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Выставка, как бабочка,
живет один день
За сутки до открытия 12-й сельскохозяйственной выставки «Саратов-Агро. День поля. 2021» среди ее
участников шутка гуляла: вот бы всем
собраться и приехать на «копейках»,
чтобы председатель правительства
области Роман Бусаргин больше не
докапывался до аграриев. Про эту
выставку уже сообщалось, какой она
была большой и многолюдной, что
она впервые изменила локацию, доказав – жизнь за саратовским кольцом
есть. Но никто не догадался, какой она
была напряженной и нервной.
«Докапываться» приехал не Роман Бусаргин, а сам губернатор Валерий Радаев, которому, видно, показалось, что продавцы техники тоже
бесятся с жиру, имея таких богатых

клиентов, как саратовские крестьяне. Иначе бы он ни высказал просьбу
представителю «Мировой техники»
подарить Саратовскому аграрному
университету комбайн Claas. Да не
абы какой, а Claas Lexion 6800, который умнее и эффективнее всех своих предшественников. Оторопевший
от неожиданности Олег Михайлович
Гавин не нашел, что сразу ответить,
хотя «МирТех» лет пять назад одним
из первых заключил со СГАУ договор
о сотрудничестве. И со своей стороны
делает все, чтобы студенты современную импортную технику не просто
знали, а еще и любили.
Ситуацию спас мудрейший Сергей Захарович Байзульдинов, председатель совета директоров племзавода

«Трудовой» Марксовского района,
он же член попечительского совета
СГАУ. Уважаемый аксакал предложил
взять один из работающих на производстве комбайнов и поставить его
на прикол на период учебных занятий, когда тот в поле не нужен. Надеемся, что так и будет.
Экспозиция «Мировой техники» –
это всегда концепция, эстетика и
интеллигентность. Claas можно демонстрировать не только среди моря
королевских орхидей, как уже было в
Краснодаре, но и в китайской пустыне Дуньхуан, как это однажды сделал
Пьер Карден для показа своей коллекции. В Саратове наше настроение формировали необычные для достаточно
агрессивного антуража карликовые

розы всех цветов и оттенков, легкая деревянная мебель и ресторанное меню.
Некую камерность, а также спасительную тень создавали трактора Claas
Arion 640, Claas Axion 950, Claas Axion
820, опрыскиватель Stara Imperador
4000, сеялка Gaspardo Julia 24,
трактор Xerion 5000, жатка Claas
MaxFlex 930. От «Агро-Прайма», еще
одного детища этой же команды, –
минипогрузчик и «телескоп» Bobcat.
Было очень похоже на распродажу произведений искусства, очень
все изыскано и стильно, но в то же
самое время очень вкусно, душевно,
гостеприимно, приятно. Неслучайно один из наших самых известных
спортивных блогеров Владимир Петрович Перекальский, председатель

ершовского колхоза «Им. 18-го Партсъезда», получил из рук Олега Гавина маленький трактор Claas Arion 640
для трехлетнего внучка. Тот будет
кататься, а дедушка рассказывать,
что это на сегодняшний день самый
крутой немецкий трактор, самый маневренный и самый удобный. В этом
году руководимое Перекальским
предприятие приобрело две таких
машины, только размером побольше,
конечно, и собирается еще в следующем году с «Мировой техникой»
поторговаться. А вообще-то, если посчитать, сколько длится их дружба,
то лет двадцать наберется.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
СТР 10-12
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ГЛАС НАРОДА
Здравствуйте. Хочу обратиться к вам от лица жителей села
Верхний Курдюм. Наше село находится недалеко от Саратова, в
3,5 километрах от поселка Красный Октябрь, и его планируют в
этом году присоединить к городу
Саратову. В самом Саратове про
него мало кто знает, и это понятно: наше село – «забытое Богом
место».
У нас нет дорог, в самом селе
грунтовка, которую размывает при
малейшем дожде, нет транспортного сообщения, ближайшая остановка – в Красном Октябре, а это
полчаса ходьбы по бездорожью. Но
и там часто не уехать – на маршруте
два старых автобуса, которые ломаются каждый день. Работы в районе
нет совсем, а до города добираться
тяжело, часто приходится вызывать
такси. Проезд только до Жасминки
может обойтись в 300 рублей, проезд на автобусе до Сенного рынка
стоит 70 рублей.
Лишь зимой в селе поставили
две колонки, до этого питьевой
воды не было совсем. Но они через неделю сломались, и нам пришлось несколько месяцев добиваться их ремонта. Администрация
приехала только после обращения
в прокуратуру, другими способами
заставить ее что-то делать просто
невозможно. Вода в поселковой колонке из реки Латрык, по качеству

она намного хуже волжской. После
нее всегда остается густой налет
на посуде, у людей болят почки,
но администрация утверждает, что
вода соответствует нормам. У нас
нет магазина (был частный, теперь не работает), почты, детского
сада, медпункта, детской площадки – нет вообще ничего, даже клуба, несколько десятков домов посреди грязи. Село иногда за глаза
называют «ямой», поскольку оно
находится в низине. Кроме того,
Верхний Курдюм стоит прямо на
газовом хранилище, и вокруг него
со всех сторон находятся газовые
терминалы, постоянно работают
газовики, спускают газ, строят
новые терминалы. Уже вплотную
подобрались к селу, скоро начнут
ставить оборудование прямо во
дворах.
Постоянный шум и дым, иногда работают по ночам, нам уже
много раз приходилось вызывать
полицию, так как спать было невозможно. Из-за газовиков нарушена экология, почти в каждой
семье есть больные раком. Над селом постоянно летают вертолеты,
часто очень низко, могут начать
летать ночью или рано утром. Но
самое неприятное, что мобильная
связь, и без того плохая, во время
этих постоянных учений исчезает совсем. Удаленно работать невозможно. Часто отключают свет,
даже в ясную летнюю погоду, а

осенью и зимой, если пошел дождь
или снег, света гарантированно не
будет. Пару лет назад, когда главой района был Иван Анатольевич
Бабошкин, проводились собрания
жителей. Тогда он и представители администрации очень красиво
«пели» о том, как будут обустраивать село. Сделают дороги, пустят
транспорт, поставят спортивную
площадку и много еще чего. Но о
своих обещаниях все, как обычно,
благополучно забыли, а Бабошкин
теперь депутат совсем в другом
районе. Я бывал во многих селах,
и, честно сказать, населенные пункты даже отдаленных районов часто более благоустроены, чем наш,
хотя мы находимся в 15 минутах
езды от Саратова, а завтра и вовсе
станем городом.
Кстати, большинство жителей
против присоединения, мы даже
собирали подписи и отвозили их
главе Михайловского МО Виктору
Николаевичу Власову. Но администрацию мнение народа не интересует от слова «совсем». Очень
просим опубликовать это письмо
и обратить внимание на проблемы нашего села. Может, хоть так
удастся что-то изменить к лучшему.
С уважением,
Алексей Валерьевич Сыщенко,
село Верхний Курдюм,
ул. Первомайская, 8

Ни «Отдыха», ни огурцов
С хозяйки саратовских теплиц Натальи Лало требуют
157 млн рублей субсидиарки
Учредительницу саратовского тепличного хозяйства ООО
«Отдых 2010» Наталью Лало
привлекли к субсидиарной ответственности по долгам ее компании на сумму 157,3 млн рублей. Определением от 9 августа
этого года суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего.
Тепличное хозяйство, расположенное в поселке Михайловка Саратовского района, банкротится еще с
2016 года по иску «Россельхозбанка», предъявившего претензии на
300 млн рублей. Немалую сумму составляли и долги «Отдыха 2010» за
газ. При этом Наталья Лало в 2017
году требовала включить ее в реестр кредиторов компании, суд признал обоснованными ее требования
на сумму 30 млн рублей.
Наталья Лало выступала учредителем тепличного хозяйства с
момента его основания в 2009 году.
В теплицы «Отдых 2010» было вложено порядка 620 млн рублей, к
2020 году хозяйство должно было
разрастись до 20 га, но не справилось с кредитной нагрузкой.
К моменту введения внешнего
управления в конце 2017 года в
хозяйстве было 15 га действующих
теплиц и 17,4 га земельных участков. Самым прибыльным годом для
«Отдыха 2010» был 2015, когда его
выручка доросла до 74 млн рублей.

Но с того момента она сокращалась
примерно на 20 млн рублей в год,
пока не упала до нуля к 2019 году.
На прибыль хозяйство так ни разу и
не вышло.
Действующего бизнеса у Натальи Лало на данный момент нет. В
2009 году она зарегистрировалась
как ИП с основным видом деятельности – оптовая торговля продуктами, но в 2011 году прекратила
деятельность. Также женщина выступала в роли ликвидатора гостиничной фирмы ООО «Парус-2011»
Артака Барегамяна. Компания была
исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо в апреле 2019
года.
Банкротство тепличного хозяйства ударило по саратовскому
ресторану «Ереван», чей собственник Каджик Аракелян выступал
поручителем по кредиту. Ресторан
был продан в рамках банкротства
за 17,7 млн рублей в марте 2019
года. Впоследствии реализовали с
торгов за 29,2 млн рублей и сами
теплицы. Продать их удалось далеко не с первой попытки. Изначальная цела составляла 63,5 млн рублей, но ее пришлось существенно
снизить.
В конце июля этого года на торги
выставили последний актив «Отдыха 2010» – дебиторскую задолженность к ООО «Агропром» на 70,7 млн
рублей и право аренды участка под
Михайловкой. Дебиторку выставили

за 24,1 млн рублей, землю – за 349
тысяч. Торги предполагается провести с повышением цены, заявки
на участие в них принимаются до
23 августа, сам аукцион назначен
на 25 августа.
«Агропром» де-юре действующая компания, но на начало этого
года в ней числился всего 1 сотрудник, а выручка 2020 года равна нулю. Компания арендовала у
«Отдыха 2010» его теплицы и выращивала там огурцы, но ни одного
арендного платежа при этом так и
не внесла. Выселить арендатора из
теплиц конкурсный управляющий
Виталий Костылев смог в 2019 году
только через суд.
Конкурсное производство в
отношении «Отдыха 2010» было
продлено этим летом на срок до 22
сентября. На 10 сентября назначено собрание кредиторов компании,
на которое вынесен отчет управляющего. Банкротство тепличного
хозяйства, как видно из материалов арбитражного дела, постепенно
подходит к заключительной стадии.
Никаких новых требований уже не
поступает, последнее разногласие –
с ТСЖ «Первомайское» о внеочередном погашении долгов компании
по коммунальным платежам – разрешено, ТСЖ получило отказ и не
стало его обжаловать.
Источник:
«Бизнес-Вектор»

Всех ждет ревизия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил мизерные
зарплаты у работников крупных
аграрных предприятий, чьи владельцы приобретают дорогие
иномарки, и предупредил о ревизии их деятельности. Об этом
сообщает «Инстаграм» volodin.
saratov.
Глава Госдумы рассказал, что
в некоторых крупнейших сельхозпредприятиях Саратовской области зарплаты у сотрудников по
11 тысяч рублей. При этом «для
производства» такие компании приобретали «Ягуар» ценой 20 млн и
«БМВ» за 15 млн рублей.
«В том районе, где у руководителя сельхозпредприятия это обнаружено, там все закончится плохо
для налоговика, прокурора, начальника полиции. Об этом речь. Самое
плохое, когда человек, работая за
11 тысяч или через серые схемы, потом получает мизерную пенсию», –
отметил Володин.
Он подчеркнул, что сейчас подобным предприятиям доначислили

по 300 млн рублей налогов. При
этом спикер напомнил об ответственности собственников аграрных
компаний перед людьми и государством, если они используют серые
схемы в бизнесе.
«Если ты приобретаешь такие
автомобили, это уже уголовная статья, а дальше другая ответственность. Еще более серьезная. У нас
все законы есть. Надо, чтобы они
работали. Вот этот спортивный "Ягуар" – это не комбайны и не тракторы, они отношение не имеют к
сельхозпроизводству. И поэтому вас
всех ждет ревизия», – заключил Вячеслав Володин.
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Рост цен на удобрения требует
от аграриев новых решений
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Повышение коэффициента использования удобрений –
ключевая задача в новых условиях

Доказано, что не более 50 % от
вносимого с удобрениями в почву
фосфора будет усвоено растениями
в течение 3 лет. Вторая половина
«элемента жизни» связывается в, недоступные растениям формы, например, в соли алюминия или железа, что
к тому же способствует переуплотнению почвы. Учитывая рост стоимости
удобрений, вдвойне досадно от того
что 50 % понесенных на фосфорные
удобрения затрат оказываются напрасными: не будет усвоено растениями, а просто ляжет мертвым грузом.
При нынешней цене аммофоса марки
NP 12:52 60 тыс. руб./т и выше, если
вместе с севом озимой пшеницы внести хотя бы 100 кг гранулированного
удобрения, затраты на гектар составят 6 тыс. руб., что немало, при этом
3 тыс. руб. из понесенных затрат вообще никак не будут задействованы
в формировании урожая. Окажутся
напрасной тратой денег.
Однако существует верный способ повысить коэффициент использования удобрений. При предпосевной обработке семян следует применить микробиологический препарат
Organit P. Он содержит жизнеспособные споры штамма Bacillus megaterium
(титр не менее 1х109 КОЕ/мл) и относится к новейшему поколению 3.0.
Споры Bacillus megaterium при попадании в почву активизируются, колонизируют ризосферу культурных
растений, проявляя полезные свойства в непосредственной близости от
корней.
В процессе роста клетки бактерии выделяют ферменты, растворяющие труднодоступные соединения
фосфора, высвобождая фосфат-анион PO43-, который легко усваивается
растениями. Помимо этого, Organit P
стимулирует корнеобразование, рост
растений, так как в процессе своей

деятельности Bacillus megaterium вырабатывают очень много полезных
для растения биологически активных
веществ: лимонная, молочная, янтарная кислоты, гормоны – гиббереллины, действующие на деление клеток.
Таким образом, применение препарата Organit P позволяет повысить
коэффициент использования удобрений, а также дополнительно задействовать труднодоступный фосфор,
ранее накопленный в почве. У саратовских аграриев всегда есть выбор:
применяя Organit P, можно либо снизить норму внесения удобрений на
30 % без ущерба для последующей
урожайности и сэкономить на затратах, либо, сохранив прежние нормы
внесения удобрений, обеспечить растения дополнительным питанием и
получить весьма существенную прибавку к урожайности.
Стоимость препарата Organit P
составляет 335 руб./л, норма расхода
при предпосевной обработке семян
озимой пшеницы 0,5-1л на тонну семян. То есть при севе 200 кг семян
на 1 га ваши затраты составят всего
33,5-67 руб./га, при этом вы задействуете в работе на урожай удобрения, стоимость которых измеряется
тысячами рублей.
Препарат Organit P наиболее целесообразно применять в комплексе
с микробиологическими препаратами
Organit N, Orgamica S и Biodux.
Микробиологическое удобрение
Organit N содержит живые клетки
штамма Azospirillum zeae и обладает
высокой азотфиксирующей активностью. Доказанный эффект – не менее
30 кг/га и более. Также Azospirillum
zeae выделяют такие метаболиты,
как абсцизовая кислота, гиббереллины, ауксины, цитокинины. Все эти
метаболиты влияют как на развитие
корневой системы, так и на растение
в целом, ускоряют процессы клеточного дыхания и, одно из важнейших
свойств, повышают способность корневой системы удерживать влагу.
Orgamica S – биологический
фунгицид пролонгированного действия на основе штамма Bacillus
amyloliquefaciens. Биофунгицид колонизирует ризосферу корневой системы и обеспечивает длительную
защиту от комплекса грибных и бактериальных заболеваний.
Еще один элемент интегрированной системы защиты и питания
регулятор роста Biodux содержит
комплекс биологически активных
полиненасыщенных жирных кислот
гриба Mortierella alpina, в том числе

арахидоновую кислоту. Препарат активирует ростовые и биологические
процессы и способствует выработке
жасмоновой кислоты. Она отвечает
за реакцию на неблагоприятные факторы и восстановление повреждённых тканей.

•••••

Данный комплекс из четырех
препаратов производства компании Bionovatic составляет программу «Стандарт» для предпосевной обработки семян. Затраты
на применение данного набора –
450 руб./т, то есть при норме
высева семян озимой пшеницы в
200 кг/га ваши затраты не превысят 90 руб./га. Все препараты,
образовывающие программу, совместимы с любыми химическими
протравителями.

•••••

Совмещая при предпосевной обработке биологические препараты
с химическими, вы обязательно добьетесь более высокой урожайности.
Более того, биофунгицид Orgamica S,
являющийся частью программы, позволит вам снизить затраты на средства защиты растений. Применение
Orgamica S в сочетании с вполне
обычными двухкомпонентными химическими протравителями при предпосевной обработке позволяет добиться эффекта подавления комплекса
заболеваний озимой пшеницы, сопоставимого с применением премиальных многокомпонентных химических
препаратов. При этом затраты на такую комбинированную защиту будут
ниже, чем при защите семян только
химическими фунгицидами.
Более 3 тысяч аграриев страны
успешно применяют на своих полях
Organit P, Organit N, Orgamica S и
Biodux, биологические препараты
третьего поколения. Их использование при обработке семян и последующее однократное внесение
весной по вегетации обеспечивает
существенные прибавки к урожайности (минимум 2,5-3 ц/га, в большинстве случаев – свыше 5 ц/га,
реже – свыше 8 ц/га). Таким образом, при возделывании озимой пшеницы отдача на каждый вложенный
в биологические препараты рубль
составляет не менее 8, чаще – более 14-15 рублей.
Алексей СОЛОДОВНИК,
начальник отдела
агросопровождения
ЗАО «БиоАгроСервис»

410086 Саратовская область
г. Саратов, Московское шоссе 14 а
+7 (928) 101-70-51;
+7 (928)101-74-63
e-mail: saratov@basagro.ru

www.basagro.ru

8 800 550 77 00

+7(863) 200 77 33

реклама

Резкий рост цен на удобрения,
особенно фосфорные, поставил
крестьян перед тяжелым выбором: либо существенно увеличить
затраты на гектар, сохранив прежнюю норму внесения удобрений,
либо снизить дозировки вносимых
удобрений, что стопроцентно приведет к снижению урожайности в
следующем году. При этом сохранение нормы внесения основных
макроэлементов при столь существенном росте затрат не гарантирует экономической эффективности, ведь никто не знает, как
сложатся дальнейшие погодные
условия и сумеют ли растения
раскрыть свой потенциал урожайности.

Местные бюджеты
снизят долговую
нагрузку
Муниципальным бюджетам
предоставлены бюджетные кредиты из областного бюджета на
общую сумму 5,1 млрд рублей на
срок до 5 лет под 0,1 % годовых.
Средства предназначены для
погашения муниципальной задолженности по коммерческим кредитам с наибольшими процентными
ставками.
«Экономия от снижения уровня
рыночного долга муниципальных
бюджетов до конца 2021 года составит порядка 130 млн рублей», – сообщила исполняющая обязанности
министра финансов области Ирина
Бегинина.
Напомним, работа проводится в рамках исполнения поручения
президента Российской Федерации
Владимира Путина по снижению

долговой нагрузки на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, озвученного в
апреле текущего года в обращении
к Федеральному Собранию.
На эти цели Саратовской области предоставлен бюджетный кредит из федерального бюджета в
размере 9,3 млрд рублей. Его сумма
распределена на паритетных принципах между областным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований, в том числе город Саратов
получил 4,2 млрд рублей, Энгельсcкий район – 613,2 млн рублей,
Балаковский – 134 млн рублей, Балашовский – 77,5 млн рублей, Татищевский – 45,1 млн рублей, Вольский – 41,2 млн рублей.
Источник: Министерство
финансов области
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рациональное зерно
ТУРКОВСКИЙ РАЙОН

ХРОНИКА СТРАДЫ

Что было? Что будет? Чем сердце
успокоится? Всё покроется ценой!
Валовой сбор зерна в Саратовской области приближается к отметке в 3 млн тонн.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,8
тыс. га (83 % от плана), валовой сбор
составил 2 834 тыс. тонн при средней
урожайности 15,7 ц/га.
Еще в одном районе области
пройдена отметка в 100 000 тонн
зерна: аграрии Аткарского района
собрали 108,1 тыс. тонн. Наибольший
валовой сбор зерна получен в Балашовском – 163,6 тыс. тонн, Калининском – 158,9 тыс. тонн, Пугачевском –
148,6 тыс. тонн, Екатериновском –
145,7 тыс. тонн, Ершовском – 130,8
тыс. тонн, Петровском – 116,2 тыс.
тонн, Самойловском – 106,2 тыс.
тонн, Энгельсском – 102,9 тыс. тонн,
Перелюбском – 101,9 тыс. тонн, Краснокутском – 87,7 тыс. тонн районах.
Завершена уборка озимых зерновых культур, при средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил
2 000,1 тыс. тонн. Яровых зерновых
культур убрано 661,9 тыс. га, что составляет 63 % от плана; при средней
урожайности 12,2 ц/га валовой сбор
составил 821,7 тыс. тонн.
К 17 августа убрано 4,2 тыс. га
овощей открытого грунта или 77,5
тыс. тонн, выкопано 3,1 тыс. га картофеля (47,3 тыс. тонн). Тепличными
предприятиями с начала года произведено 25 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурца – 17,4 тыс.
тонн, томатов – 7,4 тыс. тонн.
Плодово-ягодной продукции в
сельхозпредприятиях и КФХ собрано 1,1 тыс. тонн. Об этом сообщает
пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

А вот как эту информацию комментирует заместитель министра по
растениеводству Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ:
– Начнем с того, что осень была
не совсем той, которая бы нас устраивала. Многие сеяли в сухую почву,
почки в узле кущения растений не
смогли развиться. Добавим сюда сев
по занятому пару. Плюс увлечение
минимальными технологиями. А там,
где честно работали по парам, есть и
результаты.
Не хочется говорить штампами,
но этот сезон не был похож ни на какие другие. Разве что вспоминается
1986 или 1987 год, я начинал работать главным агрономом в хозяйстве,
вот тогда тоже во время вегетации
была длительная, многонедельная
засуха.
Обычно ведь пик жары сменяется падением, но тут на протяжении
стольких дней аномально-жаркая
погода, превышение среднесуточной
температуры от климатической нормы – 9 и более градусов. В Левобережье Саратовской области +40 °С –
обычное дело. А ведь мы, после того
как выяснилось, что недобор по озимым составит 30-35 %, всю надежду
возлагали на яровые культуры. Все
фенофазы развития растения вроде бы прошли нормально, однако
практически одновременно начались
атмосферная и почвенная засухи. Дожди выпадали, причем даже мощные,
как в Новоузенском районе, 1,5-2 месячные нормы. Но, с одной стороны,
они почву лишь прибивали, уплотняли, с другой – моментально испарялись. А в основном осадки были
локальными, довольно скупыми,
достаточными лишь для того, чтобы

приободрить сорняки в посевах. Вот
вам вторая проблема нынешней страды – раздельная уборка. Многие убирали в валок. Некоторые хозяйства
вынуждены были применять на зерновых десикацию.
Темпам уборки здорово мешали
росы. Казалось бы, откуда они? Но,
видимо, из-за сильного перепада
дневных и ночных температур руководители хозяйств, к примеру, Красноармейского района, стали жаловаться на то, что работать во вторую
смену невозможно. Комбайны приходится выгонять из загонок уже в девять часов вечера.
И с чем мы остаемся? Если среднегодовое производство зерновых за
последние пять лет устойчиво держалось цифры 4,5 млн тонн, а в прошлом году было 5,6, то в этом году
дай бог собрать 4 млн тонн. Но и эта
цифра под большущим вопросом.
Никто сейчас всерьез не будет
прогнозировать ситуацию с кукурузой и подсолнечником.
Единственное, что успокаивает, –
цены. Тот, кто сможет продержать
свой урожай в складах хотя бы до середины зимы, внакладе не останется.
Уже сейчас сафлор доходит до 34 тыс.
руб./т, за лен готовы платить от 50
тыс. руб., цены поднимаются на всё.
Саратовские аграрии по традиции подождут, пока зерно «сольют» Краснодар и Ростов, а затем вступят в игру.
Судите сами: в Татарстане разница в
урожайности в сравнении с прошлым
годом – 20 ц/га, в Башкирии, Оренбурге, Самаре – от 12 ц/га и выше. Во
многих регионах объявлялся режим
ЧС. Поэтому у нас не все так плохо.
Записала Светлана ЛУКА

А бабочка-то не беременная!

Татьяна Александровна Клочкова, агроном управления по
сельскому хозяйству, кратко комментирует ситуацию:
– Озимых осталось около 1 тыс.
га, намолочено 13 600 тыс. тонн. Чечевицу и горох уже убрали. Яровых
скошено 22,4 % от плана.
В этот раз озимые тяжело пережили зиму – погибло около 5 тыс. га.
Но зато засухи в этом году не было,
больше шли дожди. Они и сейчас немного тормозят уборку. 21 июля в Бороно-Михайловке был сильный ливень
с градом, часть посевов пострадала –
есть и гибель, и полегшее зерно. Урожайность будет ниже, чем ожидали.

Лидирующие хозяйства района –
ООО «Ромашовка» Владимира Николаевича Кузнецова (40,3 ц/га), ООО
«Агрос» Николая Анатольевича Плеханова (42,4 ц/га), КФХ «Рубин» Александра Евгеньевича Власова (41,6 ц/га).
К озимым сейчас только готовят
пары. Сев обычно начинается в конце
августа. Планируют по традиции засеять сортами Губернатора Дона, Мироновская 808, Скипетр.
Проблем с закупкой удобрений
практически нет. Пользуемся аммиачной селитрой, жидким аммиаком, аммофосом и азофоской, карбамидом и
диаммофоской. Больше всего аграрии
района вносят аммиачную селитру и
жидкий аммиак.

БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН
В этом году в страде сплошь
однообразие. Уборку озимых
практически завершили – обмолотили 17 тыс. га. Ведем жатву яровых – гороха, чечевицы, ячменя,
овса. Погода очень «пожалела» –
урожай в 2,5-3 раза меньше, чем
в прошлом году. Дожди были, но
между ними стоял зной 35 °С – это
и сказалось на урожае. Сейчас
пока погода установилась.
Из хозяйств урожайностью и темпами уборки порадовали КФХ Дмитрия
Владимировича Худошина, Николая
Александровича Скворцова.
Рекордных показателей по урожаю у нас нет, выходит где-то 15 ц/
га по озимым. В прошлом году было
около 30 ц/га.
Озимых нам предстоит посеять 17
тыс. га. Из них 15 тыс. га паров – они
подготовлены и в хорошем состоянии.
Около 2 тыс. га возьмем из-под гороха
и чечевицы. Будем использовать сорта Жемчужина Поволжья, Скипетр,
Ермак, ряд краснодарских, хотя у них
перезимовка слабее, чем у наших.
Используем классическую обработку на яровых культурах, подсолнечнике и кукурузе, на парах

– поверхностную. Прямой сев не применяем – для него надо менять технику, да и много пестицидов используется. Такая технология не всегда
работает на озимых. Их сеют по непаровым предшественникам, поэтому
в сухой год всходов просто не будет.
В качестве удобрений используем
мочевину, аммиачную селитру, азофоску. Некоторые хозяйства применяют
внекорневые подкормки, микроудобрения, но это не так распространено.
Из-за высокой цены на фосфорные
удобрения у многих хозяйств пропало
желание их закупать. Будут сеять без
них, а весной приобретут азотные удобрения и подкормят.
Технический парк в основном
«местного» производства – Петербург
(К-700), Белоруссия, импортных машин не так много. Мы все время стоим
перед выбором, что нам купить, что
дешевле в обслуживании. Хозяйства
в районе не настолько богатые, чтобы
приобрести импортную технику.
По информации Владимира Евгеньевича Сударева, заместителя главы
администрации, начальника отдела
сельского хозяйства.
Виктория ВАЕНБЕРГЕР

Продолжается
заготовка кормов

В отличие от коллег-журналистов из «Четвертой власти», которые вынуждены питаться информацией из чужих источников, для
нашей газеты открыты и минсельхоз области, и филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области.
Нашествие лугового мотылька
их сотрудниками воспринимается
не столь трагически, как это кажется тысячам обывателей. Как всякие
бабочки, луговой мотылек летит на
свет. Его очень много в населенных
пунктах, а на убранных полях «ему
неинтересно». Минсельхоз считает,
что ни кукурузе, ни подсолнечнику уже ничего не грозит, поскольку
культуры подошли к уборке, стали
«невкусными» и гусеницы их просто-напросто не прогрызут. Что касается сорняков, они из-за невиданной жары вялые, влаги в них мало,
поэтому даже если гусеницы и отродятся, то их ждет незавидная участь.
В отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области работают замечательные, беспокойные женщины,
которые мониторят фитосанитарную
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обстановку, вот и в этот раз они призывают нас к спокойствию.
Во-первых, прогноз активизации
того или иного вредителя публикуется филиалом еще в феврале в
ежегодном «Обзоре фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Саратовской области и прогнозе развития вредных
объектов», с которым можно ознакомиться в любом районном отделе.
Во-вторых, самое первое сигнализационное сообщение о нашествии лугового мотылька было опубликовано
на сайте филиала еще 7 июня сего
года, где черным по белому написано: «Луговой мотылек является
широким полифагом, повреждает
растения из 35 семейств… Гусеницы
с неуемным аппетитом уничтожают

всю растительность на своем пути.
По своей прожорливости не уступают саранче». Так что никаких сюрпризов, и все сельхозтоваропроизводители об этом знают. В-третьих,
в течение лета сотрудниками филиала было обработано около 4 тысяч
гектаров в четырех районах области:
Марксовском, Энгельсском, Перелюбском и Духовницком – причем в
двух последних 2 и 1,5 тыс. га. Сейчас мы имеем дело с представительницами второй генерации, и, как выяснилось с помощью лабораторных
исследований, бабочки в основном
стерильные, в них нет яичек. А раз
так, то и гусениц будет гораздо меньше, чем нам представлялось.
Маргарита ВАНИНА

Как сообщает пресс-служба
минсельхоза области, в муниципальных районах продолжается
заготовка кормов для поголовья
скота.
Для обеспечения кормами в хозяйствах всех форм собственности
на зимне-стойловый период 20212022 годов потребность в кормах
составляет: сена – 797 тыс. тонн,
сенажа – 45 тыс. тонн, соломы – 823
тыс. тонн, силоса – 230 тыс. тонн,
зернофуража – 515 тыс. тонн.
Для поголовья сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств требуется заготовить 252
тыс. тонн сена, 45 тыс. тонн сенажа, 272 тыс. тонн соломы, 230 тыс.
тонн силоса, засыпать 176 тыс. тонн
зернофуража.
К 18 августа года для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено
сена 226,5 тыс. тонн (90 % от плана),
сенажа 57,2 тыс. тонн (127,4 %),

соломы 205,2 тыс. тонн (75 %),
силоса 26,4 тыс. тонн (12 %),
засыпано зернофуража 148,5 тыс.
тонн (84 %).
Для личных подворий населением области заготовлено сена 503,1
тыс. тонн.
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– Уборка у нас идет ровно, наверное, самое запоминающееся – выступление артистов, как они чествовали
тружеников полей.
Урожаем порадовали ООО «Агронетика» под руководством Юрия Сергеевича Дружина, ООО «Вершина»
Михаила Васильевича Ильина, КФХ
Александра Егоровича Кабанова, Алевтины Алексеевны Терешиной – эти хозяйства являются традиционными передовиками.
Самое печальное и самое грустное – погода. Она не дает провести
страду полноценно. Дожди идут локально и через день. Не очень сильные, но проведению работ мешают.
Никак не можем убрать озимые.
Но мы намерены биться за урожай и
собрать все до последнего зернышка.
Будем проводить десикацию и химическую прополку гербицидами.
Средняя урожайность по всем
зерновым – 22,5 ц/га. По озимым –
25,5 ц/га, а яровые 19,9 ц/га дают.
Урожай-2020 был в два раза больше.
С прошлого года было посеяно 24
тыс. га озимых, а к уборке сохранилось всего 11 тыс. Засушливая осень
сильно сказалась на всходах, и весной пришлось почти 13 тыс. га пересевать. А если нет озимых, то нет и
большого урожая.
Но мы все равно готовимся к севу
озимых: пары обработаны, семенной
материал в отличном состоянии. Все
будет проведено в назначенные сроки.
Сеем классические районированные сорта – Жемчужина Поволжья, Калач 60.
В этом году начали закупать семена

озимой пшеницы нового сорта – Анастасию. Пробовали ее в том году – пошла хорошо. Используем и иногороднюю селекцию: Губернатор Дона, Дон
Эко, Московская 39, Московская 40.
Используем классическую обработку. Закупаем элитные семена – в
этом году они по 25 рублей. Применяем и сложные удобрения, и аммиачную селитру – химии в этом году было
закуплено порядка 7 тыс. тонн. Есть и
модный КАС-32. Удобрения, конечно,
дорогие, но без них вообще невозможно работать. Хочешь, не хочешь, а обращаться к ним надо. Делаем все по
агротехнике, но дождь должен пройти
вовремя. Так, к сожалению, редко когда бывает.
В нашем районе экономика примерно на 90 % зависит от сельхозтоваропроизводителей. Большая часть
пашни – в КФХ.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Уборочные работы зерновых и
зернобобовых культур начались в
районе 12 июля.
На 10.08.2021 года убрано зерновых и зернобобовых на площади 23
146 га (59 % от плана), валовой сбор
составил 51 528 т (55 %) при урожайности 22,3 ц /га.
Убрано озимой пшеницы 10 047 га
(89 %), валовой сбор – 25 620 т (90 %)
при урожайности 25,5 ц/га.
Убрано яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 13 099 га
(47 %), валовой сбор – 25 908 т (39 %)
при урожайности 19,8 ц/га.
Виктория ВАЕНБЕРГЕР

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №29

5

«Наточеев – гений, все остальные –
подмастерья»
Вячеслав Николаевич Аистов,
директор ООО «Родина» Перелюбского района, – известный на
всю область аграрный профи, спец
и ас. Тем более интересно слушать
из его уст комплимент в адрес
коллеги директора ООО «Степная Нива» Сергея Викторовича
Наточеева. Тот вместе со своим
младшим по возрасту единомышленником Александром Сергеевичем Мосолыгиным, директором
ООО «Возрождение», – Колумбы,
первопроходцы и «пионэры».
Приверженцы «нулевки».
Любитель «классики» Аистов прямо так и говорит: «Наточеев – гений.
Тому, что он творит на своих полях,
можно только завидовать. Видели бы
вы, как он сохраняет плодородие почвы, как набирает в стерне по полтора
метра снега, какие сорта и гибриды
он испытывает. Все самое крутое мы
берем от него. Но он молчит, и разговорить его практически невозможно».
О Наточееве и таких, как Наточеев, талантливых перелюбских аграриях мы вспомнили неслучайно. Район
намолотил 100 тысяч тонн зерна, и
нам лишь остается удивляться: как
так? Температура воздуха запредельная, одновременно атмосферная и
почвенная засухи, а у Рафаэля Тагирдзяновича Гарифулова из ООО «Клевенское» намолочено 16,5 тыс. тонн
при средней урожайности 19,7 ц/га.

Аистов взял «червонец» при 16,7 ц/га,
хваленный им Наточеев – 15,1 ц/га и
4 тыс. тонн (но там экономика совсем
другая). ООО «Сельхозтехника» Николая Викторовича Азарнова (читайте
Сергея Владимировича Букина) берет
количеством обрабатываемой земли:
намолочено свыше 20 тысяч тонн при
урожайности 9 ц/га. Такая же урожайность у Бектурсуна Исбасаровича Кускалиева в СХПК «Красноармеец» и у
Тостанбека Лукмановича Туктарова в
СХПК «Васильевский» (это уже, можно
сказать, Казахстан, хутор Тараховку
от государственной границы отделяют
считанные шаги).
Если говорить о более мелких хозяйствах, фермерских, то и они демонстрируют редкую самоотверженность, желание выжить, сохранить
бизнес, хотя под ногами земля уже не
трескается, а плавится. Озимую пшеницу-спасительницу никто сеять и не
думает, ждут осенних дождей. Популярны Донской маяк, Донская Лира,
Саратовская 90, ершовские сорта.
Ежегодно вводят по 2-3 новых сорта.
И вот эти умные парни – фамилия
Наточеева выведена в заголовок как
пример – смогли так приспособить к
климатическим сюрпризам свои технологии, так подобрать подходящие
сорта, чтобы получать на «денежных
культурах» – сафлоре, ячмене, просе – не меньше 10-15 ц/га. Если же
говорить о пшенице, то Аистов опять
не может сдержать эмоций. Ругаемый

нами за некую инфантильность Сергей
Николаевич Гапонов, директор ФГНБУ
«Федеральный аграрный научный
центр Юго-Востока», он же соавтор
многих сортов твердых пшениц, в глазах перелюбского агрария господь-бог
или, на худой конец, его первый заместитель. В Оренбурге и Самаре сорта
твердых пшениц тамошней селекции
сгорели подчистую, выжили только
наши Ник, Луч, Валентина. На полях
«Родины» суховеи не смогли помешать
Валентине опылиться и «забеременеть», причем настолько успешно, что
она дала по 31 ц/га при стекловидности 82 %. А это верная тридцатка тысяч рублей на тонне, если не больше.
Если же говорить вообще о текущей
обстановке в районе, то с весны ничто,
как говорится, не предвещало беды.
Озимый клин сохранился на 99 %,
лишь в «Сельхозтехнике» погибло 600
гектаров экспериментального озимого
ячменя. Но в период вегетации началась жара – бывало и 42 °С. Дождей
было мало, и шли они локально.
Светлана ЛУКА, Вика ВАЕНБЕРГЕР
Сейчас уборка озимых давно закончена, обмолочены все 47 тыс. га.
Средняя урожайность по озимым –
14 ц/га, яровые дают от 6 до 11 ц/га.
Яровые скошены с 23 тыс. га, но еще
убирать и убирать. На данный момент
идет уборка чечевицы, нута, сафлора,
льна.
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Озимые, на старт!

Предстоящая посевная, скорее всего, пройдет по следующему сценарию: сев в сухую почву и
ожидание всходов. Поэтому в этом
сезоне необходимо крайне внимательно отнестись к предпосевной
обработке семян озимых культур
и подготовить их к успешной перезимовке с осени.
В условиях дефицита влаги необходимо в первую очередь:
• соблюдать оптимальную глубину
заделки и норму высева семян;
• выбирать химические протравители для защиты семян без содержания двух или более д.в., вызывающих задержку всходов. К примеру:
тебуканазол+ципроконозал, тебуканазол+дифеноконазол, тебуканазол+протиоконазол и другие комбинации, способные снижать скорость
деления клеток растения, а также их
растяжение в длину. Это связано с
механизмом действия на гормоны и
клеточную стенку как фитопатогена, так и самого проростка.

форме, не теряя жизнеспособности в
присутствии химического протравителя. При этом Фитоспорин снимает
негативное действие химпротравителя на прорастающее семя, является
мощным росто- и иммуностимулятором, увеличивая доступность элементов питания для прорастающего
семени, снижает стрессовую нагрузку
от действия протравителя, к которому
чрезвычайно чувствительны растения
в начальных фазах развития.
Как показали производственные
опыты в Ростовской, Орловской, Липецкой областях, Республике Башкортостан и других регионах, эффективность протравливания возрастает
при добавлении в баковую смесь к
химпротравителю, наряду с Фитоспорином, биопрепарата БиоАзФК
(1-2 л/т), который состоит из консор-

Для снижения фитотоксичности
химических пестицидов и вредных
последствий воздействия стресс-факторов внешней среды, в том числе
засухи, стимулирования и ростоускорения при протравливании посевного
материала необходимо использовать
биопрепараты и удобрения серии Фитоспорин, Гуми и Биополимик.
При применении биофунгицида
Фитоспорин-М, Ж (АС) дозу хим-

протравителя можно сокращать до
минимума, не опасаясь снижения эффективности протравливания и выработки устойчивости возбудителей
болезней к нему, так как биофунгицид может влиять на биологию фитопатогена – тот теряет способность
к спорообразованию. Это позволяет
значительно снизить пестицидную
нагрузку на агроценоз и отодвинуть сроки применения фунгицидов
на посевах, а иногда (но только с
учётом экономического порога вредоносности и видового состава фитопатогенов) и вовсе отказаться от
обработки семян химическими фунгицидами.
При протравливании семян баковой смесью химпротравителя с Фитоспорином посевной материал может
храниться в течение месяца, поскольку бактерии и грибы, входящие в состав препарата, находятся в споровой

циума азотфиксирующих, фосфат- и
калиймобилизирующих
бактерий,
которые также совместимы с химическими протравителями. При этом препарат БиоАзФК не только усиливает
ростостимулирующие действия и биофунгицидные свойства Фитоспорина,
но и способствует повышению усвояемости внесенных удобрений, улучшению условий питания прорастающего
семени. Особенно при посеве озимых
на полях с применением ресурсосберегающих технологий возделывания.
В последние годы в хозяйствах
Ростовской области успешно применяют протравливание семян биопрепаратом Стерня-12 (3-4 л/т).

Эта технология показала свою эффективность при посеве озимых
на полях с большим содержанием неразложившихся пожнивных
остатков. При этом улучшаются условия питания за счёт ускорения
разложения растительных остатков, вытесняются фитопатогены из
прикорневой зоны, разлагаются
остатки пестицидов в почве и повышается её биологическая активность. Что в целом повышает устойчивость растений к любым стрессам
и снижает зависимость их урожайности от условий среды.
Для повышения устойчивости
растений к корневым гнилям, для
снижения вредоносности болезней
большое значение имеет содержание в почве фосфора и микроэлементов. Поэтому в схему обработки
семян наряду с микробными препаратами надо включать и удобрения (Бионекс-Кеми, Биополимик
и др.). Эти препараты являются
прекрасными корнеобразователями. А хорошее корнеобразование –
верный залог успеха протравливания и успешной перезимовки озимых. При применении смеси Фитоспорина с Биополимик Комплексный
Семена (содержит 11 микроэлементов) срабатывает принцип двойной
надёжности.

Предпосевное
протравливание семян является неотъемлемой
частью технологии возделывания
озимых. Его применение с комплексом биопрепаратов, повышающих
устойчивость растений к стрессам,
снижающих пестицидную нагрузку
на агроценоз, обеспечивает его высокую эффективность, способствует
повышению урожайности независимо от складывающихся погодных
условий.
Владислав СЕРГЕЕВ,
заместитель директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

На основе многолетних производственных испытаний НВП «БашИнком» предлагает эффективные и
апробированные биологизированные схемы предпосевной обработки семян озимых культур на 2021 год
№
п/п

Программа
предпосевной
обработки

1

Программа «МINimum»

2

Программа «МAXimum»

3

Программа
«Озимые по непаровым
предшественникам»

Препараты, применяемые по данной программе
Фитоспорин-М, Ж (АС) (1-1,5 л/т)
+Биополимик Комплексный-Семена (1-2 л/т)
+Биолипостим (0,2-0,3 л/т)
Фитоспорин-М, Ж (АС) (1-1,5 л/т)
+БиоАзФК (1-2 л/т)+Бионекс-Кеми NPK 2:40:27 (2 кг/т)
+Биополимик Комплексный-Семена (1-2 л/т)
+Биолипостим (0,2-0,3 л/т)
Фитоспорин-М, Ж (АС) (1-1,5 л/т)
+Стерня -12 (3-4 л/т)
+Биополимик Комплексный-Семена (1-2 л/т)
+Биолипостим (0,2-0,3л/т)

Расход
рабочего
раствора
10 л/т

10 л/т

10 л/т

При наличии головневых заболеваний рекомендуется применять химпротравитель из группы триазолов в минимальной дозе.

За консультацией по применению и приобретению обращаться:
Саратовская область:
Саратов: ИП Столбушкин С.А. 8 903 384-69-03
Балашов: ООО «Спектр А» 8 905 385-46-84, 8 927 624-32-84
Разработчик и производитель биопрепарата
НВП «БашИнком»:
г. Уфа, тел.: 8 347 292-09-93(67,85,53,73)
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ХРОНИКА СТРАДЫ
ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН
Духовницкие аграрии, кажется, совсем упали духом, хвастаться
нечем – по валовке третьи снизу.
Намолотили 22,7 тыс. тонн при
средней урожайности 10,1 ц/га. Для
сравнения: в прошлом году средняя
урожайность превышала 28,4 ц/га.
Основной хлеб – озимые культуры,
а они не уродились. Саратов считает – из-за увлечения минимальной
обработки почвы. Местные мужики
ссылаются на удачу: не всегда же
везет. Когда-то и черная полоса
случается.
Им не верят, сравнивают с Пугачевским районом, ругают плохими
словами, засылают разного рода комиссии, грозясь наказать за укрывательство. Не могут понять: это просто
тяжелый год и его надо просто пережить. Самый северный район попал в
самую засуху. И даже у звезд вроде

Олега Клепикова и Алексея Перелыгина, которые в своей профессии
дотошные до занудливости, урожайность 10 и 15 ц/га вместо прошлогодних 35-ти и 42-х. У Руслана Рашидова –
9,3 ц/га вместо 27. У Валерия Медведева в Брыковке (граница с Самарой) – 14.1 ц/га.
Местному населению не до страды – на два года в связи с ремонтом
моста через реку Малый Иргиз между селами Новозахаркино и Полеводинское Духовницкого района будет
перекрыта федеральная трасса, соединяющая Балаково с Духовницком.
Теперь, чтобы доехать до райцентра,
придется делать 70-километровый
крюк через Пугачев. А люди, оказывается, ездят лечиться в Балаково и
Вольск, не говоря уж про то, что многие в Балаково работают.
Вначале власти обещали понтонную переправу, а теперь всех

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН
По данным управления сельского хозяйства на 12 августа, на
полях района зерновые убраны
на площади 47 342 га или 79 %
от плана, средняя урожайность –
14,8 ц/га, валовой сбор – 70 259
тонн.
Яровые зерновые обмолочены на
площади 23 406 га или 65 % от плана, урожайность – 11,8 ц/га, валовой
сбор – 27 612 тонн.

Ранние зерновые (ячмень, яровая
пшеница, овес) убраны полностью. Ведется обмолот нута. Всего он убран с
3 830 га, валовой сбор – 3 886 тонн,
урожайность – 10,1 ц/га. Лидер по урожайности – ООО «Практик», где с гектара намолачивают по 14,6 центнера.
Наивысшая урожайность озимых
и ранних яровых зерновых получена
в ООО «Победа» – 20,6 ц/га.
Зябь вспахана в районе на площади 5 297 га, из них в ООО «Урожай» –

посылают в обход. Население твердо уверено: увеличившиеся цены
на товары первой необходимости и
продукты станут еще больше из-за
транспортных расходов. То же самое
касается сельхозтоваропроизводителей, которые, по слухам, все-таки
настаивают на понтонной переправе.
Зерно и другую продукцию как-то
надо сбывать. Хотя, если вдуматься,
«нафига» им этот Саратов? Всю горючку, химию и технику они и так
предпочитают брать у самарцев.
Отсутствие переправы больше
ударит по малообеспеченным слоям
населения. Зато главе КФХ Сергею
Александровичу Дозорову из Новозахаркино «лафа» – два года он по
уважительной причине может вообще не встречаться с руководством
района. Если, конечно, у главы администрации яхты нет. Шутим, а у
людей беда.
Маргарита ВАНИНА
на 2 тысячи га, колхозе «Заречье» – на
2 157 га, ООО «Практик» – на 1 140 га.
Всего на зимне-стойловый период
заготовлено 2 001 тонна соломы, из
них в колхозе «Заречье» – 1 301 т, ООО
«Урожай» – 700 т. Сена запасено 864
тонны, из них в колхозе «Заречье» –
564 т, ООО «Урожай» – 300 т. В колхозе
«Заречье» заложено 2 026 тонн силоса.
Флаг трудовой славы в райцентре поднят в честь тружеников ООО
«Победа», добившихся наивысшей
урожайности яровых зерновых культур – 16,7 ц/га.

Сельскохозяйственная
микроперепись
сельского хозяйства в регионе и его
поддержки.
Все полученные сведения от
респондентов носят исключительно
конфиденциальный характер и не
подлежат разглашению, используются только в целях формирования
На территории Саратовской
области по состоянию на 17 августа охвачено около 80 % объектов переписи.
В Краснопартизанском, Александрово-Гайском, Аткарском, Балтайском, Новоузенском, Ровенском,
Федоровском районах и Саратове перепись практически завершилась –
на территории этих районов переписано более 90 % личных подсобных
хозяйств.
Организации и фермеры заполняют переписные листы самостоятельно, посредством, системы
web-сбора Росстата. По состоянию
на 17 августа, по оперативным данным Саратовстата, в регионе с использованием цифровых технологий уже переписалось более 65 %
сельхозорганизаций и фермеров.
Полученная в результате опроса
информация поможет оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве как в целом, так и по каждой
категории хозяйств. Это необходимо для прогнозирования развития

сводной информации. При обработке данных будет обеспечена полная
защита от несанкционированного
доступа.
Источник:
По информации Сартовстата
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Контроль за антибиотиками
в сельском хозяйстве
В правительстве России поддержали пакет поправок в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств»,
подготовленный Россельхознадзором. Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 17 августа, в
аппарате вице-премьера Виктории
Абрамченко.
Существующие нормы допускают наличие в сырье 72 лекарственных препаратов
Речь идет о законопроекте, который введет запрет на добавление
противомикробных препаратов в
корма без рецепта. Проект в ближайшее время направят в Госдуму, сказал представитель вице-премьера.
«Поправки направлены на усиление контроля за применением
антибактериальных препаратов в
животноводстве и птицеводстве. По
экспертным оценкам, неконтролируемое применение антибиотиков
является одной из причин антибиотикорезистентности – устойчивости
возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект
вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного
использования и улучшит качество и
безопасность готовой продукции», –
заявила Абрамченко по итогам заседания в кабмине.
Согласно проекту закона, предлагается запретить добавление антимикробных препаратов в корма и
реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта, рассказали в аппарате Абрамченко.
Предстоит установить категории
лиц, которым требуется наличие
лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их
производстве и реализации.
Оформление рецепта на лекарство для ветеринарного применения
будет возможно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россельхознадзор
наделяется
полномочием по утверждению перечня лекарственных средств для
ветеринарного применения, в том
числе антимикробных препаратов,
отпускаемых по рецептам или требованиям, формы требований, порядка
их оформления, учета и хранения.
Федеральный закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
В начале июля «Опора России»
попросила Абрамченко снять эмбарго на ввоз из-за границы кормов для
домашних животных, обусловленный
отсутствием контроля за содержанием ГМО в продукции. Бизнес-объединение попросило вице-премьера
снять действующие ограничения на
поставки кормов, сформировать с
участием предпринимательства нормативную базу и регламенты для
выделения индустрии непродуктивных животных в самостоятельную
бизнес-отрасль, а в течение переходного периода отказаться от жестких запретов и санкций в отношении
производителей.
Первый запрет на ввоз иностранных кормов для животных – и
домашних, и продуктивных – Россельхознадзор ввел летом 2020
года. Основанием указали содержание незарегистрированных генно-модифицированных компонентов
в продукции из Нидерландов. С марта 2021-го Россельхознадзор закрыл
импорт кормов из США, Испании,
Германии, Литвы, Эстонии, Канады,
Великобритании, Чехии, Латвии и
Польши.
Источник: https://iz.ru
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Выставка, как бабочка,
живет один день
ПРО «КОЛХОЗ»

Про ООО «Миг» из Аркадака писать в «Крестьянском дворе» особенно приятно, потому что эта региональная компания была с нами во
все трудные времена становления и
выживания. В начале двухтысячных
годов Александр Геннадьевич Лукашев учил нас рекламе, а Геннадий
Геннадьевич Митченко со товарищи –
не стесняться слова «колхоз». Знаем по себе: кто поначалу считается
с деловыми партнерами, если они из
провинциальной глубинки? То есть
из «колхоза», как тогда говорили и
сейчас говорят. Где находится Аркадак и почему с ним надо работать? И
Саратов тоже от «колхоза» недалеко
ушел, по понятию многих.
«Миг» начинал аграрную тему
двадцать лет назад с продажи запасных частей, сейчас он дилер около
тридцати предприятий отечественного и иностранного сельхозмашиностроения. Его представительства
находятся в Ртищево, Балашове и
Саратове, и это уже не «колхоз».
Экспозиция выставки всегда отличалась не только разнообразием
техники, но и ярко выраженным желанием накормить любого гостя «от
пуза». Здесь всегда варится казан
шурпы, жарится шашлык, льются…
разговоры. Неслучайно в последние
годы активно обыгрывается тема салуна – американского бара во времена Дикого Запада. Все мы помним,
среди их посетителей были охотники

на пушных зверей и ковбои, солдаты
и золотоискатели, профессиональные игроки и бандиты. Наш салун
тоже обычно сотрясается от хохота
фермеров самого разного профиля
и телосложения, здесь всегда дымно, шумно, многолюдно, и как-то так
получается, что вместе с последним
гостем уезжает с площадки и последняя техника.
Вот и в этот раз колесные тракторы БТЗ-243К Брянского тракторного
завода цвета пляжа Бонди (есть и такая расцветка ближе к бирюзовой) с

надо доукомплектовывать для рапса;
равномерность сушки, качество, безопасность, функциональность выше
всяких похвал. Производительности
по пшенице 72 т/ч при снижении
влажности с 19 до 14 % нет ни у кого
из конкурентов. И если говорить о
тенденциях, то сейчас уж точно пошла мода на сушилки данного завода.
ООО «ОЗДОКЕН АГРО»:
ПРИВЕТ ИЗ ТУРЦИИ

двигателями ЯМЗ-53645 на 250 л.с.
уехали в Петровский район к фермерам Сергею Борисовичу Анисимову
и Сергею Ивановичу Трунилину, до
этого Трунилин взял бункер-перегрузчик «Ярославич».
Чизельный плуг ПЧН-4 приобрела птицефабрика «Аткарская». Еще
один плуг будет работать в Малом
Мелике Балашовского района в КФХ
Ольги Александровны Юдкиной. Зерновая сеялка ЗС-4,2 начнет трудиться в селе Самойловка у главы КФХ
Николая Андреевича Волохова.

Ежегодно «Мигом» продается
свыше ста сеялок воронежского завода ООО «Техника Сервис Агро»
для пропашных культур типа TC-M
8000А и ТС-М 4150А и зерновых
культур ЗС-4.2, ЗС-6, ЗС-9.
Вообще-то,
производственная
марка «Техника-Сервис» объединяет
около 1 300 человек, работающих на
четырех заводах. Самая старая производственная площадка, АО «Техника-Сервис», расположена на правом
берегу города Воронежа. Специализируется на металлообработке всех

видов. Обеспечивает ООО «ТСА»
большинством узлов и деталей для
изготовления сельхозтехники. Производит детали для множества сторонних покупателей – компаний Claas,
Ростсельмаш, Majevica, оборонных
предприятий.
А вот входящий в объединение
завод по производству подшипников
и карданных валов FKL находится в
Сербии. Сразу после приобретения
компанией «Техника Сервис» он был
перепрофилирован, и сегодня это
уникальный завод в Европе, специализирующийся на производстве подшипников для сельскохозяйственной
техники. Бренд FKL хорошо известен
не только в мире, но и в России. Хотя
большая часть подшипников продается в Европе, рынок EAC постоянно
растет. Так, почти половина подшипников в комбайне РСМ – данного бренда. «ТСА» широко применяет
эти высококачественные подшипники и в своих машинах.
Помимо сеялок точного высева
для пропашных культур, зерновых
сеялок и машин для предпосевной
и послепосевной обработки почвы
вроде культиваторов и кольчато-зубчатых полевых катков, АО «Техника-Сервис Агро» производит оборудование послеуборочной обработки –
зерноочистительные машины для
всех видов очистки зерна, зернометатели и погрузчики зерна, нории
зерновые, транспортеры и множество сопутствующего оборудования,
такого как зернопровода, решета на
многие зерноочистительные машины, системы аспирации и прочее.
Кстати, если кто-то думает, что
ООО «Миг» и другие дилеры выбирают продаваемую ими технику «на
авось», то это неправда. На самом
деле это социальный вид искусства,
поскольку любые изменения в обществе отражаются в наборе машин,
как в зеркале. Митченко, Лукашев и
другие ездят по выставкам точно так
же, как любители fashion-показов,

ищут реальное воплощение идеальной формулы «цена-качество» и заключают договоры на поставку. Вот
почему среди их продуктов всеми
признанные сеялки СКП-2,1 «Омички», грязинские оборотные плуги и
плуги светлоградские, воронежские
прицепные опрыскиватели «Гварта» и так далее. Да, это не «высокая
мода», но покупатель голосует «за».
И только в этом году продано свыше
20 единиц тракторов БТЗ, воронежские конвейерные сушилки компании
«Агромиг» установлены или устанавливаются силами дилера в 17 хозяйствах области!

Алексей Владимирович Кантемиров, заместитель директора саратовского ООО «Оздокен АГРО»,
около года присматривался к одному
из лидеров турецкого машиностроения – компании Ozdoken – и еще
год налаживал контакты. Причем не
столько с благожелательной турецкой стороной, живо откликающейся
на потребности аграриев, сколько с
российскими потребителями.
Российское представительство завода было открыто в Саратове меньше чем полгода назад, «Саратов-Агро.
День поля. 2021» фактически стал
первым «выходом в свет», глобальная
презентация с обширной программой
пройдет в Краснодаре на выставке
«ЮгАгро» в ноябре этого года.
Но и в Саратове посетителей привлек широкий ассортимент экспозиции, куда вошли машины для классической обработки почвы: сеялки
точного высева, дисковые бороны,
культиваторы, глубокорыхлители. По
словам Кантемирова, техника завода
сельскохозяйственного машиностроения пользуется спросом в 50 странах

Мы неслучайно рекламируем их
в своей газете. Завод – обладатель
Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет», а его
генеральный директор Артем Копылов стал победителем в номинации
«Реальный продукт» национальной
премии малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес».
Если сравнивать «Агромиговскую»
машину с импортными аналогами
(с отечественными это делать бессмысленно в силу явного преимущества), то она априори сушит кукурузу, рапс, люпин, сою и другие
культуры, в то время как импортную

мира, и это не только мусульманский
анклав.
В России Ozdoken востребован
в Чечне, Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях,
а с появлением саратовского представительства – на Ставрополье, в
Пензе, Ульяновске, Самаре. Сейчас
перед командой ООО «Оздокен АГРО»
стоит задача удовлетворить интерес
российских аграриев, как можно грамотней подать преимущества данного
бренда, а там уж сама техника себя
проявит.
Алексей Владимирович Кантемиров был на производстве и готов
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подтвердить, что качество металла
соответствует заявленному, а добросовестность сборки не вызывает никаких нареканий. Компания Ozdoken
производит сельхозтехнику с использованием станков ЧПУ, плазменной и
лазерной технологий резки, роботизированных сварочных работ, кабин
печной покраски высокого стандарта. Для наилучшего удовлетворения
потребностей клиентов предлагается
широкий ассортимент сельскохозяйственной техники и запасных частей.

для обработки деталей и сборки фотосепараторов Meyer.
Чуть не забыла: предшественник
«Мейера» был создан только в 1993
году. То есть за 28 лет существования компания смогла войти в рейтинг
500 самых ценных частных компаний
Hurun China.
В 2009 году был создан первый в Китае рентгеновский аппарат для контроля посторонних примесей. В 2011-м –
первый в стране сортировщик цвета
пшеницы. В 2017 году успешно разра-

MEYER – ЭТО КРУТО

ботан и запущен первый сортировщик
цвета AI. И все это Meyer.
Где используется данное оборудование? Ну, конечно же, при сортировке и очистке риса! Ну, конечно
же, при сортировке чая и кофе! Ну
и, конечно же, для зерновых, подсолнечника, кукурузы, мелкосеменных
культур, арахиса, различных видов
бобов, семян кунжута, грецких орехов и т.д. Ну и в семеноводстве без
подобной техники тяжко.
Вернемся в Саратов, на ул. Тулайкова, д. 6, где находится ООО
«Харвест Трейд». Почти два десятилетия назад они начинали с того, что
закупали зерно, очищали и перепродавали. Когда установили у себя первый семяочистительный комплекс,
возникла логичная мысль размещать
подобные машины и у местных сельхозтоваропроизводителей, тем более
что тема экспорта уже наклевывалась. Ну а когда появился первый
оптический сортировщик Meyer с качеством очистки на уровне 99 %, уже
никакой другой техники не захотелось. Так «Харвест Трейд», базирующийся в Саратове, стал официальным
представителем компании в России.
По словам Юлии Жигачевой, это одна
из трех великих компаний в мире, занимающихся производством универсальных фитосепараторов, причем
самых разнообразных. Пищевики в
восторге – даже консервные банки
можно просмотреть, не говоря уж про
сухофрукты, изюм с плодоножкой и
без, специи, морепродукты. Руководители семеноводческих хозяйств
просто счастливы: чем меньше в семенах примеси, тем выше рейтинг.
Добавим сюда бесплатную доставку, бесплатную пусконаладку и
два года гарантии. В общем, спасибо
организаторам выставки «Саратов-Агро. День поля. 2021» за возможность
познакомиться с такой полезной машиной. Тот, кто работает на эксорт,
без нее вряд ли обойдется.

Саратовская компания «Харвест
Трейд» (начальник отдела продаж
Юлия Жигачева, на снимке) является официальным дилером китайского завода фитосепараторов Meyer
в России. Прежде чем рассказать о
земляках, два слова о бренде. Hefei
Meyer Optoelectronic Technology INC –
высокотехнологичная
компания,
созданная как государственный исследовательский центр инженерных технологий, ведущий мировой
поставщик оборудования для оптической сортировки и оборудования
рентгеновского контроля. Продукция Meyer была удостоена Государственной премии в области науки и
технологий.
Уставный фонд к 2019 году – 676
миллионов юаней, доход в том же
году – один миллиард пятьсот один
миллион юаней, в компании работают в общей сложности более 1 300
служащих. Но главное даже не это –
продукция Meyer поставляется более
чем в 100 стран, охватывает свыше
45 тысяч клиентов.
Занимая лидирующие позиции
на рынке, товары Meyer включают
в себя AI фотосепаратор, оборудование для рентгеновского контроля
и высококачественную конусно-лучевую компьютерную томографию
(КЛКТ). Все они широко применяются в области переработки сельскохозяйственной продукции, промышленного контроля и в здравоохранении.
Meyer ежегодно инвестирует около 6 % своего оборота в исследования и научные разработки, в них заняты более 35 % сотрудников.
В ноябре прошлого года состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию первой очереди
Meyer Smart Factory – уникального
«зеленого» завода в области машиностроения. Новые производственные
мощности в основном используются
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ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
ООО «Технопарк», директор Евгений Анатольевич Ильинов, представило на выставке две модели популярного самоходного опрыскивателя
«Рубин» (производитель г. Самара),
безрядковые жатки для уборки подсолнечника ростовского завода «Новатор-Плюс», причем его собственной
конструкции, приспособленные для
работы с комбайнами любой модели,
и такую же известную саратовским
аграриям сеялку С3-5,4, производимую в Пензенской области компанией
«Агро Комплект». Я вначале хотела
подробно расписать достоинства, но
что можно сказать про сеялку кроме
того, что она предназначена для рядового посева на всех типах почвы,
и что можно сказать про самарский
«Туман» кроме того, что ему на земле саратовской не хватает крепкого
пиара. Это как в анекдоте: назовите
разницу между белкой и крысой? Разницы вообще нет. Просто у первой, в
отличие от второй, выстроен позитивный имидж.
«Самоходный опрыскиватель "Рубин-2500" на шинах низкого давления, а также узкопрофильной резине
для междурядной обработки – новый
и востребованный продукт. Специализируется на химической обработке
полей и внесении удобрений. Отвечает всем требованиям и задачам,
которые появились с внедрением
новых инновационных технологий
в земледелии. Скорость обработки
и точность дозировки растворов химических смесей обеспечиваются
наличием в комплектации машины
систем параллельного вождения и
компьютерного управления расходом
рабочего раствора. Ширина полосы
обработки до 28 метров обеспечивает оптимальную производительность
и маневренность в полевых условиях.
Регулируемая высота штанг над уровнем земли позволяет выбрать оптимальные режимы работы при разных
высотах обрабатываемой культуры.
Уникальное сочетание всех качеств
и характеристик позволяет в полной мере удовлетворить запросы
потребителя, которому необходим
современный и производительный
самоходный опрыскиватель». Это
написано на сайте завода-изготови-

теля. Судя по наплыву посетителей,
серия опрыскивателей «Рубин » по
карману небольшим платежеспособным хозяйствам любого региона,
поскольку выдерживает идеальное
соотношение «цена-качество». Ну и,

само собой, бережет почву, экономит
дизтопливо при высокой производительности, легка и приятна в эксплуатации, не требует дополнительного
технического персонала в обслуживании.
СРЕДИ НАС – НЕМЦЫ
«А ещё я играю на пианино. Здесь
как раз в кустах случайно стоит рояль, я могу сыграть... Я исполню вам
"Полонез" Огинского». Так шутил писатель-сатирик Аркадий Михайлович
Арканов. И так получилось у ООО
«Агропромобеспечение», г. Волжский. На выставке оно представило
самую популярную модель посевного комплекса под названием Maestro
24 SХ, сеялку для пунктирного сева
с посекционным отключением и автоматическим додавливанием сошника.
Что позволяет экономить как на семенах, так и на удобрениях. Конечно же, это великий немецкий бренд
HORSCH, пользующийся невероятной
популярностью у наших аграриев, и
новинка – самоходный опрыскиватель HORSCH Leeb 5,280 VL. Напоми-

наю, есть два варианта самоходных
машин: Leeb VN (variable narrow), переводится как «переменная узкая»,
и VL (variable large) – «переменная
большая». Leeb VN имеет индивидуальную подвеску всех четырех колес
и телескопические оси, позволяющие
бесступенчатую регулировку ширины
колеи в двух диапазонах: 1,8-2,25 м
и 2,25-3 м. Клиент может при заказе
выбрать нужный ему диапазон. Второй вариант возможен в комбинации
с опциональным регулированием вы-

соты рабочего просвета до 2 метров.
Для Leeb VN пока предусмотрены два
варианта баков: 5 тыс. л и 6 тыс. л.
Третий вариант «самоходника» –
Leeb VL (variable large). VL имеет то
же шасси, что и VN: индивидуальную
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подвеску всех четырех колес и телескопические оси. Разницу составляет
ширина колеи: здесь тоже два регулируемых варианта, но в диапазонах
2,6-3,5 м и 3-4 м. Оба варианта могут
быть комбинированы с регулированием клиренса в пределах до 2 м. Регулирование как ширины колеи, так
и клиренса может быть – на выбор –
либо механическим, либо гидравлическим. Предусмотрены два варианта
баков: 6 тыс. л и 8 тыс. л. Высота клиренса HORSCH Leeb 5,280VL – свыше двух метров, «полет крыльев» –
36 метров, рабочая скорость до 30
км в зависимости от нормы вылива,
посекционное отключение форсунок, а это означает, что перекрытий
и двойного внесения химии на полях
не будет. Идеальный опрыскиватель
для кукурузы и подсолнечника, в том
числе и для десикации этих культур.
Обратите внимание: посевной
комплекс не с вакуумным, а со стреляющим дозатором. Заметим, семечка
летит со скоростью 60 км/ч, но при
этом не повреждается, поскольку она
не врезается в почву, а ложится под

углом. А когда бровку раскапываешь,
видно спинку семечки, то есть она
лежит во влажной почве в идеальной
«позе». Вот эти все «эротические»
моменты нам рассказывал технический специалист Павел Казаченко,
уроженец села Бобово Марксовского
района. Парень-самородок, не имеет
высшего образования, но в компании
ценится очень высоко. Он же обратил
наше внимание на достойную альтернативу плугу – Tiger AS. «Тигр»
интенсивно рыхлит и перемешивает
в больших количествах пожнивные
остатки с их заделкой на глубину
до 35 см. В его состав входит целый
«поезд»: тут и четырёхрядная рамная конструкция с высотой рамы 85
см и расстоянием между стойками в
одном ряду 92 см для максимальной
проходимости, и однорядная система дисков перед почвоуплотнителем
для выравнивания обработанной поверхности, и каток Doppel RollPack с
револьверной конструкцией шасси,
и колёсный почвоуплотнитель с колёсами большого диаметра и катком
TopRing (опция) для эффективного
обратного прикатывания. Этим «зверем» можно работать как перед посевом, так и после уборки, он заменяет
четыре операции. По словам Павла
Казаченко, бренд HORSCH в нашем
регионе уже давно все доказал, у
нас эту технику любят больше, чем
фермеры соседних регионов, поэтому
ООО «Агропромобеспечение» открыло свой дилерский центр, который
находится в Саратовском районе, на
хуторе Бартоломеевский.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 12
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эхо события
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Выставка, как бабочка,
живет один день

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 10

ВОЛГА ПРИРАСТАЕТ СИБИРЬЮ
Впервые с Еленой Ивановной Кондратьевой, директором ООО «АгроМаркет-Волга», мы познакомились в
2016 году в Аркадаке на местном Дне
поля. Она в то время только начинала,
на рынок входила с жатками Don Mar,
произведенными в Казахстане, в городе Лисаковске. Жатки были сделаны
по канадским лекалам, поэтому Елене
Ивановне было легко их пропагандировать. В 2017 году наступило понимание, что на одном наименовании
далеко не продвинешься, нужно номенклатуру расширять качественной,
надежной техникой, поэтому дорога
шла в Краснодар, на выставку «ЮгАгро», где произошел первый отбор
партнеров. Главное, на что смотрела
Кондратьева, – реакция заводов-изготовителей на замечания крестьян. Она
понимала: любая техника способна
совершенствоваться, было бы желание ее конструкторов. Свои сети наша
героиня забрасывала широко, поэтому
«золотую рыбку» поймала аж в Барнауле, где подружилась с производственной компанией «Агроцентр». А
та, к вашему сведению, входит в ТОП10 крупнейших заводов-производителей прицепной, посевной и почвообрабатывающей техники в РФ.

Правильно говорят: границы находятся у человека в голове. К навесному и прицепному оборудованию не
хватало самоходной техники. Однако
сегодня Елена Кондратьева продает трактора ULAN-RT производства
ООО «Рустрак». И с ним тоже связана очень интересная история. Это
Удмуртия, город Сарапул, свободная
экономическая зона и замах на создание роботизированных, беспилотных версий тракторов, машин и систем для точного земледелия. Успех
разработки будет обеспечен участием компании в создании и развитии
межрегионального инжинирингового
центра в партнёрстве с научными
организациями и вузами. Цель – производство беспилотного робота, то
есть машина в будущем будет производиться без кабины. Но в самое

Сегодня Кондратьеву ассоциируют уже не с Don Mar, а с FeatAgro,
популярной торговой маркой, которая
объединяет более 80 моделей сельхозтехники различного назначения.
Но посевные комплексы FeatAgro –
это, безусловно, то, что принесло
первые серьезные дивиденды. Впервые благодаря саратовскому дилеру
алтайские посевные комплексы преодолели Уральский хребет, то есть
попали из Азии с ее Сибирью в европейскую часть страны и в Поволжье.
За последние два года проданы 15
машин, и это не просто везение. Собственник алтайского завода является
еще и фермером, имеющим 14 тысяч
гектаров земли в обработке. И прежде чем что-то пускать в производство, он обкатывает на своей земле.
Имеет 9 патентов.

ближайшее время – спутниковая
навигация и подруливающее устройство, система слежения за состоянием здоровья и усталостью машиниста,
функция экстренной остановки.
В трактор постарались воткнуть
все, что считается экономически эффективным: двигатель изготовлен в
Китае, но дорабатывался с участием
специалистов фирмы Perkins (Англия). Двойное сцепление фирмы
LUK (Германия). В системе механической КПП применена технология
FIAT (Италия), комфортное пневмосиденье Grammer (Турция) и так далее. В дальнейшем завод собирается
переходить на качественные отечественные составляющие, линейка от
60 до 260 л.с. То есть это реальный
конкурент BELARUS («Беларусу») и
китайцу Yto («Ито») и по стоимости,

и по ряду технических решений. Думается, что в садах и виноградниках,
которые собирается активно развивать та же Волгоградская область,
ему цены не будет. Армавирский
«Кубаньжелдормаш» – машиностроительный завод, где помимо сельскохозяйственной техники выпускается
много чего полезного, включая станки и оборудование, на выставке в
Саратове был представлен глубокорыхлителями и кольчато-шпоровыми
катками.
«У меня есть понимание роста
компании, но превращаться в холдинг не планирую, поскольку в нем
все-таки нет души, я так считаю, –
говорит на прощание Елена Ивановна. – У нас имеется подразделение в
Пугачеве, где мы производим рукава
высокого давления очень хорошего
качества на итальянском оборудовании из немецких комплектующих,
там же находятся запасные части.
Кроме того, филиал еще и продает
технику».
КРАСНЫЕ ВСЕГДА СТОЯТ В
НАЧАЛЕ ЛЮБОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
У Николая и Валентина Костовых
все коммерческие договоры, похоже,
были подписаны еще до начала сельскохозяйственного форума, поэтому
первый день был завершен дружными «песняками» в огромной палатке,
умело спрятанной между посевной
и кормодобывающей техникой. Что
нам жара 38 °С в тени, если приехало столько старых друзей?!
Объединенный стенд ОАО «Саратовагропромкомплект» и ООО «Агроцентр», как правило, самый большой
по площади, но никогда дизайном не
блещет. Показы «Кировцев» обычно проходят в традиционном ключе,
в виде статической выставки, без
выступлений артистов и безо всяких
декораций. Техника говорит сама за
себя, суя капоты, как носы собак, в
руки посетителей, и никаких спецэффектов вроде бы не надо. Метафора
возникает из вида самих красных моделей с табличками на кабинах «продано». Вот и на сей раз из четырех
«Кировцев» три были «сосватаны».
Постояв для приличия несколько часов, с достоинством отбыли в Екатериновский и Питерский районы. Сергей
Новиков взял сразу два К-742МСт1
через «Росагролизинг», а Владимир
Федоров – один К-735 МПр. Высокая
функциональность, производительность, экономичность и надежность
петербургских тракторов уже не требуют доказательств.
Рядом с ними приземлился новый
симпатичный
трактор «Беларус»
1222.3, 136 л.с., карликовый пинчер
в сравнении тибетскими мастифами.
Несмотря на залихватский вид, трактор тут же ушел в федоровское ООО
«Мокроус-Агро». Рядом с ним – веселенькие «кастрюли на колесах» –
кормораздатчики и смесители торговой марки «Хозяин», очень полезное

для отечественных ферм оборудование. Простите за такое сравнение,
но техника настолько популярна,
что ее видишь чуть ли не в каждом
животноводческом комплексе, стала
уже «другом семьи». Еще один популярный бренд – дискаторы и культиваторы КПШ(евро)-8 – от компании
«Агротехника-Юг», г. Краснодар, и
турецкие оборотные плуги Unlu 8+1.
СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ
АГРОТЕХНИКИ
КОМПАНИИ РОСТСЕЛЬМАШ
Именно сейчас, в эти дни, в городе Ростове-на Дону утверждается
площадка для строительства нового,
современного тракторного завода
Ростсельмаш. Реализация данного
проекта позволит расширить производство существующих тракторов
и поможет вывести на рынок новые
модели.
И именно сейчас, в эти дни,
компанией «Агросоюз-Маркет» идёт
активное строительство нового дилерского центра Ростсельмаш вдоль
федеральной трассы, имеющего
удобную транспортную развязку.
Под одной крышей будут находиться
современный офис, складские и сервисные помещения. С его помощью
будет увеличена скорость и качество
обслуживания клиентов.
Организатором выставочной экспозиции с участием ведущего производителя сельхозтехники, которая
отлично зарекомендовала себя в условиях зоны рискованного земледелия, выступил официальный дилер
предприятия – ООО «Агросоюз-Маркет». Географическое представительство аудитории, посетившей День
поля, было весьма обширным. Главы
аграрных хозяйств, съехавшиеся на
мероприятие из всех уголков Саратовской области, гости из других регионов и стран ближнего зарубежья, все
потенциальные покупатели продукции фирмы воочию увидели очередные разработки предприятия. Помимо трактора RSM 2375, в экспозиции
было представлено оборудование для
агрегатирования с шарнирно-сочлененными машинами компании. Это
тандемная дисковая борона Х-образной конструкции, предназначенная
для окультуривания залежных земель
RSM DX 850/1080, полуприцепной
опрыскиватель RSM 3200 SATELLITE,
тюковый пресс-подборщик Tukan 1600
и разбрасыватель минеральных удобрений Grach.
Трактор RSM 2375 на шарнирно-сочлененной раме, оснащенный
сдвоенными колесами, – один из самых востребованных на рынке сельхозтехники. Ведущий менеджер по
региональным продажам компании
Дмитрий Мищенко сообщил:
– Популярная агромашина RSM
2375 отличается большим запасом
мощности и моторесурсом, одновременно она очень экономична, что особенно заметно в работе с большими

почвообрабатывающими орудиями.
Трактор оснащен прочнейшей коробкой передач и двигателем с номинальной мощностью 380 лошадиных
сил. Политика дилера-производителя в Саратовской области направлена на то, чтобы путем привлекательных финансовых предложений
способствовать обновлению парка
сельхозтехники у аграриев. Для этого привлекаются все финансовые
организации, в том числе «Росагролизинг». Взаимодействуя с региональным министерством сельского
хозяйства, на предприятии стремятся по максимуму предоставлять клиентуре всю необходимую информацию о производимой сельхозтехнике
вплоть до того, что организуются
для всех желающих экскурсии непосредственно на участки сборки
комбайнов, тракторов и прицепных
агрегатов.
Оценивая трактор RSM 2375,
глава КФХ из Новотулки Питерского
района Иван Григорьев заявил: такая техника особенно эффективна в
работе на тяжелых почвах в засушливом степном Заволжье.
– В нашем хозяйстве три тысячи
семьсот гектаров пашни, – пояснил
фермер. – Пользуемся всем набором
техники, выпущенной компанией
Ростсельмаш. Тракторы приобрели в
этом году и очень ими довольны. Из
числа наших зерноуборочных комбайнов три машины серии ACROS и
VECTOR. В первую очередь это качественная, надежная, удобная для
механизаторов и недорогая в обслуживании техника. В «Агросоюз-Маркет» всегда в наличии все комплектующие детали, которые нам нужны.
Чувствуем себя комфортно, работая
с этим дилером.
Генеральный директор официального дилерского центра компании
в Саратовской области Алексей Глухарев добавил:
– Для нас «День поля» – это
эффективная площадка для показа
техники в реальных полевых условиях. В ходе ее демонстрации устанавливаются деловые контакты,
выявляются запросы потребителей.
Мероприятие служит площадкой для
прямого общения сельхозпроизводителей. Здесь обмениваются опытом
аграрии, кто трудится в природных
микрозонах огромной по площади
и разнообразной по природным и
почвенно-климатическим условиям
Саратовской области. Помимо экспозиции надежных агромашин, в этом
году мы выступили в формате круглого стола с презентацией на тему
цифровых решений, разработанных
компанией Ростсельмаш. Эти инновации служат повышению эффективности аграрного производства.
Таким образом производитель идет
в ногу со временем, предоставляя
земледельцам все возможные ресурсы для успешного ведения сельского
хозяйства.
Маргарита ВАНИНА
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Нацпроекты страдают от
неспособности освоить деньги
Наталья Чуркина – о том, что недостижение ряда целей нацпроектов во многом связано
с их недофинансированием
Организаторы нацпроектов не
могут освоить выделенные на них
деньги. Поэтому Минфин решил
изъять 300 млрд руб. в правительственный резерв из тех денег,
которые должны были улучшать
жизнь россиян. На сегодня бюджеты проектов осваиваются значительно хуже, чем по бюджетной системе в среднем: 38 против
46 %. Риск неисполнения нацпроектов, майских и июльских указов
президента становится все выше.
Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с предложением министра финансов Антона Силуанова
направить в резервный фонд правительства 310,5 млрд руб. (13,1 %
от годового бюджета национальных
проектов) из-за риска их неосвоения, который стал очевиден по итогам кассового исполнения в первом
полугодии, сообщил Telegram-канал
«Майский указ».
Из почти 2,4 трлн, предусмотренных на 2021 год, в первом полугодии потрачено лишь 893,1 млрд
(37,5 %). При этом исполнение федерального бюджета в целом составило почти 46%. Самые низкие показатели исполнения отмечаются по
таким национальным проектам, как
«Цифровая экономика» (13,3 %),
«Образование» (18,2 %), «Экология» (20,8 %) и «Международная
кооперация и экспорт» (26,1 %).
Из-за того что не были заключены госконтракты, не удалось направить по назначению 73 млрд руб.,
предназначенных для выполнения
комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры, 46,7 млрд не дойдут
до «Науки и университетов», 42,4
млрд – до «Цифровой экономики»,
40,2 млрд потеряет «Образование», а
«Экология» недосчитается 27,9 млрд.
«Силуанов прямо предупреждает: такая ситуация свидетельствует об отсутствии у руководителей
нацпроектов намерений по достижению в 2021 году заявленных результатов. Минфин полагает, что
ситуация угрожает срывом майского
указа президента, и только правительство в ручном режиме сможет
спасти "нацпроектную Россию"», –
сообщает СМИ «Майский указ».
В Минфине отмечали, что исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных
проектов – по состоянию на 1 июля –
составило 904,1 млрд руб. (38 %
от планов). Лучшими из 12 проектов по исполнению там называли
«Здравоохранение» – 53,3 %, «Демографию» (48,5 %), «Производительность труда» – 46,8 %, «Жилье
и городская среда» – 40 %.
Объявленные в мае 2018-го
президентом Владимиром Путиным
нацпроекты были рассчитаны до
2024 года. В июле 2020 года еще
одним указом нацпроекты были переформатированы, и достижение
уже не таких очевидных (измеряемых) целей было перенесено на

2030 год. Всего за 2021-2023 годы
объем финансирования нацпроектов
превысит 7,6 трлн руб., по крайней
мере такая цифра фигурировала в
пояснительной записке Минфина
к проекту бюджета на этот период.
Ведомство отмечало, что проекты
находятся в приоритете, увеличение
расходов на них с 2,2 трлн руб. в
2020 году составит 2,8 трлн в 2023
году (плюс 27 %).
Сколько из этих средств не будут
востребованы регионами и попадут
в резервы и какова вообще будет их
судьба, как будет выглядеть это ручное управление – предсказать трудно. Несвоевременное исполнение
бюджетов нацпроектов – это уже
вполне застарелая проблема, на нее
обращала внимание Счетная палата,
которая не исключала, что по этой
причине могут быть не достигнуты
их цели. Впрочем, по итогам 2019
года ведомство Алексея Кудрина
констатировало исполнение бюджета на уровне около 90 %, затем они
взяли паузу на период пандемии.
Передача средств в резерв правительства означает, что они попадут в регионы уже через дополнительный фильтр кабмина, у которого,
впрочем, сейчас свои приоритеты. В
июле правительство РФ представило
на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
42 новые инициативы по реализации
национальных целей. Они были проработаны в координационном центре
и после одобрения главы государства стали частью единого плана
достижения национальных целей.
Выполнение новых инициатив потребует 4,6 трлн руб. на ближайшие 3,5
года, из них 736 млрд руб. – из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), отмечал Мишустин.
Глава кабинета заверил, что
новые инициативы не нарушат сбалансированности бюджета. Однако
в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ) отмечали, что во время пандемии страна утратила единый стратегический
подход и наметилась тенденция хаотизации (см. «НГ» от 19.07.2021).
Мишустин на совете отмечал, что
уровень достижения показателей
нацпроектов в 2021 году на 10 %
выше, чем в 2020 году. «Из более чем
200 показателей достигнуто 80 %,
а из свыше 1,2 тыс. мероприятий
выполнено практически 90 %», –
рассказывал премьер. На оперативном совещании с вице-премьерами
в конце мая Мишустин рассказывал,
что предстоит построить еще около
800 школ, создав дополнительные
места для более 640 тыс. школьников. На эти цели было зарезервировано в бюджете на 2021 год почти
33 млрд руб. (144,6 млрд на ближайшие три года).
Нацпроекты плохо реализуются
главным образом из-за проблемы
администрирования – как на уровне
систематизации, так и на уровне исполнения, считает управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов.

«Из-за этого возникают проблемы не
только с достижением целевых показателей, но и с выполнением планов
по расходованию денежных средств.
При этом связи между достижением
целевых показателей и недостаточным объемом фактических расходов
нет, так как нацпроекты в целом исполняются неэффективно», – говорит он.
«Реальная эффективность проектов еще ниже, если учесть региональную гонку за показателями,
когда они завышаются для доклада
федеральному Центру. Что касается
переноса денег с бюджетов нацпроектов в резервный фонд правительства, то последствия могут быть самыми разными – это может быть и
резервирование этих средств, и более точечное их использование для
решения конкретных проблем на местах», – считает эксперт.
«Недостижение ряда целей нацпроектов во многом связано с их
недофинансированием, – сказала
«НГ» аналитик Института комплексных стратегических исследований
Наталья Чуркина. – По итогам года
финансирование может быть выделено и в полном объеме, однако
его неравномерность в большинстве проектов в течение года, когда
наибольшие объемы выделенных
средств приходятся на конец, а не
начало года, приводит к невозможности освоения всех средств и выполнения всех мероприятий. И такая
проблема сохраняется из года в год
и не только с нацпроектами, но и с
другими программами».
Нельзя сказать, что система нацпроектов уже полностью провалилась, полагает Чуркина. «Все-таки
те направления, по которым были
утверждены нацпроекты, остаются
как никогда актуальными и сегодня.
Это и строительство инфраструктуры,
и сохранение окружающей среды, и
развитие здравоохранения, образования, малого предпринимательства
и т.д. И даже если не все мероприятия в рамках нацпроектов реализуются, тем не менее они важны», –
говорит эксперт. Однако очевидно,
что нацпроекты пробуксовывают и
не обеспечивают достижения всех
поставленных целей, соглашается
Чуркина. «Направление неизрасходованных средств в резервный фонд
нельзя назвать решением проблемы.

Если они будут в экономике хотя бы
в режиме "ручного управления", это
будет значительно лучше, чем просто сохранение резервов в кубышке.
Ведь российская экономика остро
нуждается в инвестициях, особенно
в текущих сложных макроэкономических условиях. Однако в целом
проблема не работающей в полной
мере системы стратегического планирования в стране остается. И более
важным в данной ситуации было бы
не направление неизрасходованных
средств в резервы, а кардинальный
пересмотр всей системы реализации
программ и проектов, с тем чтобы
обеспечить ее работоспособность в
будущем», – отмечает эксперт.
В 2020 году исполнение расходов на реализацию нацпроектов
увеличилось по сравнению с результатами 2019 года, сообщили «НГ»
в Счетной палате (СП). «Согласно
данным, полученным Счетной палатой в ходе контроля за исполнением
федерального бюджета и бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов РФ, в 2019 году исполнение
расходов составило 91,45 % показателя сводной росписи с изменениями, в 2020 году – уже 97,39 %. По
итогам первого полугодия 2021 года
мы также отмечаем улучшения: на 1
июля 2021 года расходы на реализацию нацпроектов (программ) исполнены в сумме 911 760,91 млн рублей
или 38,01 % показателя сводной росписи с изменениями. Это почти на
3 процентных пункта выше уровня
исполнения за аналогичный период
прошлого года», – сообщили там.
При этом нельзя рассматривать
исполнение расходов как контрольный показатель качества реализации нацпроектов, добавили в СП:
«В различных случаях низкий уровень исполнения может говорить о
разном, а высокий уровень не обязательно приведет к достижению
показателей и улучшению жизни
людей. Поэтому нужно говорить о
качестве нацпроектов как таковых.
Например, понимает и воспринимает ли бизнес логику действий государства, взаимосвязаны ли меры
различных нацпроектов и так далее.
Также важно говорить об эффективном и результативном расходовании
бюджетных ресурсов, о "силе" контрольной среды по обеспечению подотчетности за результат».
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По состоянию на 4 августа кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов составляет 50,7 %
от плановых бюджетных назначений,
что отстает от исполнения в целом
по федеральному бюджету (56 %),
сообщили «НГ» в пресс-службе
Минфина России. «Отмечаем, что
существенная часть расходов на реализацию национальных проектов
связана с оплатой государственных (муниципальных) контрактов,
исполнение которых, как правило,
приходится на 4 квартал года. Важно, что показатель кассового исполнения некорректно отождествлять
с достижением показателей национальных проектов, поскольку, как
правило, достижение показателей
обеспечивается за счет реализации
целого набора мероприятий как в
рамках национальных проектов, так
и иных мероприятий государственных программ РФ», – заявили там.
Решение о направлении в резервный фонд правительства РФ 310
млрд. руб. не принималось, отметили в ведомстве: «Минфин России
в своем докладе только обозначил
возможные решения в отношении
мероприятий, начало реализации
которых по состоянию на 1 августа текущего года не состоялось по
различным причинам, в связи с чем
соответствующие бюджетные ассигнования планировалось перераспределить на иные цели ответственными федеральными органами
исполнительной власти».
Национальные проекты – это инструмент программно-целевого планирования и управления, который
хорошо зарекомендовал себя в государственном управлении, заявили в
пресс-службе Минфина. «Основной
особенностью проектного подхода
на государственном уровне является
увязка расходов и результатов, которые обеспечивают достижение показателей. Кроме этого, проектный
подход предусматривает жесткие
сроки и персональную ответственность за исполнение результатов и
показателей», – добавили там.
Уровень кассового исполнения
нацпрограммы «Цифровая экономика» за первое полугодие 2021 года
составил 14 %, за аналогичный период прошлого года уровень кассового
исполнения – 10 %, в декабре 2020
года превысил 97 %, сообщили «НГ»
в Минцифры. Неравномерная динамика кассового исполнения обусловлена значительной долей расходов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии
с законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а также
наличием субсидий юридическим
лицам, в том числе в рамках процедур отбора получателей субсидий, и,
как следствие, увеличенные сроки
принятия бюджетных обязательств
в связи с длительностью процедуры
отбора, заявили в ведомстве. Минцифры России и другие участники
нацпрограммы проводят поэтапные
приемки результатов исполнения
работ, большинство из них приходится на конец года. Таким образом,
об уровне исполнения нацпрограммы целесообразно судить по итогам
года, отметили в министерстве.
Источник: Независимая газета
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Поздравляем с днем рождения
Айдаева Абу Ахметовича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
24.08.1954
Аксенова Алексея Ивановича –
энергетика ООО «СПСК Возрождение»
Пугачевского района; 21.08.1976
Актаева Копола Карасаевича – главу КФХ Ровенского района;
27.08
Алимова Николая Владимировича – главу КФХ Питерского района; 21.08.1962
Алясина Петра Александровича – разнорабочего зерноводческого
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 21.08.1963
Андрееву Ирину Николаевну – главного зоотехника ООО
«Агро-Волга» Екатериновского района; 21.08.1962
Аникина Алексея Вячеславовича – инженера СХПК «Крутоярское» Екатериновского района;
27.08.1973
Антонова Николая Михайловича – директора ОАО «Кологривовский» Татищевского района;
26.08
Арапову Алену Валерьевну –
экономиста ИП глава КФХ Арапов Андрей Григорьевич Пугачевского района; 22.08.1995
Артемова Павла Александровича – генерального директора ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района, депутата областной Думы;
25.08.1967
Ахмедова Абдулазиза Идрис
Оглы – директора ООО «Агрофорс»
Марксовского района; 15.08.1960
Бахтиеву Лию Сагитовну –
главу КФХ Дергачевского района;
22.08.1967
Белоголовцеву Юлию Павловну – главу КФХ Романовского района;
22.08.1983
Белюкову Наталью Владимировну – председателя СПК «Екатериновский» Калининского района;
26.08.1963
Березуцкую Наталью Ивановну – председателя колхоза
«Моховской» Ершовского района;
22.08.1957
Варыгина Александра Анатольевича – водителя Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 25.08.1964
Ворсунова Павла Николаевича – тракториста-машиниста животноводческого участка № 3 ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 25.08.1958
Гайчукову Ольгу Алексеевну –
бухгалтера ИП Сапрыкин Сергей
Алексеевич Пугачевского района;
21.08.1965
Гвоздарева Александра Анатольевича – главу КФХ Ртищевского
района; 25.08.1956
Глебова Сергея Александровича – главу КФХ Романовского района;
25.08.1976
Головину Ольгу Владимировну –
начальника управления сельского
хозяйства администрации Вольского
района; 26.08.1981
Гостеву Екатерину Ряшитовну – старшего научного сотрудника,
осуществляющего научное руководство отделом животноводства НИИСХ
Юго-Востока; 22.08.1978
Губареву Ольгу Александровну – телятницу животноводческого участка № 1 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
24.08.1978
Даниленко Дениса Сергеевича –
главу КФХ Марксовского района;
25.08.1985
Денисову Елену Владимировну –
главного технолога филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 24.08.1967

Довгань Елену Владимировну –
главу КФХ Самойловского района;
22.08.1971
Долгову Светлану Константиновну – техника-лаборанта Краснопартизанского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.08.1965
Дурнину Александру Михаловну – ветеринарного врача ОГУ «Романовская райСББЖ»; 24.08.1982
Елина Виктора Владимировича – главу Аткарского муниципального района; 22.08.1979
Зазулина Сергея Борисовича –
начальника управления сельского
хозяйства администрации Красноармейского района; 25.08.1965
Козлова Дмитрия Алексеевича –
инженера по автоматизированным
системам управления технологическими процессами элеватора ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 23.08.1988
Козыря Игоря Игоревича – механика ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну –
ведущего агронома по семеноводству
Екатериновского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.08.1957
Комарова Виктора Ивановича –
завхоза ИП Сапрыкин С. А. Пугачевского района; 25.08.1958
Коробову Елену Алексеевну –
техника-лаборанта
Пугачевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.08.1979
Крамаренко Александра Николаевича – главу КФХ Советского
района; 22.08.1966
Красного Степана Викторовича – главу КФХ Лысогорского района; 25.08.1965
Красикова Виталия Валерьевича – водителя-экспедитора на производственном участке с. Жестянка Пугачевского района, ООО «Агрофирма
«Рубеж»; 23.08.1998
Курьянова Александра Николаевича – главу КФХ Советского района; 25.08.1966
Малкина Владимира Владимировича – главу КФХ Калининского
района; 21.08. 1966
Молчанова Эдуарда Павловича – главу КФХ Самойловского района; 21.08.1962
Никифорову Татьяну Николаевну – начальника отдела по экономическим вопросам управления сельского хозяйства и продовольствия
администрации Аткарского района;
21.08.1975
Осипова Вячеслава Ивановича –
председателя СПК «Елшанка» Хвалынского района; 23.08.1977
Ошеву Тамару Викторовну –
председателя Дергачевского районного комитета Саратовской областной
организации профсоюза работников
АПК РФ; 26.08.1954
Подсевалова Андрея Владимировича – главу КФХ Марксовского
района; 21.08.1980
Пошморго Александра Викторовича – тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства
ООО «Вектор» Пугачевского района;
26.08.1968
Просолова Сергея Сергеевича – председателя правления ПК
«Путь рыбака» Энгельсского района;
26.08.1957
Раилова Амарбека Алаудиевича – директора ООО «Мириада» Татищевского района; 21.08.1961
Савинова Александра Анатольевича – директора ООО «Краснокутская сельскохозяйственная палата»; 26.08.1957

Савину Нину Александровну –
главного специалиста по труду администрации Духовницкого района;
23.08.1965
Саковец Татьяну Васильевну –
консультанта управления по содействию развития агропромышленного
комплекса администрации Новоузенского муниципального района;
23.08.1978
Семина Виктора Михаиловича –
главу КФХ Хвалынского района;
23.08
Семина Сергея Владимировича – тракториста-машиниста зарноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
21.08.1979
Сидоркина Аркадия Сергеевича – индивидуального предпринимателя г. Саратова; 21.08.1974
Синицина Сергея Владимировича – заместителя директора по АХР
Новоузенского агротехнологического
техникума; 22.08.1966
Собачко Олега Анатольевича –
главу КФХ Федоровского района;
24.08.1967
Спирина Евгения Александровича – главу КХ «Орбита» Балашовского района; 27.08.1979
Трофимова Владимира Александровича – директора ООО «Преображенское» Пугачевского района;
23.08.1963
Тутунару Оксану Семеновну –
кассира СХА «Калинино» Пугачевского района; 26.08.1975
Улиманова Амангельды Валерьевича – скотника животноводческого участка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
22.08.1977
Ульянова Алексея Викторовича – скотника животноводческого
участка № 3 ООО «Агрофирма «Рубеж»; 25.08.1998
Уразова Армана Кадырбековича – главу КФХ Новоузенского района; 25.08. 1985
Фаизова Марата Фаритовича –
главу КФХ Саратовского района;
21.08.1960
Федорова Николая Алексеевича – председателя СХПК СХА «Искра» Базарно-Карабулакского района; 21.08.1959
Халикова Рушана Нявиловича – главу КФХ Петровского района;
27.08.1968
Хлуденева Михаила Сергеевича – охранника офиса ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 25.08.1962
Чернышова Виктора Ивановича – заведующего ветлечебницей ОГУ «Петровская райСББЖ»;
23.08.1953
Чунчурова Хамзата Вахар Султановича – заместитель председателя по животноводству СПК «Екатериновский» Екатериновского района;
24.08.1962
Шаламанова Владимира Павловича – главу КФХ «Золотое» Краснокутского района; 26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьевича – главу КФХ Балаковского
района; 25.08.1961
Шеина Александра Николаевича – водителя Вольского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 22.08.1956
Шорова Руслана Арсеновича –
консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия
администрации Саратовского района;
26.08.1991
Шуваеву Татьяну Викторовну –
специалиста-эксперта в р.п. Романовка отдела государственной статистики в г. Саратов №2 территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Саратовской области; 27.08.1974
Щедрикова Сергея Викторовича – главу КФХ Марксовского района; 21.08.1967
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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
После большого перерыва мы
вновь вернулись к традиции поздравлять целые трудовые коллективы и конкретных лиц со знаменательными датами. От души!
Совершенно бесплатно!

Если хотите поздравить своих
коллег или родного человека, звоните по телефонам:
8(8452) 23-05-79, 23-23-50,
8 909 336-12-80,
8 937 638-15-90

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ
Татьяна Петровна Спиренкова,
проработавшая (трудившаяся) десять
лет весовщицей в Камышевском подразделении ООО «МТС Ершовская»
Дергачевского района (генеральный
директор – Александр Григорьевич
Бесшапошников), благодарит своих
работодателей за помощь в решении
очень важного для нее вопроса.
В течение многих зим промерзал
водопровод, который идет от общей
поселковой трубы к ее дому. Женщине приходилось для хозяйственных
нужд использовать снег, а питьевую
воду нести за несколько сотен метров.

Сергей Александрович Верещага и Галина Федоровна Понурова сердечно,
искренне отозвались на ее беду. Руководитель подразделения сам контролировал работу экскаватора, а
нескольких рабочих в короткий срок
и очень качественно провели воду в
дом, заменив старое оборудование
новым. Разумеется, за счет предприятия.
Татьяна Петровна со слезами на
глазах желает всем своим спасителям
долгих лет жизни, крепкого здоровья,
семейного благополучия, а предприятию – экономического процветания.

Съедобная вакцина
от ковида

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

В Санкт-Петербурге начались
испытания на животных съедобной
вакцины со вкусом ряженки. Она
создана на основе молочнокислотных бактерий, будет продаваться в
виде капсул и идеально подойдет
детям и людям старшего возраста –
препарат мягко действует и быстро
выводится, пишет ТАСС.
«То, что вакцина будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши
данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время
в кишечнике живет и через неделю

исчезает, выполнив свою задачу.
Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять», – заявил заведующий отделом молекулярной микробиологии Института
экспериментальной медицины Александр Суворов.
Во время испытаний вакцины-ряженки в крови животных повышается уровень антител. Значит,
устойчивый иммунный ответ вырабатывается. Результаты этого этапа
тестирования должны быть получены в ноябре. После этого начнутся
клинические испытания.

Инструкция про нужду
В лесах Польши появились
инструкции о том, как правильно
справлять нужду на природе.
Госагентство лесного хозяйства
Польши установило в лесах таблички с инструкцией о том, как правильно справить нужду на природе.
К стенду прикреплена лопатка, с помощью которой можно скрыть следы
своей жизнедеятельности, пишет
Notes from Poland.
Пошаговую иллюстрированную
инструкцию можно увидеть, например, в лесах в районе Спыхово на
северо-востоке страны.
Полякам рекомендуют ходить в
туалет глубоко в лес и закапывать
свой кал, чтобы на него не наткнулся кто-либо другой. Землей нужно

засыпать и бумагу. Если ее нет, лесничество предлагает использовать
мох.
На снимке: Стенд-инструкция
«Как в лесу сходить в туалет»
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ярмарка
ЮМОР

У фермера Джорджа было так
много детей, что все обычные имена закончились. Поэтому он стал
называть своих детей вещами, которые видел на ферме. В первый
школьный день учитель попросил
каждого ребенка назвать свое имя.
Когда очередь дошла до одного из
сыновей фермера Джорджа, мальчик ответил:
– Колесо Обоза.
Учитель сказал:
– Мне нужно твое настоящее имя,
мальчик, – на что тот признался:
– Колесо Обоза, сэр… Это правда.
Раздраженный учитель не выдержал:
– Хорошо, молодой человек, сейчас же идите в кабинет директора.
Мальчик встал со стула, повернулся к своей сестре и сказал:
– Пошли, Куриный корм, тебе он
тоже не поверит.
Как говорит Семен Маркович:
«Вся эта доброта – она неспроста. А вдруг ему что-то надо? Вдруг
он хочет получить добро в ответ? Хитрая добрая сволочь».
– Мойша, это же надо! Сегодня
на нашей соседке я увидела точно
такую же шляпку, как у меня!
– Сарочка, ты таки не расстраивайся, дорогая! Я куплю тебе другую шляпку.
– Нет, Мойша, мне эта шляпка
очень идёт, гораздо больше, чем ей!
– Конечно, дорогая. Ну, шо тогда делать?
– Ладно, ты меня уговорил: мы
купим новый большой дом и переедем отсюда в другое место.
– Сарочка, запомни: Если к вам
вдруг нагрянули гости, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите
руки. Пусть видят-таки, шо у вас
уборка в самом разгаре.
– Роза Марковна, дорогая, какой
кофе вы предпочитаете?
– Я предпочла бы крепкий, но
мягкий, стремительный и нежный,
который перевернул бы всё мое
внутреннее существо вверх ногами,
открыл бы для меня мир искушений
и безудержной чувствительности,
Ученые из Университетской
больницы Дюссельдорфа вырастили в лаборатории мини-мозг
с глазными бокалами, в которых
зрительный нерв соединяется с
сетчаткой. Они реагируют на свет
и посылают сигналы в мозг. Полученная модель может помочь в исследованиях взаимодействия двух
органов во время развития эмбриона, в моделировании врожденных заболеваний сетчатки и тесте
лекарств, пишет New Atlas.
Всего ученые вырастили 314 органоидов, почти три четверти из них
сформировали глазные бокалы. Они
появлялись примерно на 30 день
и созревали на 50-й. Аналогичные
структуры у человеческих эмбрионов

закружил и придал бы новые ощущения…
– Роза Марковна, может, вам
таки просто водочки налить?
В конкурсе на самую короткую автобиографию победила Ида
Львовна. Она написала: «Раньше
у меня было гладкое лицо и мятая
юбка, а теперь – наоборот»
Роза, рассматривая себя в зеркало:
– Ося, как ты думаешь, может
быть, мне надо немного похудеть?
– Роза, ты вчера таки сломала
дверной проем в кафе.
– Ося, говори яснее. Никогда не
понимала твоих намеков.
– Фима, ты можешь не зевать,
пока я с тобой разговариваю?
– Фирочка, я не зеваю, я пытаюсь-таки тебе шо-та сказать…
Сид прогуливался по проселочной дороге своего родного Йоркшира и увидел толпу людей, собирающихся возле фермы. Был холодный
ноябрьский день, поэтому он остановился и спросил фермера Эллиса,
откуда так много людей. Тот ответил:
– Осел Джо пнул его тещу, и
она умерла.
– Что ж, – сказал мужчина, – наверное, у нее было много друзей.
– Нет, – ответил Эллис. – Просто
мы все хотим купить его осла.
Проходит старый еврей к раввину:
– Ребе, в Торе есть 365 запретительных заповедей, а я многие не
выполняю.
Раввин:
– Ничего страшного, я тоже две
не выполняю.
– Какие?
Ребе вздыхает:
– Ну, когда как…
– Дорочка, как там ваш Сема?
– Сема таки очень любит путешествовать.
– Шо вы говорите, Дорочка? Он
всегда был такой домосед.
– Вчера, например, он посетил
кухню – столицу квартиры.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Высокий уровень общительности сделает вашу работу самой простой и легкой. Благодаря множеству связей и хорошему общению, вам будет удаваться быстро и без существенных потерь решать рабочие вопросы
с пользой для себя. Такое выстраивание ситуаций позволит больше уделять
времени домашней и личной сфере жизни, чем рабочей.
ТЕЛЕЦ. Вас будут сопровождать не только отличное настроение, но
еще и целеустремленность, сила духа и решительность. А значит, любые
поставленные задачи, какими бы заоблачными они не казались сначала,
будут решены быстро и качественно. Сейчас главное взять новые высоты,
решить острые вопросы, а также открыть для себя ранее закрытые сферы.
БЛИЗНЕЦЫ. Самое главное – не останавливаться, продолжать движение вперед, которое вы начали раньше. При всем этом вам сейчас лучше
отказаться от излишней спешки и сильного разгона. Снижать темп решения
различных вопросов не нужно, но и ускоряться – тоже. Вам предстоит одновременно решить несколько задач и весьма успешно.
РАК. Усилия, которые вы прилагали для улучшения своей жизни и развития в сфере финансов, работы и бизнеса, наконец-то принесут свои плоды.
Естественно, что само по себе ничего не происходит и вам придется еще побегать, чтобы все шло согласно планам. Те результаты, которые вы получите в
профессиональной сфере, являются результатом только ваших трудов: силы,
трудолюбия и ума.
ЛЕВ. Постарайтесь как можно чаще оставаться наедине с собой, анализируйте свое душевное состояние и находитесь в покое. Уделите внимание тем книгам, которые одарят мудрыми советами и вдохновят на нечто
большее, чем просто существовать. Вам будет полезно проводить большую
часть свободного времени на природе или в парке. Это поможет оградить
себя от негативных мыслей, и можно будет просто наслаждаться жизнью.
ДЕВА. Стоит запомнить, что ни в коем случае не стоит ставить свои
личные предпочтения, заботы и проблемы на первое место. Пора немного
времени уделить своему близкому окружению и позаботиться об их благосостоянии. Возможно, именно сейчас кто-то крайне нуждается в вашей
поддержке, однако вы упорно не хотите этого замечать.
ВЕСЫ. Новые идеи и перспективы могут изрядно изменить вашу жизнь.
Это не значит, что все начинания будут удачными, в некоторых случаях придется терпеть поражения. Однако вам не стоит сдаваться, и судьба отблагодарит вас за старание. Именно сейчас определяется ваш дальнейший путь,
и от ваших поступков, суждений и взглядов будет зависеть очень многое.
СКОРПИОН. Своевременное вмешательство в насущные дела поможет
вам не совершить непоправимых ошибок. Не стоит надеяться, что кто-то придет на помощь в делах, хоть ранее об этом часто говорили. Когда придет
важный момент, то оказаться может так, что вы останетесь один на один со
своими проблемами. Однако звезды советуют не расстраиваться и не разочаровываться в людях. Ведь совсем скоро в вашей жизни появится человек,
способный для вас практически на все, не требуя ничего взамен.
СТРЕЛЕЦ. Только вы вправе решать, какой будет ваша дальнейшая
жизнь и как ею распоряжаться. Если вы захотите, то сможете свернуть горы.
Именно от вашего желания и старательности зависит ваше будущее. В это
время нельзя упускать выгодные контракты и сделки. Ваши дела пойдут на
лад, а те, которые давно не дают вам покоя, будут складываться как можно
лучше.
КОЗЕРОГ. Вам следует надеяться только на себя, и тогда все обязательно получится. Фортуна повернется к вам лицом, ловите и не отпускайте её. У
вас все обязательно получится, главное верить в свои силы и идти до конца,
не обращая внимания на неудачи, ведь главное – результат. Свою правоту и
значимость закрепляйте на деле, не говорите пустые слова.
ВОДОЛЕЙ. Вас может ждать интересное предложение в карьере и деятельности. Скорее всего, вы сможете с новыми силами взяться за интересное
дело и посвятить ему даже выходные дни. У некоторых Водолеев возможен
быстрый рост в бизнесе или на работе, особенно связанной с творчеством или
мистическими направлениями.
РЫБЫ. Вы сможете не только восстановить отношения с теми, кого давно
не видели, но и больше отдыхать. Перемен в работе ждать пока не стоит: всё
решится в привычном окружении. Главное – не упустить момент, когда нужно
проявить инициативу и показать зубки, если того требует ситуация.

Немецкие ученые вырастили в
пробирке мозг с глазами – и они видят

развиваются примерно с такой же скоростью.
Дальнейшие опыты ученых в
этом направлении могут признать неэтичным – даже в таком мини-мозге
способны появиться зачатки самосознания. Ключевым элементом этого
процесса может стать именно зрение.

РАНЕЕ
Голландские ученые из Института Хубрехта впервые в истории вырастили слезные железы из стволовых
клеток человека и мыши. Их заставили вырабатывать жидкость под
воздействием норадреналина – нейромедиатора, вызывающего слезы.
Железы плачут прямо в чашке Петри.
Результаты работы опубликованы в
журнале Cell Stem Cell.
Выращенные органоиды станут моделями для изучения процесса производства слез. Конечная
цель ученых – понять, как лечить
синдром сухого глаза, рак слезной

железы и аутоиммунный синдром
Шегрена.
«Надеюсь, что в будущем этот тип
органоида может быть даже трансплантирован пациентам с нефункционирующими слезными железами», –
заявила соавтор исследования Мари
Банье-Хелавет.
Слезные железы человека состоят из нескольких видов клеток.
Выращенные в лаборатории – только из одного. В дальнейшем ученые
планируют создать полноценную
железу, чтобы получить более четкое представление о процессе формирования слез.
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