочной
цены за счет общего объема продукции.
Вы знаете, в чем разница между
кооперативом настоящим и лжекооперативом? Председатель настоящего
кооператива в начале месяца никогда
не знает, по какой цене приобретает
молоко у членов объединения. Потому что постоянно меняются закупочная
цена на заводе, зарплата водителю,
стоимость ГСМ и электроэнергии, кроме того, важно, насколько благополучно «отбегает» по дорогам молоковоз.
Если придется ремонтировать движок,
цена упадет на порядок. То есть члены
кооператива непосредственно завязаны на результат. И только заготовитель-посредник держит конъюнктуру в
течение всего месяца, а издержки заранее закладывает в закупочную цену.
Поскольку Тауфек Декисов – хороший, опытный председатель кооператива, он лучше многих знает, что нужней всего владельцам его ЛПХ. А тем,
оказывается, уже не интересно выращивать овощи для зимних заготовок.
Им проще на шести сотках получить
три-четыре укоса кормовых трав, затюковать и пустить на продажу или откормить еще одного бычка. Вот почему
«Содружество» просило у государства
помощи на покупку новенького «Кировца». Теперь этим трактором можно
и огороды вспахать, и сено развезти,
и загон от навоза очистить.
Владельцы небольших КФХ состарились, их дети перебрались в город, а
с землей расставаться жалко. Коопе-

ратив пенсионерам окажет любую услугу по примеру европейских коллег.
Там, если у фермера всего лишь один
комбайн, он не переживает. К нужному
времени подходит большегруз, что-то
вроде нашего КамАЗа, который забирает зерно прямо из-под комбайна,
везет на кооперативный элеватор, там
урожай взвешивают и результат сразу присылают на телефон в виде двух
фото. На одном – транспорт с номером,
на другом – весы с результатом приемки. Через два-три дня деньги приходят на расчетный счет. То же самое
происходит, и когда наступает время
сдачи скота на забой. Вот почему за
рубежом 99% фермеров являются членами одного или нескольких кооперативов. Декисов уверен: к этому придем и мы. Именно кооперативы будут
связывать деревни и оставшееся в них
население.
А теперь единственный вопрос от
Декисова:
– Ранее правительством поддерживалось производство молока. За сданное
сырье средства получали не только
кооперативы, но и владельцы ЛПХ –
члены кооператива. В Россельхозбанке
каждому открывался расчетный счет,
мы подавали реестр, и из бюджета
каждому приходили деньги, отдельно –
кооперативу. В этом году у нас только
кооперативу по три рубля за собранное
молоко дали. Хотелось, чтобы был отмечен каждый член объединения. Люди вспоминают, когда молоко сдавали
по 50 копеек за литр, но все равно
предлагают: давайте, когда лицевые
счета накопятся, будем отмечать День
работника сельского хозяйства для
членов кооператива. Они же наши,
через бюджет прошли. Мы и так делали: первые пять мест определяли,
покупали ценные подарки и проводили
праздник – вообще все замечательно
было. Поэтому хотелось бы, Валерий
Васильевич, на будущий год оставить
за кооперативами субсидии за сданное молоко. Пусть это будут копейки,
но все равно они послужат стимулом.

Валерий Васильевич Радаев всетаки удачливый губернатор. В отличие
от тюменского коллеги он не знает, что
такое молочный бунт. Ему не приходилось разрабатывать «Закон о мерах по
развитию производства молочной продукции», с тем чтобы в кооперативах
люди научились производить молоко
не ниже первого сорта. До сорта на
наших совещаниях речь вообще не
доходит.
Радаев: Насчет копеек – не знаю.
По моему мнению, они не являются
стимулом. Дояркам раньше давали
звание Героя Социалистического Труда
– вот это нормальный стимул. Поэтому
товарно-денежные отношения должны быть между молокозаводом и всеми
участниками процесса. Надо создавать
такие условия, чтобы молокозавод был
заинтересован в каждом члене кооператива. Тогда он эту стимулирующую
часть по итогам производства будет
готов им отдать.
В копейках мы уже заплутались, ничего не сработало. Надо поступать вот
так: дали человеку грант 10 млн рублей,
встал на ноги – и продавай хоть по какой цене, тебе никто не диктует. А вот
государство должно быть заинтересовано в создании торговой сети, оптово-розничной распределительной
сети, она гарантирует необходимый
ценовой сегмент. А поскольку это будет внутренняя поставка продукции,
произведенной на саратовской земле,
гарантируются качество и безопасность. Вот что будет правильно! Задачи власти – создать условия для всех
от поля до прилавка.
Дальше приводится пример коллег
из СПК «БиоПром» Ровенского района, утверждается, что они производят
лучшее тыквенное масло в мире и им
рано или поздно воздастся. Наверное,
собравшиеся поняли, что губернатор
хотел им сказать.

ний. Начиная с отчета за 1-й квартал
2018 года, в связи с отменой формы №14 поголовье скота рассчитывалось на основании квартальной
формы № 2.
Она не новая, существовала и
ранее, просто Росстат в свое время
решил, что ориентироваться следует на форму № 14, чтобы не было
разночтений по всем регионам РФ в
системе учета. При этом форма №2
использовалась как контрольная для
сопоставления данных. И если данные 14- и 2-й форм несколько разнились, тогда Саратовстат работал
с муниципальным образованием в
индивидуальном порядке и выяснял
причины отклонений.
Что такое форма № 2? Это выборочное обследование, которое
ежеквартально проводится в 605
хозяйствах сельской местности в 18
населенных пунктах 16 районов Саратовской области. Только если от
обследования откажется участник,
заменить его разрешено на хозяйство
с соответствующим размером посевной площади, таким же количеством
скота.
С 1 по 10 числа каждого квартала
наши сотрудники проводят опрос в
ЛПХ с использованием планшетных
компьютеров, а результаты представляют в Саратовстат по электронной почте. Файлы с полученными
данными потом загружаются в программный комплекс, который расположен на платформе Росстата, и
цифры не подлежат исправлениям.
Вся информация, предоставленная
владельцами ЛПХ, является конфендициальной и используется только
для получения распространенных
данных. То есть все сведения по этим
16 районам области, которые получены на основе выборки, потом распро-

страняются на всю территорию области по доле районов, исчисляемой по
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Надо признать, что перепись выявила расхождения по поголовью
скота со статистической отчетностью
в целом ряде регионов РФ. Поэтому
Росстатом по согласованию с Правительством РФ было принято решение: там, где отклонения составили
более 15%, происходит перерасчет
динамических рядов (то есть пересчет поголовья) за период с 2007 по
2017 год. В нашем регионе уменьшение отчетности составило по поголовью КРС и овец 7%. Что касается
поголовья свиней, тут, наоборот, зафиксировано увеличение, несмотря
на африканскую чуму свиней.
Для повышения качества выборочного обследования в ЛПХ в
2019 году Росстат планирует увеличить объем выборки в 1,5 раза.
Если было 605 личных хозяйств, то
теперь – 908. Это делается, для того
чтобы уменьшить расхождение между
данными переписи и текущей отчетности. Также в 2021 году Росстатом
планируется провести микроперепись
отрасли сельского хозяйства. Уже
принято соответствующее постановление Правительства РФ, и все это
делается, для того чтобы знать, как
реализуются сельскохозяйственные
программы, какие можно будет внести коррективы до следующей переписи, опробовать новые технологии,
обкатать новые методы и приемы, которые позволят получить данные, не
использованные ранее в управлении.
Сведения о поголовье скота и
птицы можно посмотреть в окончательных итогах Российской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на сайте Саратовстата. К слову, хо-

чу сказать, за период с 2006 по
2016 год мясного КРС у нас прибавилось в 4,5 раза. Эти данные сельхоз-

переписи опровергают мнение, что
обследование проводится не совсем
качественно.

ПУСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПЕРЕРАБОТЧИКИ
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Ничего здесь сверхъестественного
нет,
АГРО-ИНФОРМ
«изобретать ракету» не обязательно
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Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2019 году в размере
110 млн тонн, урожай сахарной свеклы может составить 45 млн тонн. Об
этом говорится в презентации министерства, представленной на совещании
о предварительных итогах уборочных работ текущего года, передает ТАСС.
В этом году Минсельхоз также ожидает урожай в размере 110 млн тонн.
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СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

Росреестр должен стать незаметным
НОВЫЙ ГЛАВА КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ – О ЗАДАЧАХ ВЕДОМСТВА
Новый директор ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра» был
назначен в конце ноября. ТАСС
поговорил с Парвизом Тухтасуновым об атаках хакерских и хейтерских, биороботах, хакатонах и
интеграции инструментов IKEA в
3D кадастр.

С 2018 года Кадастровая палата
стала оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) и
оказывает услуги по ее поддержке. В
этом направлении мы и будем усиливать наши компетенции

– Ваше назначение руководителем Кадастровой палаты вызвало
небывалый ажиотаж в Интернете. В Сети появились сообщения о
том, что этот пост занял кандидат
абсолютно без соответствующих
компетенций, к тому же родом
из Таджикистана, что тоже ставилось в упрек. Как вы это восприняли и будете ли обращаться
в правоохранительные органы изза подобных публикаций?
– Я еще не обсуждал с юристами,
как поступить в этой ситуации. Насколько я понимаю, у кого-то было
сильное желание меня оклеветать,
вывести из равновесия. Не получилось. Анонимно опубликованная
справка о моей биографии фейковая.
Действительно, я родился в Душанбе. Там началась война, и в 1992 году
мы переехали в Москву, потому что
мой отец родился в Москве, и в первый
класс я пошел в Москве. Да, я окончил
Первый Московский государственный
медицинский университет им. Сеченова и, кстати, на последних курсах два
года работал медбратом в таком сложном отделении, как кардиореанимация
и интенсивная терапия.
Очень легко взять национальность
за основу — и хайпануть. Я родился
в СССР. Россия – многонациональное
государство. В системе Росреестра работает много уроженцев бывших советских республик. Это действительно хорошие люди и высококлассные
специалисты. Есть такая пословица:
если тебе плюют в спину, значит, ты
– впереди. Человека нужно оценивать
по его делам.
– На сайте Росреестра о вашем
назначении было сказано, что перед вами стоит амбициозная цель
по трансформации учреждения в
одну из ведущих компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в
госсекторе. На какие прикладные
задачи вы можете ее разбить?
– Такие задачи и надо ставить,
чтобы было к чему стремиться. Для
этого нужно нарастить компетенцию в
разных направлениях. Первая задача
для нас – стать хорошей сервисной
IT-компанией для самого Росреестра.
И здесь есть два направления. Первое
– наши клиенты. Мы должны сделать
сервисы максимально простыми для
заявителей. Мы живем в эпоху цифровизации, и если клиенту удобно
получать наши услуги не вставая с
дивана, то мы должны это обеспечить.
Тогда и нагрузка на наших сотрудников снизится, потому что и бумажный
оборот будет меньше, и скорость работы – выше. Второе – функционирование систем Росреестра, чтобы их
пользователи (это государственные
регистраторы и все, кто работает в
системе Росреестра) не зависели от
сбоев в программе, чтобы вкладки летали, кнопки не зависали. Тогда мы
сможем достичь синергии, которая
нам нужна. Росреестр должен стать
незаметным. Вы приходите, чтобы купить или продать недвижимость, и надо, чтобы этот процесс был быстрым,
качественным и надежным.

О ХАКЕРСКИХ АТАКАХ
И IKEA
– Недавние сбои в работе Росреестра были связаны с этой системой?
– Первый сбой был в работе ФГИС
ЕГРН, но он связан не с самой системой, а с функционированием центра
обработки данных, который мы арендуем у Ростелекома. Сбой, который
случился в ноябре, не связан с ФГИС
ЕГРН, он связан с нашими портальными сервисами, то есть теми, которыми вы пользуетесь, заходя на сайт
Росреестра, – получение выписок и
сведений онлайн. Была проблема с
DDOS-атаками, но не с хакерскими, а
с теми, что связаны с необычно большим количеством одновременных запросов. Это были боты, которые по
20 выписок в секунду запрашивали и
переполнили этим базу данных.
– Нет системы защиты от этих
ботов?
– У нас, конечно, стояла капча,
но в связи с применением технологии искусственного интеллекта это
все быстро обходится. Мы внедрили
другие меры, не буду о них рассказывать, чтобы не упрощать работу нашим «партнерам». Портал Росреестра
никогда не создавался под массовые
запросы. Для них у нас есть сервисы прямого доступа. В этой ситуации
были массовые запросы именно к
порталу Росреестра. На сайте можно
заказать сведения онлайн либо через
разовый доступ с помощью личного
кабинета или сервисов портала, или
через доступ по ключу, если пользователь покупает пакет выписок. По
ряду таких ключей и были массированные запросы, мы их выявили и отправили информацию в компетентные
органы. Ключи все именные, и мы знаем, кто их заказывал.
– Какие проекты уже реализовали и как это упростило работу?
– Все проекты, в которых я участвовал в Росреестре, исходили из запросов рынка. Например, после совещания с застройщиками и рядом крупных
банков Москвы мы поняли, что большая проблема – это сроки рассмотрения жалоб на приостановку или
отказ в регистрации. Срок – месяц.
Для крупного бизнеса это слишком
много. Мы сделали CRM-систему, подключили к ней более 50 застройщиков
и банков Москвы. Мы теперь быстро
получаем эти обращения, назначаем
ответственных и стараемся как можно
быстрее ответить на вопросы. Активно этим сервисом также пользуются
ДОМ.РФ и АСИ.
В начале 2018 года мы в Росреестре
открыли так называемую «Лабораторию будущего». Это пространство
не характерное для госучреждения,
openspace с духом свободы. В ее
рамках сделали три проекта – «Фабрика электронных регистраций»,
3D-кадастр и сервис жизненных ситуаций. «Фабрику электронных регистраций» мы запустили как пилотный
проект для Московской области, он
показал очень хорошие результаты.

технических процессов, бизнес-процессов, найдем свой вектор, и можно
будет ставить KPI.
– Готовы ли вы провести собственный хакатон Кадастровой
палаты?
– Мы участвовали в нескольких
хакатонах, и есть интересные молодые команды, с которыми хотели
бы поработать. Мы подумали, что в
рамках палаты сделаем инновационный совет, куда позовем банки,
застройщиков, представителей кадастровых инженеров, нотариусов.
Будем обсуждать их потребности и
делать сервисы, которые будут востребованы.

«БУДУЩЕЕ
ЗА БИОРОБОТАМИ»

– Масштабировать собираетесь?
– Да, собираемся. Более того, мы
запускали в Московской области «фабрику» по регистрации прав, вторую
сделали уже по кадастровому учету.
В ряде регионов такие фабрики запускаются: Красноярский край и Свердловская область. Идея заключалась в
том, чтобы охватить два направления:
популяризация электронных услуг
(«фабрики» рассчитаны на электронные пакеты документов). Это быстрее,
мы существенно сократили сроки по
Московской области. Второе: нам нужна была единая правоприменительная
практика. Когда мы смогли организовать это openspace-пространство и
создать там для регистраторов комфортные условия, это дало большой
позитивный эффект. Была создана
возможность для оперативного обсуждения спорных вопросов и выработки консолидированного решения.
Также мы поработали с банками и застройщиками, чтобы унифицировать
пакеты документов и меньше тратить
времени на проверку. Эффект – повышение производительности труда
почти в четыре раза.
А «3D кадастр» – это проект создания трехмерного описания объекта. Сейчас это обычный 2D, в описании объектов нет высоты. Мы же
ее добавили, что позволяет увидеть
объем как внешне, так и изнутри.
Этот проект интересен потому, что
на его основе можно будет делать
много сервисов, которые позволят
вам, например, при выборе квартиры сразу ее меблировать, используя,
скажем, инструменты IKEA. С его помощью можно получить даже вид из
окна, что тоже может повлиять на кадастровую стоимость. Это интересно
и с точки зрения зонирования пространства. В общем, большой пласт
для будущей работы. Мы сделали
пилот, а в его рамках – несколько
домов в Новой Москве и такой красивый объект, как «Парящий мост»
в Зарядье.
– Планируете ли внедрять решения с применением blockchain
в Кадастровой палате?
– Первый раз поручение о применении блокчейн-технологий нам дал
Игорь Иванович Шувалов. Мы совместно с ВЭБом посмотрели разные
проекты в разных странах (Швеция,
Грузия), встречались с разработчиками, посмотрели их платформы и сде-

лали два пилотных проекта. Первый
– регистрация договоров долевого
участия в Ленинградской области.
Этот проект мы сделали с ДОМ.РФ и
Внешэкономбанком. Проект интересный, он как раз раскрывает все плюсы
технологии: неизменная сохранность,
скорость. Мы его признали удачным,
он может быть распространен на всей
территории страны. Второй – попытка
перевода всей системы регистрации
на blockchain. Но здесь у нас возникло очень много вопросов, в первую
очередь связанных с нормативными
ограничениями.
Технически самое сложное в проекте – хранение пространственных
данных Росреестра, они очень «тяжелые». Потом еще предстоит решить,
что хранить – данные или файлы? Где
взять столько мощности, чтобы хранить? Кто будет за это платить? Нет
ГОСТа шифрования по блокчейну. В
общем, вопросов много. Ни одна развитая страна так и не внедрила эту
технологию. Это технология хорошо
внедряется «с нуля»: в Африке, в
Бразилии. Массовости нет.
– Собираетесь ли разрабатывать мобильное приложение?
– Будем, для Кадастровой палаты –
обязательно. Потому что она выполняет функцию выдачи сведений из ЕГРН.
Думаю, в 2019 году сможем сделать.
Но хочу сказать, что ранее мы реализовали проект по жизненным ситуациям, в рамках которого запустим сервис
«Регистрация просто» и для этого сервиса создали адаптивную веб-версию.
Она хорошо читается на любых мобильных устройствах. Поэтому я не
уверен, что мобильное приложение
необходимо рядовым пользователям.
По нашей статистике, человек одиндва раза в жизни использует сервисы
Росреестра. Миграция внутри нашей
страны ниже, чем в Европе или Америке, следовательно, регистрационных
действий меньше. Поэтому вам скорее
нужен удобный сайт, если только вы
не риелтор.
– Тогда кто будет пользователем приложения?
– Корпоративные клиенты – кадастровые инженеры, риелторы и все,
кто связан с оборотом недвижимости.
– Есть ли у вас задача зарабатывать на таких приложениях?
– Безусловно, но в рамках действующего законодательства. Я только
пришел – сейчас мы проведем аудит

– Судя по биографическим
сведениям на сайте Росреестра,
у вас уже есть опыт разработки
коммерческих приложений. Расскажите о нем.
– Интересная история. Мы с приятелем, автором программы здорового образа жизни «10Levels», решили переложить эту программу на
мобильную платформу. Написали с
ним вдвоем первое приложение, запустили его – и процесс пошел. Насколько я знаю, они одни из лучших
в Рунете в направлении здорового
образа жизни.
– Связано ли создание приложения о ЗОЖе с вашим первым
образованием — медицинским? И
как вообще состоялся ваш переход из медицины в IT?
– Я окончил Первый мед, ординатуру, интернатуру и поступил в аспирантуру. Сдал кандидатский минимум,
проучился чуть больше полугода. Но
еще в интернатуре я работал в сфере
частной медицины и в аспирантуре
окончательно понял, что мне интереснее бизнес-направление, после
чего и ушел – заниматься развитием
частной медицины в России. А любое
развитие так или иначе связано с информационными технологиями. Постепенно ушел в эту сферу. Но не могу
назвать себя айтишником, я скорее
менеджер от IT.
– Какая была ваша тема кандидатской, когда вы поступали в
аспирантуру?
– Когда поступаешь, ее нет. Тема
выбирается в процессе обучения.
– Как вы оказались в госсекторе?
– После того как я занялся инвестициями в IT-секторе, знакомые
предложили мне заняться проектом
ЕФИС ЗСН — федеральной информационной системы о землях сельхозназначения. Я согласился, решил
попробовать – это был новый опыт
в хорошей команде. Так я попал в
Россельхозмониторинг. И уже оттуда Виктория Валериевна Абрамченко
меня пригласила советником в Росреестр.
– А сами часть кода сможете написать?
– Да, смогу – смотря на чем (смеется). Знаете, мы, когда делали проект
«Лаборатория будущего», к нам приезжал, наверное, главный визионер
от цифровой экономики Герман Греф,
и тогда он сказал, что будущее за
биороботами и на рынке самыми востребованными станут как раз специалисты IT из медицины.
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ПО СЕЗОНУ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Отчего желтеют и
засыхают листья?
В начале зимы врачи говорят о
приближающемся гриппе, учителя – о конце четверти, продавцы
– о новогодних подарках... А что
же цветоводы? У них, вернее у их
растений, желтеют листья. Попробуем разобраться с причинами и,
поняв, что происходит, решим, как
исправить ситуацию.
Начнем с самого очевидного. Чем
ближе к зиме, тем короче день. Мало
того, тем больше пасмурных дней.
Да еще вы переставили растения с
балкона в комнату, или, как вариант,
забрали с дачи.
Что произошло? Резко упала освещённость. Растениям сильно не
хватает света. Даже если у вас южное
окно – слишком коротки зимние дни.
А тучи, занавески (тюль, кстати, тоже), лоджия… сводят количество доступного света почти к нулю.
Почему это так критично? Вспоминаем школьный курс ботаники за
пятый класс, ту часть, где говорилось
про листья.
Свет – основное питание растений.
Точнее (не углубляясь в детали), используя энергию света, растения усваивают из воздуха углекислый газ и,
соединяя его с водой, образуют сахара. А уже за счет энергии, запасённой
в сахарах, создаются белки, жиры и
все остальное для роста и цветения.
И этот сложный процесс идёт в листьях. Идёт, пока хватает света.
Как только света недостаёт, растение начинает голодать и переходит в режим выживания. А именно
– забирает питательные вещества из
старых (нижних) листьев, отдавая всё
наверх, к росткам и бутонам. Класси-

ческий пример, который видели все,
– обычная герань. Как хороша, пышна
и густа она летом! И как жалко выглядит к началу весны: голый ствол,
с которого упали засохшие листы, и
чуть-чуть зелени на макушке.
Что делать? Поставить на окно,
где посветлее, или устроить дополнительную подсветку (лампой дневного света, светодиодной). Как вариант – снизить температуру, особенно
ночную.
Смысл в том, что температура в
комнате (20–25 градусов) соответствует летней освещенности, а её
зимой нет. Значит, не можем сделать
светлей – делаем холоднее. Чем темнее, тем меньше должно быть градусов.
Такие растения, как лимон, олеандр, герань, фуксия, розы (не гибискус), цикламен, азалия… с радостью
переберутся на застекленный балкон
с минимальной положительной (!!!)
температурой.
Папоротники, спатифиллум, кротон, антуриум, фиалки, маратны… более теплолюбивы, но и для них зимой
+15–17 ночью лучше, чем 25.
Листья усваивают энергию днём,
на свету (фотосинтез). Перерабатывают её в рост и развитие ночью, в
темноте (дыхание). Ночная прохлада
даёт запас энергии растению (оно не
успевает всё истратить на дыхание).
Ночное тепло – наоборот, вынуждает
тратить больше, чем «заработано» за
день, «жить в кредит». А выглядит это
как засохшие нижние листья.
Бывает и по-другому. Засыхают не
старые (нижние) листья, а средние
и молодые. Могут засыхать, темнея,

только концы листьев. Типичный пример – спатифиллум.
Возможная причина – недостаточная влажность воздуха. Исправить
просто – поставить в тесную группу
других растений – испарения от их
горшков и листьев хватит.
Если вдруг цветок у вас один, ставим его «посреди озера». На подносе
(широкой тарелке) делаем остров (из
керамзита, например), помещаем туда растение и наливаем воду в поднос. «Озеро» потихоньку испаряется,
увлажняя воздух. Корни цветка, стоящего на «острове», не полощутся в
воде. Все счастливы.
Гораздо чаще сухие концы листьев
говорят о переливе. И дело бывает не
в количестве оказавшейся в горшке
воды и даже не в слишком частом поливе. А в том, что полив не соответствует температуре. Чем прохладней,
тем сильней надо его сократить, обращая внимание не на тепло в комнате, а на холодный горшок (может
быть, дует из окна).
Есть и ещё причина. Подавляющее большинство комнатных растений нуждается в просушке грунта
между поливами. В это время в почву
заходит воздух (вместо испарившейся воды), необходимый для дыхания
корней. Частый полив, «чтобы земля
всегда была влажная», не дает земле
проветриться, а корням подышать. Ну
а подгнившие корни не могут поддерживать листья в здоровом состоянии.
Что в итоге? Делаем по возможности светло, прохладно и просушиваем грунт от полива до полива. О
вредителях, засушивших листья на
комнатных цветах, – в другой раз.

СОРТИМЕНТ

ВЫБИРАЕМ ПЕТУНИЮ

Как неопытные цветоводы выбирают семена петуний: понравилась картинка на упаковке – берем! Вот именно так покупать как
раз не стоит...
Не поленитесь и внимательно изучите информацию на пакетике с семенами. Из нее вы узнаете, подходит
вам сорт или лучше поискать другие.
РАЗМЕР МАКСИ
Самые крупные цветки у петуний
из группы Грандифлора, или крупноцветковые. Они действительно гигантские, часто махровые, очень красивые, даже изысканные. Правда, их

на кустиках немного,
зато каждый – почти
шедевр!
К крупноцветковым
пет униям относятся
Фриллитуния с бахромчатыми цветками (сорта
Кринолин пурпурный, Дебютантка) и Супербриссима с
волнистыми краями и эффектным
сетчатым рисунком в центре (Розовое
жабо, Триумф).
Учтите, что петунии из группы
крупноцветковых слишком нежные,
главные враги у них – дождь, сильный
ветер и прохладная погода. Поэтому
сажать их лучше в солнечных уголках
сада или, например, на лоджии.
СНЕЖНО-ЯНТАРНЫЕ
РОССЫПИ
Мультифлора, или многоцветковые.
Хотя диаметр у этих цветков небольшой, зато их просто россыпи. Причем
цветение продолжительное, а дождь
и прохлада этим петуниям не помеха.

Сортов много, но самые-самые – Береника, Лимонное мороженое, Снежный шар, Черная вишня, Бомонд, Янтарная.
Хотите что-то среднее, чтобы цветки были не очень мелкими, а количество – не раз-два и обчелся? Присмотритесь к группе Флорибунда, или
обильноцветущие, к сортам Деним,
Шифон, Клубничное мороженое.
ЦВЕТУЩИЕ КАСКАДЫ
Особый интерес вызывают петунии
Пендула, или ампельные, со свисающими побегами длиной 0,5–1 м. В эту
группу входят несколько сортосерий:
Сурфиния (Тейбл еллоу, Хот пинк),
Супертуния (Парпл, Бургунди стар),
Фортуния (Джоконда розовая с белым,
а также Минитуния (Фурор, Роуз вейн,
Айвори).
Есть еще и другие не менее популярные сорта: Тайфун черри, Екатерина, Снежная королева, Грация, Синий
водопад. Для хорошего развития всем
им нужно много тепла и влаги.

Как избежать болезней репчатого лука? 3 полезных совета

1.

Если перо лука желтеет или
приобретает сероватый оттенок, то, скорее всего, мы имеем
дело с луковым скрытнохоботником.
В таком случае лечат лук так: делают концентрат из одного процента
медного купороса, одного процента
извести и 98 процентов воды. Этой
смесью поливают растение. Еще
можно применять обычную поваренную соль, растворяя ее в воде с

расчетом одна часть соли к 10 частям
воды. Туда же можно добавить марганец до получения неяркого розового цвета.

2.

Но нужно быть внимательным, дабы не перепутать
недостаточный полив и влияние
жаркой погоды с разновидностью
болезни репчатого лука. Потому что
в обоих случаях перо растения начинает сохнуть с концов.

Еще одной распространенной
3.
болезнью репчатого лука является пероноспороз. Эта инфекция

в основном активна весной. Грибок
в луковицах не только вызывает их
гниль, но и передается при посеве,
если заражен лук-посевка. Во избежание болезни нужно соблюдать
правильную влажность и температуру хранения посадочного материала,
а также высаживать лук изолированно от старых грядок.

Галловая тля:
опасные бугорки
на листьях

К нам нередко обращаются с вопросами о защите
растений. Вот одно из писем: «Летом на смородине
обнаружили темные вздутия, а на «изнанке» листьев
– мелких насекомых. Ясно, что эти вредители наносят
урон. Подскажите, как от них избавиться?»
Судя по краткому описанию, на
смородине бесчинствует листовая
галловая тля. Колонии насекомых
обнаружить несложно. На верхней стороне пластинки выделяются
уродливые темно-красные бугорки,
на нижней – сами вредители.
Взрослые особи питаются соком
молодых листьев, что приводит к их
искривлению. При массовом заселении кустов галловой тлей листья отмирают, новые побеги рано прекращают рост, куст развивается плохо.
Урожайность таких растений значительно снижается.
В июле, когда листовые пластинки
грубеют, галловая тля переселяется
на сорные растения. В сентябре насекомые возвращаются на кусты смородины, чтобы отложить яйца, а весной
из них рождаются взрослые особи.

Меры борьбы

При незначительном поражении
смородины галловой тлей (4–5 листьев на каждом растении) пластинки
срежьте и сожгите. Если пострадали
несколько побегов (большую часть их
листьев «украшают» красные вздутия), удалите эти ветки и замажьте
места срезов садовым варом.
Летом как можно чаще осматривайте растения смородины, отслеживайте любые изменения листьев
и наличие на них насекомых. Если
пластинки начали деформироваться,
на них видны небольшие красные
пятна, срочно проводите защитные

мероприятия против листовой галловой тли.
Неплохой результат дает обработка
настоем табачной пыли. Приготовить
его несложно: на 10 л горячей воды
(лучше дождевой) возьмите 400–800
г табачной пыли, жидкость перемешайте, плотно закройте, выдержите в
темном месте 2 дня. Настой процедите через редкую ткань, отожмите осадок. В полученную жидкость влейте
10 л воды, добавьте 100 г натертого
хозяйственного мыла и перемешайте.
Рабочим раствором тщательно опрыскивайте листья. При необходимости
обработку повторяйте несколько раз
с интервалом 6 дней, но во время
цветения смородины, когда происходит опыление, от опрыскиваний
воздержитесь.
Эффективен и отвар цветков тагетеса (бархатцы): в 10 л воды всыпьте
500 г измельченного сырья, доведите
до кипения, снимите с огня, закройте,
поставьте в темное место на 2 дня.
Перед использованием отвар процедите, добавьте 100 г мыла. Обработки
проводите в те же сроки, что и табачной пылью, с особой тщательностью
смачивая нижние части листьев.
Отлично справляются с галловой
тлей божьи коровки, златоглазка и
другие насекомые, поэтому привлекайте их в сад. С мая по сентябрь
еженедельно удаляйте сорняки вокруг кустов смородины, чтобы во второй половине лета они не стали пристанищем для листовой галловой тли.

Картоха. Второй урожай
Что обычно делают, когда в середине лета освобождается земля?
Кто-то сажает чеснок, кто-то – сидераты, ну а мы посадили картошку, благо были на тот момент (7
июля) пророщенные клубни.
Технология проста – сгребаем граблями к краям грядки рыхлую землю,
чтобы образовался «тазик» с твердым
дном и относительно высокими бортами. Желательно, чтобы оно получилось
горизонтальным – более равномерно
будет распределяться вода при поливе.
Твёрдое дно тоже важно для полива –
меньше воды уйдет бесполезно в глубь
земли. Это тот редкий вариант, когда
тяжёлый глинистый грунт благо, а не
трудность.
Дальше – хорошо поливаем, прямо,
чтобы получились лужи, подравниваем дно (подсыпаем, если где ямки) и
раскладываем клубни в грязь. Лучше
– ростками набок, так корни быстрей
дотянутся до воды. Не достаём до середины «тазика» – ходим по доске, чтоб
не пачкать ноги и не утаптывать землю.
Теперь – засыпаем чем-нибудь. «Чтонибудь» должно быть легким, рыхлым и
достаточной толщины, чтобы не зеленели клубни. Например, просяная шелуха. Потом к ней можно досыпать подсолнечной лузги. Подойдет и гречневая
шелуха, листья, трава из косилки...
Дальше – поливаем, когда под нашим
«чем-нибудь» земля подсохнет. Приятно, что под толстой мульчей происходит это значительно медленнее, чем
на открытой земле, да и глиняное дно
хорошо держит воду.

Ещё о приятном – рыхлить не нужно,
мы же засыпали рыхлым. Сорняков нет
– им трудно пролезть через 10-сантиметровый слой мульчи. В целом и окучивать нет надобности, но некоторые
картофелины будут вылезать. Поэтому
есть смысл подсыпать еще нашего «чего-нибудь», когда картошка отцветет.
Копать урожай не спешим – чем
дольше картошка посидит в земле, тем
полнее наберут массу и качество клубни. Если вдруг заморозок убьет ботву –
ничего страшного, клубни под толстым
«одеялом» не пострадают.
Наконец понимаем – пора. В этом году «копали» 24 октября. Почему в кавычках? Потому, что копанием в прямом
смысле такой способ добычи картошки
никак не назовешь.
Первым делом обрываем ботву –
чтоб не мешала. Потом лёгкими граблями, твёрдым веником или совочком...
кому чем удобно сгребаем нашу мульчу
в кучу. Аккуратно сгребаем – картохи
лежат поверх земли! Остаются клубни,
слегка вдавленные в дно грядки. Некоторые чуть подковыриваем, остальные
– просто собираем. Картошка чистенькая, спина не напрягается – сплошная
красота.
А что же делать с нашими «тазиками»? В один, всё на тоже твердое дно
(за лето оно ничуть не изменилось)
раскладываем зубки чеснока и аккуратно загребаем мульчей из кучи. Три
минуты, и чеснок уже посажен.
Что получится с ним – это уже другая история, о которой в следующий
раз, летом.
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чтений»Бурыгин;
в Саратовском
аграрном
Плетнева
студент второго курса
мирязева. иПРОДАЮ
университетов,
Самарской
ГСХА,
(П
кандидат
биологических
наук
Геннадий
Леока»,От
сельскохозяйственных
крупнейших
НПЗ
России
медицины
и
РГАУ-МСХА
им.
К.А.
Ти«Растениеводство,
селекция
и генетиуниверситете
Седьмая
Руслан
Джамиев. Плетнева
впервые
Казанской академии ветеринарной
В нынешнем
году Ставрополь
Действующее КФХ в Маркнидович
Бурыгин;прошла
доцент кафедры
наук(ПАО
Елена«НК
Александровна
ВертиО
мирязева.
«Роснефть»,
ПРОДАЮ
ка»,
кандидат сельскохозяйственных
международная
студенческая
«Вавыступала
в конкурсе,
но обязательОтпредседатель
крупнейших
НПЗ
России совском районе (20 км от
медицины и РГАУ-МСХА им. К.А. Типредставляли
студенты
третьего и
«Растениеводство,
селекция
и генетикова;
совета
молодых
В нынешнем году Ставрополь
Действующее
КФХ ви на
Маркнаук
Елена
Александровна
Вертивиловская
олимпиада»,
посвящённо
собирается
участвовать
будумирязева.
ОАО
«ЛУКОЙЛ»,
АО
«ТАНЕКО»)

второго
курсов
направления
«агро(ПАО
«НК
«Роснефть»,
ка», кандидат сельскохозяйственных
ученых ПФО, кандидат географичепредставляли
третьего и
районного центра).
кова;
председатель
совета
ная 131-й
годовщине
со молодых
дня
рожщий
год.Никита
Потому
чтоКФХ
Саратов
отдал
В нынешнемстуденты
году Ставрополь
совском
районе
(20
км
от
номия»
Мягков,
Владимир
Действующее
в Маркнаук
Елена
Александровна
ВертиОАО
«ЛУКОЙЛ»,
АО
«ТАНЕКО»)
ских
наук
Василий
Вольдемарович

второго
курсов
направления
«агропо индивидуальным
ученых
ПФО,
кандидат
географичедения
академика
Н.И.
Вавилова.
Ставрополю
всего
лишь 0,1
балла
за
представляли студенты третьего и
3,5 га земли, через весь учаБойко и второкурсница
направления
районного
центра).
кова;
председатель
совета
молодых
совском
районе
(20
кми от
номия»
Никита
Мягков, Владимир
Нейфельд.

заказам
клиентов
ских
наук
Василий
Вольдемарович
Все
вопросы
интереснейшего,
по
Гран-при
стоит
побороться.

второго
курсов
направления
«агропо индивидуальным
«экология
и
природопользование»
сток проходит оросительный
ученых ПФО,
кандидат
географичезаймётся
разработкой
этого ков.
ПАО и«КАМАЗ»
с рабочим
визи- которая
Компания
вцентра).
последние
годыучараз3,5
га земли,
через весь
Бойко
второкурсница
направления
Студентам
пришлось
не
только
районного
Нейфельд.
мнению
участников,
конкурса
быТренер
нашей
команды
–
Никита
номия» Никита Мягков, Владимир

по
оптовым
ценам
Татьяна
Орехова.
Куратор
– доцент
заказам
клиентов
ских наук –пояснили
Василий Вольдемарович
в пресс-службе.
том
посетила
делегация
Группы проекта»,
беспилотный
транспорт,
«экология
и природопользование»
канал. 157 единиц техники,
сток
оросительный
выполнять
сложнейшие
задания, но
3,5
гапроходит
земли,
через
весь
учапришлось
неитолько
лиСтудентам
посвящены
биографии
трудам рабатывает
Валерьевич
Рязанцев,
ассистент
каБойко
и второкурсница
направления
кафедры
общего
земледелия,
растеНейфельд.
 по оптовым
Татьяна
Орехова.
ценам
Ростсельмаш
–генетика.
группа компаний,
ку- испытала
Ростсельмаш
воКуратор
главе –сдоцент
гене- выполнять
несколько
образцов
машин
и
состязаться
в
личном
первенстве.
47 капитальных сооружений.
канал.
157
единиц
техники,
сложнейшие
задания,
но
выдающегося
федры
«Защита
растений
и
плодоо«экология
и природопользование»
сток
проходит
оросительный
Студентам
пришлось не
ниеводства
исселекции
Ольга
Георгикафедры
общего
земледелия,
расте- да
До
автобусов
системой
автономноральным
директором
входят 13 предприятий
натолько
10 про- ивощеводство»
Кроме того, были конкурс капитанов
ивыполнять
состязаться
в
личном
первенстве.
СГАУ.
Татьяна Орехова.
Кураторкомпании
– доцент
47
капитальных
сооружений.
Ферма на 4 тыс. голов КРС.
канал.
157
единиц
техники,
сложнейшие
задания,
но
евна
Шабалдас.и интеллектуальной и компьютерная
ниеводства
и селекции
Ольга
ГеоргиБлагодаря
поддержке
викторина. от 5 000 до 38 000 л
Валерием
Мальцевым,
сообщили
площадках
в ректора
четырёх
го
движения
Доставка бензовозами
Кроме
того,
были
конкурс
капитанов
Участников
олимпиады
оценивакафедры общего
земледелия,
расте- изводственных
Ферма
наи 4Бойко
тыс.разделили
голов КРС.
иСтавропольского
состязаться в личном
первенстве.
Территория огорожена. Озипер47Орехова
капитальных
сооружений.
Шабалдас.
аграрного
универПризовые
распределились
иКроме
компьютерная
ли
председатель
жюри
– заместивевна
пресс-службе
КАМАЗа.
Выпускает
технику
под
брен- транспортной
информационной
синиеводства
и селекции
Ольга Георги- странах.
Ко
Доставкаместа
бензовозами
от 5 000 до
38 посеяны,
000 л
того,
быливикторина.
конкурс
капитанов
вое место
в личном
зачёте,
Никите
Территория
огорожена.
ОзиОрехова
и Бойко разделили пер- дами
ситета
Владимира
Ивановича
Трумые
зябь вспахана.
Ферма
на
4
тыс.
голов
КРС.
так:
золото
получили
Саратовский
и
Призовые
места
распределились
тель
председателя
Саратовского
евна
Шабалдас.
ROSTSELMASH
и VERSATILE. Про- стемой.
В
этом
году
«КАМАЗ»
продеКонтактные
телефоны:
+7(903)
328–50–03,
и
компьютерная
викторина.
Мягкову
досталось
серебро.
ВОзиконвоеОрехова
место виличном
зачёте, Никите
хачева
команда
этогоСаратовский
вуза является
мые
посеяны,
зябь
вспахана.
Пензенский ГАУ, серебро – Казанский
так:
золото
получили
и
отделения
ВОГиС,
доктор
сельскохоТерритория
огорожена.
Цена 90 млн руб.
Бойко
разделили
пер- дуктовая
«Ростсельмаш
как серебро.
крупный Впроизлинейка
компании
включает
монстрировал
прототип
беспилотных
Призовые
места
распределились
Контактные
телефоны:
+7(903)
328–50–03,
Мягкову
досталось
конкурсе 90
капитанов
команд
Татьяна
бессменной
участницей
олимпиады
+7(937) 248–91–71,
8(8452)
65–95–94
Пензенский
ГАУ,
серебро
–
Казанский
зяйственных
наук,
профессор
Юрий
вое
место
в
личном
зачёте,
Никите
Цена
млн
руб.
мые
посеяны,
зябь
вспахана.
Тел.:
8-917-32-98-77.
ООО
«ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВ
втак:
себя
свыше
150
моделей
и модифипассажирских
электробусов.
Также ГАУ и команда средних профессиоводитель
сельхозтехники
заинтересозолото
получили
Саратовский
и
курсе
капитанов
команд
Татьяна
и
второй
раз
выходит
в
лидеры,
опеОрехова
стала
второй.
ГАУ
и
команда
средних
профессиоВикторович
Лобачев;
сотрудник
лаМягкову
досталось
серебро.
В
коннальных
и
общеобразовательных
+7(937)
248–91–71,
8(8452)
65–95–94
Тел.:
8-917-32-98-77.
Пензенский
ГАУ, техники,
сереброиз–вВолгоградКазанский
прототип
ван
в сотрудничестве
с автогигантом каций
том числе разработан
Цена
90жемлн
руб. беспилотного
Орехова
стала второй.
режая24
17типов
А что
саратовцы?
В Института
состав кональных
иколлективов
общеобразовательных
боратории
иммунохимии
курсе капитанов
команд Татьяна
ГАУ
и команда
средних
профессиогрузовика
для
внутризаводских
пе- учреждений, входящих в систему
относительно
приобретения
партии
зернои
кормоуборочных
комбайнов,
А
что
же
саратовцы?
В
состав
коского,
Орловского,
Мичуринского,
Тел.:
8-917-32-98-77.
манды
вошли
агрофаковцы,
котоП
учреждений,
входящих
в
систему
биохимии
и
физиологии
растений
Орехова стала второй.

СГАУ, бронза досталась РГАУ-МСХА
нальных
иопрыскивателей
общеобразовательных
манды
вошли
агрофаковцы,
котоПензенского,
Казанского
аграрных
камазовских
двигателей
Р6,
а
также
тракторов,
и
др.
Сейревозок.
С
будущего
года
компания
Продаю
крупное
фермерское
хозяйство
в Саратовской
области,
без
рые
объективно
не
обладали
таким
Трехосную
телегу
под «КиСГАУ,
бронза
досталась
РГАУ-МСХА
и
микроорганизмов
РАН,
кандидат
дол
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
А что же саратовцы? В состав коим.
К.А.
Тимирязева
и
Самарской
входящих
в систему
учреждений,
объективно
не обладали
таким
университетов,
Самарской
ГСХА, планирует
Трехосную
телегу
под
«Киврые
совместной
комбайнов
начать
серийное
произпродукция
Ростсельмаша
востредолгов.
Прибыльное!
Озимые
посеяны,
зябь
3 500области,
га земли,
из
опытом игроков,
как
южане.
Это
тре ввспахана.
им.
К.А.
Тимирязева
и Самарской
биологических
наук
Геннадий
Леоманды
вошлиразработке
агрофаковцы,
кото- час
Продаю
крупное фермерское
хозяйство
Саратовской
без
ровец».
Калининский
район.
них
сельскохозяйственной
академии.
СГАУ,
бронза
досталась
РГАУ-МСХА
игроков,
как
южане. Это
тре- бована
Казанской
тьекурсники
Ирина
Мухортова
(она
сопытом
технологией
беспилотного
вождеболееакадемии
чем
в 56 ветеринарной
государствах.
водство
новых
дизельных
двигатеровец».
Калининский
район.
них
1 000
га поливные.
Вся земля
расположена
вдоль3 крупного
оросисельскохозяйственной
академии.
нидович
Бурыгин;
доцент
кафедры
рые
объективно
не обладали
таким
Трехосную телегу под «Кидолгов.
Прибыльное!
Озимые
посеяны,
зябь
вспахана.
500
га
земли,
из
им.
К.А.
Тимирязева
и
Самарской
Тел.:
8-927-911-46-16.
ПРОДАЮ
тьекурсники
Ирина
Мухортова
(она
От Ранее
крупнейших
НПЗ России тель
медицины
им. К.А.
Ти- лей
Маргарита
ВАНИНА
заняла
первое
место
в конкурсе
ка«Растениеводство,
селекция
и генети«КАМАЗ»и –РГАУ-МСХА
крупнейший
отечения.
Дляигроков,
этого
в как
ближайшее
Р6,8-927-911-46-16.
план
выпуска
– район.
12
тысяч
тельного
всегда наполненного
водой.
хозяйство
специалиопытом
южане. Этовремя
треТел.:
ровец».
Калининский
них 1 000канала,
га поливные.
Вся
земля расположена
вдоль
крупного
оросисельскохозяйственной
академии.
зиро
Маргарита
ВАНИНА
заняла
первое
место
в
конкурсе
камирязева.
(ПАО
«НК
«Роснефть»,
кандидат сельскохозяйственных
тьекурсники
(она ственный производитель грузови- вка»,
будет
созданаИрина
группаМухортова
специалистов,
год.
зировалось
на овощах.
Есть
50 капитальных
зданий:
склады,
мастерские
тельного
канала,
всегда
наполненного
водой.
Ранее
хозяйство
специалиТел.:
8-927-911-46-16.
В
нынешнем
году
Ставрополь
(теп
Действующее
КФХ
в
Маркнаук Елена Александровна ВертиМаргарита ВАНИНА
заняла первое место в конкурсе каОАО
«ЛУКОЙЛ»,
АО
«ТАНЕКО»)
(теплые),
(теплые),
ЗАВ, нефтебаза,
(на 1 000
ток,
зировалосьгаражи
на овощах.
Есть км
50
капитальных
зданий:коровники
склады, мастерские
представляли студенты третьего и
голо
кова;
председатель
совета
молодых
совском
районе
(20
от
Продается
комплекс
зданий и сооружений
на окраине
Новые Бурасы
подкоровники
личное
подсобное
голов),
свинарники,
бойня,р.п.
холодильники,
цех, самые
молочный
второго курсов
«агро(теплые),
гаражи (теплые),
ток, ЗАВ, нефтебаза,
(налучшие
1 000
Продается комплекс зданий и сооружений
на направления
окраине р.п.
Новые ученых
БурасыПФО,
подкандидат
личное географичеподсобное
по индивидуальным
в ра
районного
центра).
хозяйство
или КФХ-в581
составе:
домсвинарники,
2мастерские,
этажа все
удобства
- 107
кв.м;
свинарник
581
кв.м;
вголов),
районе
контора
после
ремонта
двухэтажная.
В- хозяйстве
номия»
Мягков,
Владимир
бойня,
холодильники,
молочный
цех,
самые
лучшие
хозяйство
КФХ в составе:
домНикита
2 этажа
все удобства
- 107
кв.м;
кв.м; жилой
заказам
клиентов
ских
науксвинарник
Василий
Вольдемарович
техн
Продаетсяили
комплекс
зданий жилой
и сооружений
на
окраине
р.п.
Новые
Бурасы
под
личное
подсобное
3,5
га земли,
через
весь
учатехники
на
Бойко и второкурсница направления
птичник-склад
– 276 кв.м,
полы с подогревом;
столовая
иконтора
баня150
–после
206 кв.м;
овощехранилище
- 30 кв.м.
70 млн
рублей,
единиц
– от
плугов,
сеялок,Втракторов,
в районе
мастерские,
ремонта
двухэтажная.
хозяйстве
Нейфельд.
птичник-склад
276 вкв.м,
полы сжилой
подогревом;
столовая
и
баня
–
206
кв.м;
овощехранилище
30
кв.м.
по
оптовым
ценам
ком
хозяйство или –КФХ
составе:
дом
2
этажа
все
удобства
107
кв.м;
свинарник
581
кв.м;
«экология и природопользование»
комбайнов
спецтехники:
кранов,
пожарных
машин,
опрыскивателей
сток
проходит
оросительный
Все
объектыпришлось
в хорошем
обеспечены
водой,
газифицированы,
имеется
хороСтудентам
не состоянии,
только
техники
на до
70эл.
млнэнергией,
рублей, 150
единиц
– от плугов,
сеялок,
тракторов,
Все
объекты в хорошем
состоянии,
обеспечены
эл. Куратор
энергией,
водой,
газифицированы,
имеется
хорои т.
птичник-склад
– 276 кв.м,
полы с подогревом;
столовая
и баня
– 206 кв.м;
овощехранилище
30
кв.м.
Татьяна
Орехова.
– доцент
и
т.д.
Рабочей
силы
хватает.
Пять
лет
отработает
смело.
Цена
125
млн
канал.
157
единиц
техники,
выполнять
сложнейшие
задания,
но га) огорожена,
комбайнов до
спецтехники:
кранов, трансформаторная
пожарных машин, опрыскивателей
ший подъезд,
территория
(2,5
имеется
собственная
подстанция с
руб
ший
подъезд,в территория
(2,5 га) огорожена,
имеется
собственная
подстанция
с
кафедры
общего
растеВсе объекты
хорошем состоянии,
обеспечены
эл.земледелия,
энергией,
водой, трансформаторная
газифицированы,
имеется
хорорублей
(из-за срочности
продаю
триотработает
раза дешевле
стоимости).
и состязаться в личном первенстве.
47
капитальных
сооружений.
и т.д.
Рабочей
силыТел.:
хватает.
Пятьв лет
смело.
Цена 125Тел.:
млн
разрешенной
100 скВт. Цена
договорная.
8-927-226-40-37.
ниеводства
иимеется
селекции
Ольга
Георги- трансформаторная
8-91
разрешенной
договорная.
Тел.:
8-927-226-40-37.
Доставка
бензовозами
от
5
000
до
38
Кроме
того, былимощностью
конкурс
капитанов
ший подъезд, мощностью
территория100
(2,5кВт.
га) Цена
огорожена,
собственная
подстанция
8-917-329-82-77.
Юрий
Витальевич.
рублей (из-за
продаю
Ферма
на 4 срочности
тыс. голов
КРС.в три раза дешевле стоимости). Тел.:
евна Шабалдас.
и компьютерная викторина.
разрешенной мощностью 100 кВт. Цена
договорная.
Тел.:
8-927-226-40-37.
8-917-329-82-77.
Юрий
Витальевич.
Территория огорожена. ОзиОрехова и Бойко разделили перПризовые места распределились
Контактные телефоны: +
вое место в личном зачёте, Никите
мые посеяны, зябь вспахана.
так: золото получили Саратовский и
Мягкову досталось серебро. В кон-

погоды на зиму

АБВГДЕНЬГИ

КАМАЗ и «Ростсельмаш» займутся совместной
разработкой беспилотных комбайнов

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5,
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО ЕВРО
БЕНЗИН
АИ–92,–95,–80,
ЕВРОК5,
К5
БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

17 ðàéöåíòðîâ ñòàíóò ÷èùå

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИ
БЕНЗИН АИ–92,–95,–

14

НА ЗАВАЛИНКЕ
ЗАВАЛИНКЕ
НА

íîÿáðÿ
2018
ã.
29декабря
íîÿáðÿ 2018
2018 г.
ã.
629

ЛИРИЧЕСКОЙ
СТРОКОЙ
ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СС ДНЕМ
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
РОЖДЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алексеева
Александра
Георгиевича
Алексеева Александра
Алексеева
АлександраГеоргиевича
Георгиевича–
–– управляющего
ООО
«Земледелец
Поволуправляющего
ООО
«Земледелец
Поволуправляющего
ООО
«Земледелец
Поволжья»
жья»
с.
Аткарского
жья»с.СХУ
СХУ
с. Земляные
Земляные
Хутора
Аткарского
СХУ
Земляные
Хутора Хутора
Аткарского
района;
района;
района; 15.12.1954
15.12.1954
15.12.1954
Артёмову
Екатерину
Павловну –– переАртёмову
Екатерину
Артёмову
Екатерину Павловну
ПавловнуПугачев– перепереводчика
водчика ООО
ООО «Агрофирма
«Агрофирма «Рубеж»
«Рубеж» Пугачевводчика
ООО
«Агрофирма
«Рубеж»
Пугачевского
ского района;
района; 12.12.1991
12.12.1991
ского
района;12.12.1991
Байсалямова
Рамиля
Байсалямова
Рамиля Закарьяновича
Закарьяновича
–– юриста
СПК
ПугачёвБайсалямова
Рамиля Закарьяновича
юриста
СПК «Боброво-Гайский»
«Боброво-Гайский»
Пугачёв-–
ского
11.12.1980
юриста
СПК «Боброво-Гайский»
Пугачёвского
ского района;
района;
11.12.1980
Бандурина
Николая
района;
11.12.1980
Бандурина
Николая Владимировича
Владимировича ––
главу
КФХ
Самойловского
района;
главу
КФХ
Самойловского
района; 13.12.1949
13.12.1949–
Бандурина Николая Владимировича
Николая
–– глаБажана
Николая Павловича
Павловича
глаБажана
главу
КФХ
Самойловского
района;
13.12.1949
ву
ву КХ
КХ «Бажан»
«Бажан» Аркадакского
Аркадакского района;
района;
Бажана Николая Павловича – главу КХ
9.12.1954
9.12.1954
«Бажан»
Аркадакского
9.12.1954–– старБлинову
Викторию
Валерьевну
Блинову
Викториюрайона;
Валерьевну
старшего
лаборанта
элеватора
ООО
шего
лаборанта
элеватора
ООО «Агрофирма
«Агрофирма
Блинову
Викторию
Валерьевну
– стар«Рубеж»
Пугачевского
района;
«Рубеж»
Пугачевского
района;
14.12.1984
шего
лаборанта
элеватора
ООО14.12.1984
«Агрофирма
Быкова
Александра
Викторовича
Быкова
Александра
Викторовича ––
«Рубеж»
Пугачевского
района;14.12.1984
главу
главу КФХ
КФХ «Опыт»
«Опыт» Марксовского
Марксовского района;
района;
Быкова Александра Викторовича – главу
12.12.1972
12.12.1972
КФХВахненко
«Опыт» Марксовского
района; 12.12.1972
Вахненко Николая
Николая Алексеевича
Алексеевича –– главу
главу
КФХ
Самойловского
района;
12.12.1953
Николая
Алексеевича
– главу
КФХВахненко
Самойловского
района;
12.12.1953
Марину
Юрьевну
–– агронома
КФХВеликову
Самойловского
района;
12.12.1953
Великову
Марину
Юрьевну
агронома
Калининского
районного
отдела
филиала
Калининского
районного
отдела
филиала
Ветчинкина Михаила Михайловича
– инФГБУ
по
ФГБУ «Россельхозцентр»
«Россельхозцентр»
по Саратовской
Саратовской
дивидуального
предпринимателя
Балаковскообласти;
17.12.1972
области;
17.12.1972
го
района;
10.12.1967
Ветчинкина
Михаила Михайловича
Михайловича ––
Ветчинкина
Михаила
Виноградову
МихайловнуБала– веиндивидуального
предпринимателя
индивидуальногоИрину
предпринимателя
Баладущего
защите растений Новоковского
района;
10.12.1967
ковскогоагронома
района; по
10.12.1967
бурасского
райотдела
филиала
ФГБУ «Россель-––
Виноградову
Ирину
Михайловну
Виноградову
Ирину
Михайловну
хозцентр»
Саратовской
области;растений
09.12.1964
ведущего
агронома
по
ведущегопо
агронома
по защите
защите
растений
Новобурасского
райотдела
филиала
Новобурасского
райотдела
филиала–ФГБУ
ФГБУ
Волохову Марину
Александровну
стар«Россельхозцентр»
по
обла«Россельхозцентр»
по Саратовской
Саратовской
облашего
научного сотрудника
Поволжского инстисти;
09.12.1964
сти; экономики
09.12.1964 и организации АПК; 11.12.1975
тута
Волохову
Волохову Марину
Марину Александровну
Александровну ––
Грошева
Николая
Михайловича
– главу
старшего
научного
сотрудника
Поволжскостаршего
научного
сотрудника
ПоволжскоКФХ
Турковского
района;ии10.12.1956
го института
института
экономики
организации АПК;
АПК;
го
экономики
организации
11.12.1975
Губашева Бегжана Зайдуллиновича –
11.12.1975
Грошева
Николая
–– главу
главного
ветеринарного
врача СХА «КалиниГрошева
Николая Михайловича
Михайловича
главу
КФХ
Турковского
района;
10.12.1956
но»
КФХПугачёвского
Турковского района;
района;15.12.1965
10.12.1956
Губашева
Бегжана
Зайдуллиновича
–
Губашева
Бегжана
Зайдуллиновича
Гурьянову
Татьяну Николаевну
– глав-–
главного
ветеринарного
врача СХА
СХА «Калини«Калиниглавного
ветеринарного
врача
ного
бухгалтера
СХА
«Урожай»
Пугачевского
но»
но» Пугачёвского
Пугачёвского района;
района; 15.12.1965
15.12.1965
района;10.12.1961
Гурьянову Татьяну
Татьяну Николаевну
Николаевну –– главглавГурьянову
Дозорова
Сергея
Александровича
– гланого
бухгалтера
СХА
Пугачевского
ного
бухгалтера
СХА «Урожай»
«Урожай»
Пугачевского
района;10.12.1961
ву КФХ Духовницкого района;10.12.1972
района;10.12.1961
Дозорова
Сергея
Дозорова
Сергея Александровича
Александровича
Дроботова Михаила
Евгеньевича – главу––
главу
КФХ
района;10.12.1972
главу
КФХ Духовницкого
Духовницкого
района;10.12.1972
КХ «Надежда»
Балашовского
района; 15.12.1957
Дроботова
Дроботова Михаила
Михаила Евгеньевича
Евгеньевича ––
Ежову
Наталью
Васильевну
– специалиглаву
главу КХ
КХ «Надежда»
«Надежда» Балашовского
Балашовского района;
района;
ста
отдела
сельского
хозяйства
Духовницкого
15.12.1957
15.12.1957
района;
10.12.1957
Ежову
Ежову Наталью
Наталью Васильевну
Васильевну –– специалиспециалиста
отдела
хозяйства
ДуховницкоВалентину
Ивановну
– научного
стаЕфимову
отдела сельского
сельского
хозяйства
Духовницкого
района;
сотрудника
лаборатории агроландшафтов и
го
района; 10.12.1957
10.12.1957
Ефимову
Ивановну
–– научЕфимову Валентину
Валентину
Ивановну
научгеоинформационных
систем
НИИ СХ Юго-Восного
ного
сотрудника
лаборатории агроландшафагроландшафтока; сотрудника
11.12.1958 лаборатории
тов
ии геоинформационных
систем
товЖарикова
геоинформационных
систем НИИ
НИИ СХ
СХ–
Александра Викторовича
Юго-Востока;
11.12.1958
Юго-Востока;
11.12.1958
главу
КФХ Лысогорского
района;
11.12.1963 –
Жарикова
Александра
Викторовича
Жарикова
Александра
Викторовича
–
Жулину
Елену
Анатольевну
–
главу
КФХ
Лысогорского
района;
11.12.1963
главу КФХ Лысогорского района;сотрудника
11.12.1963
Елену
–– сотрудниОГУЖулину
«Перелюбская
районная станция
по борьЖулину
Елену Анатольевну
Анатольевну
сотрудника
«Перелюбская
районная
станция
бе сОГУ
болезнями
животных»;
15.12.1970
ка
ОГУ
«Перелюбская
районная
станция по
по
борьбе
сс болезнями
животных»;
борьбе
болезнями
животных»; 15.12.1970
15.12.1970
Захарова
Игоря Александровича
– геЗахарова
Игоря
–– геЗахаровадиректора
Игоря Александровича
Александровича
генерального
ООО «Птицефабрика
нерального
директора
ООО
нерального
директорарайона;
ООО «Птицефабрика
«Птицефабрика
Аткарская» Аткарского
10.12.1955
Аткарская»
Аткарская» Аткарского
Аткарского района;
района; 10.12.1955
10.12.1955
Исаеву
Исаеву Татьяну
Татьяну Николаевну
Николаевну –– специалиспециалиста
ста по
по кадрам
кадрам ОГУ
ОГУ «Петровская
«Петровская райСББЖ»;
райСББЖ»;
14.12.1965
14.12.1965
14.12.1965

Исмаилова
Утепа
–– главного
Казакова Василия
Васильевича
– главу
Исмаилова
Утепа Катетовича
Катетовича
главного
агронома
ООО
агронома
ООО «Аверо»
«Аверо»
Советского
района;
КФХ Саратовского
района;Советского
13.12.1958 района;
17.12.1958
17.12.1958
Карпову Екатерину
Николаевну –– главу
генеКазакова
Василия
Васильевича
Казакова
Василия
Васильевича
– главу
рального
директора
ОАО
«Романовская
инкуКФХ
КФХ Саратовского
Саратовского района;
района; 13.12.1958
13.12.1958
баторно-птицеводческая
станция» РомановКарпову
Карпову Екатерину
Екатерину Николаевну
Николаевну –– гегеского района;директора
15.12.1964 ОАО
нерального
нерального
директора
ОАО «Романовская
«Романовская
инкубаторно-птицеводческая
станция»
РоКарягину Надежду Васильевну
– ведущеинкубаторно-птицеводческая
станция»
Романовского
района;
го специалиста
отдела15.12.1964
сельского хозяйства и
мановского
района;
15.12.1964
Карягину
Васильевну
–– веКарягину Надежду
Надежду
Васильевну
вепродовольствия
администрации
Ртищевского
дущего
специалиста
отдела
сельского
ходущего
специалиста
отдела
сельского
хорайона; 12.12.1956
зяйства
ии продовольствия
администрации
зяйства
продовольствия
администрации
Короткову района;
Наталью12.12.1956
Михайловну – начальРтищевского
Ртищевского
района; 12.12.1956
ника
отделаЕлену
защитыАлександровну
растений филиала–– ФГБУ
«РосКоневу
Елену
Александровну
агронома
Коневу
агронома
сельхозцентр»
по
Саратовской
области;
11.
1
2.
1965
по
семеноводству
Перелюбского
районного
по семеноводству Перелюбского районного
отдела
филиала
ФГБУ
Криворотова
Ивановича –
отдела
филиала Александра
ФГБУ «Россельхозцентр»
«Россельхозцентр»
по
Саратовской
области;
16.12.1985
по
Саратовской
области; района;
16.12.1985
главу
КФХ Новоузенского
15.12.1960
Короткову
Наталью
Михайловну
–– наКороткову
Наталью
Михайловну
наКудряшову
Игнатьевну
чальника
отделаВалентину
защиты растений
растений
филиала–
чальника
отдела
защиты
филиала
начальника
производства
технологической
ФГБУ
ФГБУ «Россельхозцентр»
«Россельхозцентр» по
по Саратовской
Саратовской
лаборатории ОАО «Пугачевский элеватор»
области;
области; 11.12.1965
11.12.1965
Пугачёвского
района;
13.12.1951
Криворотова
Криворотова Александра
Александра Ивановича
Ивановича ––
главу
КФХ
района;
Лемескина
Сергея Николаевича
– главу
главу
КФХ Новоузенского
Новоузенского
района; 15.12.1960
15.12.1960
Валентину
Игнатьевну
КФХКудряшову
Энгельсского
района; 12.12.1967
Кудряшову
Валентину
Игнатьевну –– наначальника
производства
технологической
чальника
производства
технологической
Майорову
Марию
Геннадьевну
–
агронома
лаборатории
ОАО
«Пугачевский
элеватор»
лаборатории
ОАО 1-й
«ПугачевскийПетровского
элеватор»
по защите растений
Пугачёвского
района; категории
13.12.1951
Пугачёвского
района;
13.12.1951
районного
отдела
филиала
ФГБУ
«РоссельхозЛемескина Сергея
Сергея Николаевича
Николаевича –– главу
главу
Лемескина
центр» по Саратовской
области; 15.12.1989
КФХ
КФХ Энгельсского
Энгельсского района;
района; 12.12.1967
12.12.1967
Майорову
Марию
Геннадьевну
–– агроМалюту Сергея
Николаевича
– главу
КХ
Майорову
Марию
Геннадьевну
агронома
защите
1-й
Пе«Нива»по
муниципального
нома
поЕкатериновского
защите растений
растений
1-й категории
категориирайПетровского
районного
она; 10.12.1965
тровского
районного отдела
отдела филиала
филиала ФГБУ
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
Саратовской
области;
«Россельхозцентр»
по
Саратовской
области;
Марюхину
Татьяну
Николаевну
–
пред15.12.1989
15.12.1989
седателя
ОАОСергея
«Казачкинское» Калининского
Малюту
Малюту
Сергея Николаевича
Николаевича –– главу
главу
района;
15.12.1963
КХ
«Нива»
Екатериновского муниципальмуниципальКХ
«Нива»
Екатериновского
ного
района;
Мельникова
Александра Викторовича –
ного
района; 10.12.1965
10.12.1965
Марюхину
Николаевну
–– преддиректора
ОООТатьяну
«Ровенская
МТС» Ровенского
Марюхину
Татьяну
Николаевну
председателя
ОАО
района; 13.12.1978
седателя
ОАО «Казачкинское»
«Казачкинское» Калининского
Калининского
района;
15.12.1963
района;
15.12.1963
Минакова
Юрия Александровича – водитеМельникова
Александра
Викторовича
Мельникова
Александра
Викторовича
ля
Пугачевского
райотдела
филиала
ФГБУ «Рос–– директора
ООО
«Ровенская
МТС»
директора по
ООО
«Ровенская
МТС»13.РовенРовенсельхозцентр»
Саратовской
области;
12.1976
ского
района;
13.12.1978
ского района; 13.12.1978
Мирошникова
Сергея
Александровича––
Минакова
Юрия
Александровича
Минакова
Юрия
Александровича
водителя
Пугачевского
райотдела
филиала
– председателя
СПК «Гигант»
Самойловского
водителя
Пугачевского
райотдела
филиала
ФГБУ
по
района;«Россельхозцентр»
11.12.1953
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Саратовской
Саратовской
области;
13.12.1976
области;
13.12.1976
Мочалина
Василия Алексеевича – главу
Мирошникова Сергея
Александровича
Александровича
КФХМирошникова
КраснокутскогоСергея
района;11.
12.1951
–– председателя
председателя СПК
СПК «Гигант»
«Гигант» Самойловского
Самойловского
Нестерова
Вячеслава Владимировича
района;
11.12.1953
района;
11.12.1953
– главу
КФХ Самойловского
района;15.12.1956
Мочалина
Василия
–– главу
Мочалина
Василия Алексеевича
Алексеевича
главу
КФХ
Краснокутского
района;
КФХОдинцову
Краснокутского
района; 11.12.1951
11.12.1951
Ольгу Геннадьевну
– старшего
Нестерова
Вячеслава
Нестерова
Вячеслава
Владимировича
зоотехника
СХА
«Урожай»Владимировича
Пугачёвского рай-––
главу
КФХ
главу
КФХ Самойловского
Самойловского района;
района; 15.12.1956
15.12.1956
она; 11.12.1982
Одинцову
Одинцову Ольгу
Ольгу Геннадьевну
Геннадьевну –– старшестаршеПачурина
Николая
Васильевича
– главу
го
го зоотехника
зоотехника СХА
СХА «Урожай»
«Урожай» Пугачёвского
Пугачёвского
КФХ
Вольского
района;
09.12.1984
района;
11.12.1982
района; 11.12.1982
Пачурина
ПодлиновуНиколая
НатальюВасильевича
Анатольевну–– –главу
техПачурина
Николая
Васильевича
главу
КФХ
района;
9.12.1984
никаВольского
по семеноводству
КФХ
Вольского
района;Дергачёвского
9.12.1984 районПодлинову
Наталью
–– техПодлинову
Наталью
Анатольевну
техного
отдела филиала
ФГБУАнатольевну
«Россельхозцентр»
ника
по
ника
по семеноводству
семеноводству
Дергачёвского
районпо Саратовской
области;Дергачёвского
11.12.1971 районного
отдела
ФГБУ
«Россельхозцентр»
ного
отдела филиала
филиала
ФГБУ
«Россельхозцентр»
Василия
Федоровича
по Пупкина
Саратовской
области;
11.12.1971 – главу
по
Саратовской
области;
11.12.1971
КФХПупкина
Ртищевского
района;
14.12.1952
Пупкина Василия
Василия Федоровича
Федоровича –– главу
главу
КФХ
Ртищевского
района;
14.12.1952
Алексеевича
КФХПустовалова
РтищевскогоСергея
района;
14.12.1952 – главу
Алексеевича
КФХПустовалова
Романовского Сергея
района; 09.12.1953
Пустовалова
Сергея
Алексеевича ––
главу
КФХ
района;
главу
КФХ Романовского
Романовского
района; 09.12.1953
09.12.1953
Пчелинцеву
Татьяну
Юрьевну
ведущеПчелинцеву
Татьяну
––– ведущеПчелинцеву
Татьяну Юрьевну
Юрьевну
ведущего
агронома
по
семеноводству
Энгельсского
го агронома
агронома по
по семеноводству
семеноводству Энгельсского
Энгельсского
го
райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
райотдела
райотдела филиала
филиала ФГБУ
ФГБУ «Россельхозцентр»
«Россельхозцентр»
по Саратовской области;
15.12.1963
по
по Саратовской
Саратовской области;
области; 15.12.1963
15.12.1963

Пятаева
Владимира
Фёдоровича
Пятаева Владимира
Фёдоровича
– главу
Пятаева
Владимира
Фёдоровича
––КФХ
главу
КФХ
района;
главу
КФХ Екатериновского
Екатериновского
района;
Екатериновского
района; 13.12.1964
13.12.1964
13.12.1964
Рахманкулова Жавдяра
Жавдяра Рифатовича
Рифатовича ––
Рахманкулова
Рахманкулова
Жавдяра
Рифатовича
–
главу
КФХ
Петровского
района;
главу КФХ
КФХ Петровского
Петровского района;
района;13.12.1959
13.12.1959
главу
13.12.1959
Санникову Марину
Санникову
Марину
Олеговну
старшеСанникову
МаринуОлеговну
Олеговну–––старшего
старшенаучного
сотрудника
Поволжского
НИИ эконого
научного
сотрудника
Поволжского
НИИ
го
научного
сотрудника
Поволжского
НИИ
мики и организации
АПК; 13.12.1974
экономики
ии организации
АПК;
экономики
организации
АПК; 13.12.1974
13.12.1974
Смолина
Николая
Александровича
Смолина
Николая
Александровича
Смолина Николая
Александровича
– гла––вуглаву
КФХ
Красноармейского
района;
главу
КФХ
Красноармейского
района;
КФХ Красноармейского района; 14.12.1955
14.12.1955
14.12.1955
Сонникову Елену
– бухгалСонникову
ЕленуВикторовну
Викторовну
бухСонникову
Елену
Викторовну
–– бухтера ОООООО
«Любицкое»
Пугачёвского
района;
галтера
«Любицкое»
Пугачёвского
галтера
ООО «Любицкое»
Пугачёвского
14.12.1962
района;
района; 14.12.1962
14.12.1962
Старушкину
Старушкину Наталью Григорьевну ––
главного
главного бухгалтера
бухгалтера СХА
СХА «Каменская
«Каменская нива»
нива»
Пугачёвского
района;
13.12.1961
Пугачёвского района;
Пугачёвского
района;13.12.1961
13.12.1961
Темиргаева
Салмана
Байсултановича
Темиргаева
Салмана
Байсултановича
Темиргаева Салмана
Байсултановича
– гла–– главу
ФХ
«Восток»
Новоузенского
района;
главу
ФХ
«Восток»
Новоузенского
района;
ву ФХ «Восток» Новоузенского района; 15.
12.1950
15.12.1950
15.12.1950
Учаеву Марию
– агронома
Учаеву
Марию
Геннадьевну
–– агроУчаеву
МариюГеннадьевну
Геннадьевну
агропо защите
растенийрастений
1-й категории
нома
по
1-й
категории
нома
по защите
защите
растений
1-й Петровскокатегории
го районного отдела
филиала
ФГБУ «РоссельПетровского
районного
отдела
филиала
Петровского
районного
отдела
филиала
хозцентр»
по Саратовской области;
15.12.1989
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Саратовской
Саратовской
области;
области;
15.12.1989
Учаеву15.12.1989
Наталью Анатольевну – техникаУчаеву
Анатольевну
–– техникаУчаеву Наталью
Наталью
Анатольевну
техникалаборанта
Дергачёвского
районного
отдела
лаборанта
Дергачёвского
районного
отдела
лаборанта
Дергачёвского
районного
отдела
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Саратовфилиала
ФГБУ
«Россельхозцентр»
филиала
ФГБУ11.12.1971
«Россельхозцентр» по
по СараСараской области;
товской
области;
11.12.1971
товской
области;
11.12.1971
Филиппова Алексея
Алексея Александровича
Александровича
Филиппова
Филиппова
Алексея Александровича
водителя
Федоровского
районного отдела
––– водителя
Федоровского
водителя Федоровского районного
районного отдела
отдела
филиала
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Саратовфилиала
филиала ФГБУ
ФГБУ «Россельхозцентр»
«Россельхозцентр» по
по СараСараской
области;
13.12.1981
товской
товской области;
области; 13.12.1981
13.12.1981
Фисенко
Сергея
–– главу
Фомушкину
Анну Викторовича
Юрьевну – консультанФисенко
Сергея
Викторовича
главу
КФХ
Самойловского
та отдела
техническойрайона;
политики17.12.1961
министерства
КФХ
Самойловского
района;
17.12.1961
Фомушкину
Анну
Юрьевну
сельского
хозяйства
области;
Фомушкину
АннуСаратовской
Юрьевну –– консульконсультанта
отдела
13.12.1988
танта
отдела технической
технической политики
политики миниминистерства
сельского
хозяйства
Саратовской
стерства
сельского
хозяйства
Саратовской–
Хисметову
Алтынай
Сансезбаевну
области;
13.12.1988
области;
13.12.1988 ООО «Золотой колос Поглавного бухгалтера
Хисметову
Алтынай
Сансезбаевну
–
Хисметову
Алтынай
Сансезбаевну
волжья»
Пугачёвского
района;
11.12.1976 –
главного
главного бухгалтера
бухгалтера ООО
ООО «Золотой
«Золотой колос
колос
Чапрасову
Татьяну Евгеньевну
– главноПоволжья»
Пугачёвского
района;
Поволжья»
Пугачёвского
района; 11.12.1976
11.12.1976
го специалиста
управления
по координации
Чапрасову
Евгеньевну
–– главЧапрасову Татьяну
Татьяну
Евгеньевну
главразвития
АПК администрации
Новоузенского
ного
специалиста
управления
по
ного
специалиста
управления
по коордикоордирайона;развития
12.12.1965АПК
нации
нации
развития
АПК администрации
администрации НовоНовоузенского
района;
12.12.1965
узенского
района;
12.12.1965
Черкашина
Валерия
Николаевича – наЧеркашина
Николаевича
наЧеркашина
Валерия
Николаевича
начальника
отделаВалерия
сельского
хозяйства и ––прочальника
отдела
сельского
ии прочальника
отдела
сельского хозяйства
хозяйства
продовольствия
администрации
Ртищевского
довольствия
администрации
довольствия
администрации Ртищевского
Ртищевского
района;10.12.1953
района;10.12.1953
района;10.12.1953
Чижова
Константина
Павловича
– главу
Чижова
Чижова Константина
Константина Павловича
Павловича –– главу
главу
КФХ
Петровского
района;
13.12.1959
КФХ
КФХ Петровского
Петровского района;
района; 13.12.1959
13.12.1959
Шведову
Шведову Ольгу
Ольгу Васильевну
Васильевну –– консульконсультанта
танта по
по животноводству
животноводству отдела
отдела по
по сельскосельскому
хозяйству
администрации
Новобурасскому хозяйству
хозяйствуадминистрации
администрацииНовобурасского
Новобурасского
района;
15.12.1982
района;
15.12.1982
го
района;
15.12.1982
Шеину
Ольгу
Викторовну
–– технолоШеину
ОльгуВикторовну
Викторовну
технолоШеину Ольгу
– технолога
КФХ
га
КФХ
Т.Н.
района;
га
КФХ Есикова
Есикова
Т.Н. Романовского
Романовского
района;
Есикова
Т.Н. Романовского
района; 11.12.1969
11.12.1969
11.12.1969
Шевелу Владимира
Владимировича
– наШевелу
Владимира
Владимировича
Шевелу
Владимира
Владимировича
управления
сельского
хозяйства
ад––чальника
начальника
управления
сельского
хозяйначальника управления сельского хозяйминистрации
Марксовского
района; 10.12.1983
ства
администрации
Марксовского
района;
ства
администрации
Марксовского
района;
10.12.1983
10.12.1983
Шепелева Андрея Владимировича –
Шепелева
Андрея
Шепелева директора
Андрея Владимировича
Владимировича
генерального
ОАО «Энгельсский––
генерального
директора
генерального
директора
ОАО «Энгельсский
«Энгельсский
хлебокомбинат»;
15.12.1969ОАО
хлебокомбинат»;
15.12.1969
хлебокомбинат»;
15.12.1969
Юсупову Веру
Веру Фёдоровну
Фёдоровну – ветеринарветеринарЮсупову
Юсупову
Веру
Фёдоровну ––мясоперераветеринарного
врача ОАО
«Новоузенский
ного
ного врача
врача ОАО
ОАО «Новоузенский
«Новоузенский мясоперерамясоперерабатывающий комбинат» ОГУ
ОГУ «Новоузенская
батывающий
батывающий комбинат»
комбинат» ОГУ «Новоузенская
«Новоузенская
райСББЖ»; 09.12.1958
райСББЖ»;
9.12.1958
райСББЖ»;
9.12.1958

ТЕМ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ВРЕМЕНЕМ

Китайский учёный, создавший
генно-модифицированных детей,
пропал без вести

В
В данный
данный момент
момент все
все исследоисследования вв этой
этой области
области приостановприостановвания
лены, аа вв институте,
лены,
институте, где
где работала
работала
группа учёных,
группа
учёных, работает
работает правиправительственная комиссия.
тельственная
комиссия.
Китайский
Китайский генетик
генетик Цзянькуй
Цзянькуй Хэ,
Хэ, сосообщивший оо том,
общивший
том, что
что эксперимент
эксперимент по
по
«редактированию» человеческой
человеческой ДНК
ДНК
«редактированию»
уже
в
ближайшее
время
завершится
уже в ближайшее время завершится
рождением «модифицированных»
рождением
«модифицированных» дедетей, пропал
пропал без
без вести.
вести. Найти
Найти учёного
тей,
учёного
не могут
могут ни
ни коллеги,
коллеги, ни
ни федеральные
федеральные
не

ведомства
ведомства КНР.
КНР. После
После выступления
выступления на
на
Втором
Втором международном
международном саммите
саммите по
по
редактированию
редактированию генома
генома человека
человека вв
Гонконге
Гонконге учёный
учёный вышел
вышел из
из выставочвыставочного
ного центра
центра ии больше
больше не
не отвечал
отвечал на
на
звонки
звонки коллег
коллег ии родственников.
родственников.
Кроме
Кроме того,
того, коллега
коллега Хэ
Хэ –– америамериканец
канец Майкл
Майкл Деем
Деем из
из Университета
Университета
Райса
Райса попал
попал под
под следствие
следствие за
за «экспе«эксперименты
рименты над
над людьми»,
людьми», ии вв данный
данный момомент
мент только
только китайский
китайский генетик
генетик может
может
пролить
пролить свет
свет на
на личности
личности участников
участников
эксперимента
эксперимента ии результаты
результаты исследоисследо-

ваний.
ваний. Напомним,
Напомним, что
что Цзянькуй
Цзянькуй Хэ
Хэ исиспользовал
пользовал технологию
технологию CRISPR/Cas9,
CRISPR/Cas9, сс
помощью
помощью которой
которой отредактировал
отредактировал
геномы
геномы эмбрионов
эмбрионов семи
семи пар
пар во
во вревремя
мя репродуктивного
репродуктивного лечения.
лечения. ВВ ходе
ходе
экспериментов
экспериментов сс генами
генами от
от здоровой
здоровой
матери
матери ии отца
отца сс ВИЧ–инфекцией
ВИЧ–инфекцией рородились
дились две
две девочки–двойняшки
девочки–двойняшки сс изизменённой
менённой ДНК,
ДНК, дающей
дающей пожизненный
пожизненный
иммунитет
иммунитет кк болезни.
болезни.
Зарубежные
Зарубежные коллеги
коллеги затравили
затравили Хэ
Хэ
за
за «неэтичные»
«неэтичные» эксперименты
эксперименты над
над
людьми,
людьми, аа один
один из
из создателей
создателей технотехнологии
логии генетического
генетического редактирования
редактирования
Фэн
Фэн Чжан
Чжан призвал
призвал ввести
ввести глобальный
глобальный
запрет
запрет на
на ЭКО
ЭКО сс применением
применением отреотредактированных
дактированных эмбрионов
эмбрионов ии послепоследующее
дующее рождение
рождение «модифицирован«модифицированных»
ных» детей.
детей.
Источник:
Источник: Лента.
Лента. ру
ру

Боремся с депрессией
Вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов назвал агентству «Москва» способы борьбы с осенней депрессией. Он считает,
что поможет смена цвета волос, стиля одежды, прически, парфюма.
– А лучше всего завести роман или пойти на шопинг. А еще – спеть песню, например, Тимура Шаова «Все будет обалденно», – заявил психиатр.
При этом он отметил, что сезонную хандру не стоит путать с болезнью.
– Сама депрессия как болезнь так не лечится. Она либо проходит сама, либо, увы,
ее надо лечить химическими лекарствами – антидепрессантами, – сказал доктор.
Жизнь сюрпризы преподносит, жизнь
лупит нам под дых,
И депрессия все косит наши стройные ряды.
Обстановка неспокойна, психиатры
сбились с ног,
А народ сигает в окна, нажимает на
курок.

Что, начальник обижает? Да ты в гробу его видал!
Негритят жена рожает? А вдруг твой
прадед Ганнибал?
Это мелкие печали, был и хуже беспредел:
Одного вообще распяли, так он терпел, и нам велел.

Люди злы, как прокуроры, дух печального конца.
От тоски у всех запоры и землистый
цвет лица.
Улыбаться надо, братцы, не сдаваться, молодцы,
Если нация в прострации, то нации
концы.

Припев
Если водку пить печально, можно тихо ошизеть,
Все не так суицидально, ежели в корень посмотреть,
Денег нет – так и не будет, что же
плакать зря о том?
Ты дыши, брат, полной грудью, жуй
морковку полным ртом.

Припев:
Все будет обалденно, и не о чем скорбеть,
Нам надо ежедневно сто сорок раз
пропеть
О том, что все отменно, все просто
офигенно, все ништяк.

Занимайся сексом, спортом, плавай,
рыбок разводи,
Дай хоть раз начальству в морду, делай что-то, не сиди.
Подними с дивана мощи, встань, занятия найди,
Соблазни соседку, тещу, тестя, только
не сиди.
Припев

Эй, страдалец, зачитай-ка список
личных неудач!
– Зайку бросила хозяйка, уронили в
речку мяч…
– Из туфты не делай драму, мир прекрасен, жизнь идет,
Глянь-ка: мама моет раму, Саша кашу
смачно жрет.

Текст песни – Тимур ШАОВ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля

15

Весы | 22 сентября — 23 октября

Неделя сулит позитивные моменАнализируйте ситуацию на неты. Внимания потребует личная
сколько шагов вперед, и вы сможежизнь. И еще: пора в отпуск! Весьте сделать выводы, которые подма вероятна встреча с человеком,
толкнут вас к смелым решениям.
который на длительное время станет вам Вас ожидают весьма приятные открытия.
примером для подражания и тем самым Они станут источником необычных перекруто изменит вашу жизнь.
живаний.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Вы одолеете все препятствия.
Педантизм и следование инструкБольше реальных дел и меньше
циям позволят чувствовать себя
красивых поз. Попытайтесь не утоуверенно и принимать решения
нуть в повседневной суете. Прибез колебаний. Не стоит даже пыдется адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Возникающие проблемы таться как-то изменить сложившуюся сибудете решать наскоком. Определите для туацию – можно наломать дров.
себя приоритеты.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Любые проблемы лучше разрешать
Благоприятное расположение плас помощью спокойного обсужденет может усыпить бдительность.
ния и длительных переговоров.
Не стоит слишком оптимистично
Звезды на вашей стороне! Настуоценивать происходящее. Обстоя- пил отличный момент для смены места рательства запросто могут потребовать от вас боты или вступления в новую должность.
умения отходить от стереотипов и менять
правила игры.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

Желание делать только то, что хочется, может привести к потерям.
Придут приятные известия от родНо все равно боритесь за место
ственников. Изменения в жизни
под солнцем. Хороший момент для
могут быть связаны с письмами и
документами из прошлого. Удели- получения прибыли. Буквально все, к чему
те внимание ближайшим перспективам и вы прикоснетесь, будет превращаться в
разберитесь с ранее отложенными вопро- деньги.
сами.

Лев | 24 июля — 23 августа

Водолей | 20 января — 19 февраля

Любые проблемы на этой неделе
Слушайте подсказки разума, и вам
лучше разрешать с помощью длиповезет в сделках, в переговорах и
тельных переговоров. Сегодня
покупках. Вы можете найти новый
непростительно использовать
способ заработка. Если вы прояви- данную небом энергию на что-то неконте изобретательность, то решите сразу не- структивное.
сколько насущных проблем.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Звезды обещают небольшой фиПризнайтесь в своих ошибках. Это
нансовый успех и возможность
позволит вам обрести моральную
взяться за новое ответственное
поддержку тех, кто искренне ходело. Результаты порадуют. Вы окачет вам помочь. Вас ждет успех,
жетесь на распутье. Займите выжидатель- если вы будете работать в коллективе с единую позицию и не ищите проблем.
номышленниками.

АНЕКДОТЫ
Построил Чапаев отряд и говорит:
– Ребята, нужны ли птицам деньги?
– Нет, Василий Иванович, зачем птицам деньги?!
– Ну вот, орлы, я пропил вашу зарплату!!!
Профессор спрашивает студентов-медиков:
– Чей это скелет?
– Колхозника! – уверенно отвечает студент Рабинович.
– Почему вы так решили?
– Мясо сдал, яйца сдал, шерсть и кожу сдал –
одни кости остались!
В купе:
– Вы знаете, в нашем поезде едет Эйнштейн.
– А кто это такой?
– Он изобрел теорию относительности.
– А что это такое?
– Ну скажите: три волоса на голове – это много
или мало?
– Конечно, мало.
– А три волоса в супе? Это и есть теория относительности.
– И что, с этой хохмой он прославился?
– Мама, а я повешусь!
– А я тебя накажу!
– Как? В угол перевесишь?
– Для меня всегда авторитетом был черный пояс
моего отца!
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– По каратэ?
– По заднице!
– Изя, а вы верите во второе пришествие?
– Эх, Фима. И к кому сюда ходить? И на шо таки
тут смотреть?.
– В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж
наливает к борщу рюмку водки из графина.
– Перепробовал 7 жен, 18 графинов и 48 рюмок.
Что-то здесь не так...
Рабинович приезжает в Израиль. Его друг Шлемензон, уже давно живущий там, встречает гостя
в аэропорту.
– Додик, какой величины территория Израиля? –
спрашивает Рабинович после дружеских объятий.
– Какой величины? Ну, 400 километров в длину,
100 в ширину и 170 сантиметров в высоту.
– Как это – 170 сантиметров в высоту?
– Ну, у меня рост метр восемьдесят семь, так Израиль (проводит ребром ладони по горлу) мне уже
вот до сих!
Стоят против враждебного войска Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Илья
Муромец говорит:
– Много крови будет.
Добрыня Никитич:
– Много мяса будет.
Алеша Попович:
– А я за солью поскакал.
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– Возвращаюсь я как-то с работы... И вдруг сзади:
«Стоять!!! Стоять!!!»
– А ты?
– Какое «стоять»! Я ползу-то с трудом!
Парень приходит в женское общежитие. Вахтерша останавливает его и говорит:
– Молодой человек, вы к кому?
– А вы бы к кому посоветовали?
– Зятек, ну никак не пойму, за что тебя моя дочка
любит?
– Показать?
– Водку пить будешь, Петрович?
– Национальность не позволяет отказаться.
– Я слышал, ваши соседи живут как два голубка.
– Это верно. То она вылетает в окно, то он...
Муж при разводе требует оставить ребенка ему.
Судья спрашивает:
– А почему именно вам?
– Ну как? Вот, допустим, вы кидаете в автомат
монету, и он вам выдает банку кока-колы, так чья
это банка – ваша или автомата?
Тайные мечты мужчины: дочь – на обложке
журнала Vоguе, сын – на обложке журнала Sроrt,
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любовница – на обложке Рlауbоу, жена – на листовках «Пропавшие без вести».
– Сейчас я засуну свой влажный язык между этих
податливых булок…
– Блин, Петрович, задолбал, жри быстрее свой
чизбургер, мы опаздываем!
Одна пластинка «Раптор» под язык – и комары
исчезают. Появляются динозавры, бабочки, медведи и цыгане...
Из разговора двух блондинок:
– Ты знала, что у Сергея Петровича астма?
– Нет. Я думала, он ко мне неровно дышит...
Прохожий, увидев траурную процессию, пристраивается к несущему гроб мужчине, снимает
шляпу и спрашивает:
– Кого хороним?
– ТЕЩУ...
– А почему гроб боком несете?
– А когда на спину переворачиваем, храпеть
начинает.
Объявления в аэропорту:
– Объявляется посадка для делегации цыган.
Повторяю, табор уходит в небо.
– Объявляется посадка картофеля. Повторяю.
Туристы из Белоруссии могут проходить к самолету.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

Самая крупная аграрная выставка России

СТАВИТ РЕКОРДЫ
С 20 по 23 ноября 2018 в Краснодаре с большим успехом прошла Международная выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов
для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». Организатором
этого мероприятия выступила
Группа компаний ITE, лидер в
организации выставок в России.

2018 год стал для «ЮГАГРО»
юбилейным – она состоялась в
25-й раз! За четверть века выставка, по отзывам посетителей и
участников, стала событием федерального уровня. На сегодняшний
день площадка в Краснодаре – лидер общероссийского рейтинга как
самая крупная аграрная выставка,
как выставка, собравшая наибольшее число посетителей-специалистов, и как ивент, привлекший больше всех зарубежных участников из
наибольшего количества стран.
В церемонии торжественного
открытия приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель
Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко,
первый заместитель председателя
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский,
чрезвычайный и полномочный
посол Королевства Нидерландов
в Российской Федерации госпожа
Рене Джонс-Бос, чрезвычайный
и полномочный посол Гренады в
Российской Федерации господин
Фирер, полномочный министр, советник по торгово-экономическим
вопросам посольства Китайской
Народной Республики в Российской
Федерации господин Ли Цзинюань
и другие почётные гости.
В этом году в выс тавке
«ЮГАГРО» приняли участие 650
компаний-участников из 35 стран
мира, более 100 участвовали впервые, общая площадь экспозиции
превысила 65 000 квадратных метров. За четыре дня работы выставку осмотрели 17 415 уникальных
посетителей из 71 региона России
и 48 государств.
Открывая выставку, губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев особо подчеркнул, что
наряду с продукцией, представленной фирмами из Голландии,
Испании, Канады, Индии, Китая и
многими другими, принципиально
важно, что среди иностранных партнеров на полях выставки – 40 российских регионов, в том числе 100
компаний из Краснодарского края.
Губернатор Кубани также отметил,
что площадка международной выставки сельскохозяйственной техники – это уникальная возможность
учиться и перенимать опыт партнеров и конкурентов.
В первый день выставки губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев лично ознакомился с
экспозицией. Презентацию агротехники производства компании Ростсельмаш провел коммерческий директор Алексей Швейцов. Он начал
с трактора модели RSM 2375, данная
машина не раз занимала лидирующие места в различных конкурсах,
показывая наилучшие результаты.
Компания KUHN, мировой лидер
в области производства специализированной сельскохозяйственной

техники, представила 13 высокотехнологичных машин для эффективного сельского хозяйства. Были
представлены и новинки KUHN,
главная из которых – самоходный
опрыскиватель Stronger HD 4000
с ёмкостью бака 4000 литров, шириной захвата штанги 36 метров и
запатентованной системой стабилизации KUHN EQUILIBRA. Машина
вызвала неподдельный интерес у
всех посетителей выставки, тем
более что каждый покупатель новой модели получал в подарок от
компании KUHN путевку на родину
Stronger – в Бразилию – на легендарный карнавал в Рио-де-Жанейро.
Официальный дилер ведущего
мирового производителя CLAAS –
компания «Мировая Техника – Кубань» – представила новейшие образцы сельскохозяйственных машин
и реализовала в рамках «ЮГАГРО»
обширную программу, направленную на то, чтобы дать максимально полную информацию о технике
CLAAS и ее возможностях. Эксперты
компании дали практические рекомендации по эксплуатации зерноуборочных комбайнов TUCANO и
тракторов CLAAS. Значительный интерес у посетителей вызвала впервые представленная на юге России
универсальная жатка нового поколения с гибким режущим аппаратом
CONVIO FLEX, которая эффективно
убирает сразу три культуры: зерновые, зернобобовые и масличные.
Крупнейший российский производитель химических средств защиты растений компания «Август»,
наряду с широко известными и популярными в производстве препаратами, представила эффективные
новинки: гербициды на зерновые
Бaлерина супер, на кукурузу –
Крейцер и на сою – Корсaр супер,
а также протравители Табу супер
и Синклер.
В ходе выставки один из лидеров по производству средств защиты растений, микроудобрений
и стимуляторов роста – компания
«Щелково Агрохим» – подписала
меморандум о сотрудничестве с венгерской компаний «Агро-Кеми». Согласно документу, «Щелково Агрохим» получает эксклюзивные права
на регистрацию и продажу в России
уникального акарицида ФЛУМАЙТ.
В его основе лежит новейшее действующее вещество дифловидазин,
демонстрирующее отличные результаты в борьбе с клещами.
Завод «Воронежсельмаш» в пятый раз был героем «ЮГАГРО». За
время работы выставки компания
получила более 200 клиентских
запросов на новое оборудование,
а прямо на стенде произошло подписание выгодного контракта на
поставку оборудования для портового элеватора.
Компания «РОСАГРОТРЕЙД»»
принимает участие в «ЮГАГРО»
уже в 11-й раз. За это время география услуг компании постоянно
расширялась, число клиентов росло. Сейчас «РОСАГРОТРЕЙД»» – это
один из ведущих производителей
семян с клиентами от Владивостока до Калининграда. На выставке
«ЮГАГРО» компанией предлагались уникальные гибриды кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы и новые сорта сои.
Компания Corteva Agriscience™ –
новое имя в сельскохозяйственной
индустрии – выбрала «ЮГАГРО»,

Стратегическим спонсором выставки стала
компания CLAAS
Генеральный партнер выставки –
компания Ростсельмаш
Генеральный спонсор выставки –
компания «РОСАГРОТРЕЙД»

чтобы официально объявить, что
объединила под своим брендом
трех лидирующих производителей:
компанию Pioneer, хорошо знакомую российским фермерам, предлагающую портфель гибридов кукурузы, подсолнечника, озимого и
ярового рапса, и компании DuPont,
Dow AgroSciences, предлагающие
сбалансированный ассортимент
гербицидов, фунгицидов и инсектицидов.
В рамках выставки «ЮГАГРО»
состоялся первый пресс-завтрак,
организованный немецким химическим концерном Bayer после
слияния с американской Monsanto,
в ходе которого компания впервые
рассказала о своем видении развития сельскохозяйственного бизнеса
в России. Сильный портфель инновационных средств защиты растений Bayer, уникальная экспертиза
Monsanto в сегменте семян, а также
цифровые платформы и решения
выгодно дополняют друг друга и
позволят объединенной компании
создать еще больше инноваций под
потребности аграриев.
В этом году главными темами деловой программы стали инновационные технологии в АПК и повышение рентабельности производства
сельхозпродукции.
В день открытия выставки состоялось пленарное заседание «Экспорт продовольствия: стратегия,
тактика и реалии». В заседании
приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей
Лисовский, заместитель губернатора Краснодарского края Андрей
Коробка, генеральный директор
компании «Росагролизинг» Павел
Косов, председатель Российского
Зернового Союза Аркадий Злочевский, заместитель генерального
директора ГК «Юг Руси» Сергей
Кременецкий и другие эксперты.

В этот же день с успехом прошла
конференция «Цифровая индустрия
на службе у агропромышленного
комплекса России», в ходе которой
сельхозпроизводители ознакомились с возможностями и опытом
применения цифровых технологий
для повышения рентабельности
производства сельхозпродукции.
Партнером конференции стал биомедицинский кластер «Сколково».
Олег Князьков, директор по акселерации по направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве и
промышленности», сделал доклад
«Современные возможности цифровизации АПК», в котором рассказал о портфеле проектов кластера
в сфере сельского хозяйства и роли
Фонда «Сколково» в поддержке инноваций. Среди докладчиков были
также представители КубГАУ, НИУ
ВШЭ, компании CLAAS и журнала
«Агроинвестор».
В выставочной зоне свои разработки продемонстрировали
компании-резиденты «Сколково»:
«Агролига», «Агроплазма», «Докагенные технологии», «Смарт Рэй»,
«Нанобиотех», «АгроХимПром»,
«Биоэра». Были проведены переговоры по сотрудничеству в сфере
инноваций с такими компаниями,
как Claas, «Ростельмаш», «Краснодарзернопродукт», «Альянс АГРО»,
«Агрохолдинг Кубань» и другими
компаниями отрасли АПК с целью
сотрудничества и интеграции в экосистему «Сколково».
Всего в рамках деловой программы «ЮГАГРО» состоялось более 30
мероприятий: конференции, деловые встречи и круглые столы, на
которых выступили 80 спикеров.
В 2019 году 26-я Международная
выставка сельскохозяйственной
техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» будет проходить
с 19 по 22 ноября в Краснодаре, в
ВКК «Экспоград Юг».

