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«Не жалеете, что всю жизнь вот так? Без выход-
ных и праздников, всё время в поле, всё время с 
людьми?» «Меня никто не заставлял, сам выбирал. 
Не понравилось гидротехником быть, сразу душа 
не пошла, так я еще в армии написал заявление о 
переводе и, как отслужил, из Пугачевского пере-
велся в Вольский сельскохозяйственный техникум, 
на агронома. А оттуда мы почти всей группой в 
сельхозинститут поступили. Больше тянула земля,  
а не вода».

Даже в десять часов вечера не факт, что Федора 
Егоровича Шутова, главного агронома СПК «Преоб-
раженское» Пугачевского района, можно застать 
дома. Несмотря на болезни и возраст. В эти май-
ские праздники он отправляется в ночную смену в 
местечко с красивым названием Сапун-гора, пото-
му что нужно произвести наёмными пневмоходами 
листовую подкормку озимой пшеницы, а в светлое 
время суток из-за сильнейшего ветра это сделать не-
возможно. Жидкое минеральное полимерное удобре-
ние «Зеленит», конечно, не заменит хорошей порции 
аммиачной селитры, вовремя внесенной в землю, но 
который год подряд, по утверждению Шутова, вы-
таскивает качество зерна до третьего класса. 

Днем тоже работы хватает: сев, пахота, боронова-
ние, обработка паров. Семь с половиной тысяч гек-
таров земли, и везде процесс контролируем нашим 
технологом.

Самое любимое место у Федора Егоровича Шутова 
– степь. «Не в зерноскладе же сидеть?» – отвечает 
он, когда односельчане начинают удивляться его 
загорелому, обветренному лицу. Тридцать лет Шу-
тов проработал главным агрономом, и всегда было 
так: еще и тепло толком не наступило, а он словно 
с курорта вернулся. Скромный, даже незаметный, 
очень выдержанный и невластный человек, а люди 
его уважают, задания выполняют, и в поле у него 
порядка больше, чем у тех, что помоложе и посо-
временней. 

 «Никто больно-то и не хочет идти на это хлебное 
место. Молодежь, как только выучилась, сразу уез-
жает, лишь бы не в колхоз и не в ООО. Зарплата их, 
видно, не устраивает», – так Федор Егорович объ-
ясняет секрет своего профессионального долголетия 
и отсутствия каких бы то ни было помощников. Дру-
гой бы сослался на урожаи, на большой опыт, а этот 
откровенно признается в собственной «темноте»: и 
дорогу в Интернет не знает, и книжек современных 
не читает, и четырехполка не от хорошей жизни, и 
пашет «по классике», потому что до «нуля» хозяй-
ство просто-напросто не доросло.

В общем, случись что, на должность главного агро-
нома человек, конечно, найдется, а вот предмет свой 
он станет учить еще лет двадцать. И не факт, что 
будет соответствовать такому «консерватору» как 
наш Егорыч.
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Событие года

теМы НедеЛи

Президент россии влади-
мир Путин подписал закон о 
бесплатной выдаче россия-
нам земельных участков на 
Дальнем востоке. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на официальном 
портале правовой инфор-
мации. ранее, 27 апреля, 
законопроект одобрил Совет 
федерации.

Теперь граждане России смогут 
один раз безвозмездно получить 
один гектар на Дальнем Востоке: в 
Якутии, Камчатском, Приморском, Ха-
баровском краях, Амурской, Магадан-
ской, Сахалинской областях, а также 
в Еврейской автономной области и 
Чукотском автономном округе. 

Земля предоставляется на пять лет, 
она должна быть свободна от прав 
третьих лиц и находиться в свобод-
ном обороте. По прошествии этих лет 
участок можно будет арендовать или 
получить в собственность. 

Землю можно использовать для 
любой деятельности, однако в пер-
вый год после выделения гектара 
граждане будут обязаны уведомлять 
уполномоченный орган о выбранном 
способе использования земли. А по 
истечению трех лет необходимо будет 
представить декларацию об исполь-

зовании. Землю могут изъять, если 
она не будет использоваться. 

Бесплатный гектар начнут выде-
лять с 1 июня этого года. на первом 
этапе ее будут выделять в пределах 
отдельных муниципальных образо-
ваний, которые определят власти 
субъектов Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО). На втором 
этапе, который стартует 1 октября 
2016 года, землю начнут выдавать 
на территории всего ДФО. 

Первое время землю смогут полу-
чить только те, кто зарегистрирован 
на территории соответствующего 
субъекта России. Ограничение будет 
действовать до 1 февраля 2017 года 
— с этого момента землю смогут по-
лучать уже все россияне.

Отметим, что в сети уже объявили 
всероссийский конкурс на лучшие 
идеи и проекты по использованию 
бесплатного гектара. Его проводит 
«Агентство по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Вос-
токе». Конкурс проводится на всей 
территории страны, участие могут 
принять, в том числе, школьники и 
студенты. 

Напомним, полпред президента 
России в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев от-
мечал, что ожидает конкуренцию 
за бесплатные земли на Дальнем  
Востоке.

Путин подписал закон  
о бесплатной раздаче гектара земли

Мегапроекты вроде разворо-
та сибирских рек считаются у 
нас синонимом неэффектив-
ности. Странно предлагать та-
кое в период экономического 
кризиса. Но во всем есть своя 
логика.

Министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев на переговорах 
со своим китайским коллегой Хань 
Чанфу заявил, что Россия готова 
поставлять излишки воды с Алтая в 
засушливый Синцзян-Уйгурский ав-
тономный район.

Сейчас образующийся при паводке 
излишек воды в 70 млн куб. м просто 
сбрасывается; именно эту воду Тка-
чев хочет продать китайцам, а при 
совместном развитии инфраструкту-
ры Алейской оросительной системы 
и Кулундинского магистрального ка-
нала (все это бассейн Оби) надеется 
довести объем до 1 млрд куб. м в год 
(сообщает ТАСС). В ближайшее вре-
мя начнутся консультации с Казах-
станом, через территорию которого 
можно поставлять воду и который, 
кстати, сам претендует на воду си-
бирских рек.

Проекты, связанные с перерас-
пределением воды из профицитных 
регионов в дефицитные, существова-
ли всегда. Они обычно требуют боль-
ших ресурсов, сложных инженерных 
расчетов и оценки экологического 
воздействия. Мы, конечно, помним 
советские мегапроекты 1970–1980-х, 
предполагавшие поворот воды Печо-
ры в Волгу, а Иртыша и Оби – в Сред-
нюю Азию. Они требовали огромных 
ресурсов, частично начали реали-
зовываться, но были остановлены в 
1986 г. после мощной критической 
кампании и в связи с проблемами со-
ветской экономики.

В том же Китае реализуется мас-
штабный проект по переброске воды 
из реки Янцзы на север, в бассей-
ны рек Хуанхэ и Хай. Китайцы уже 
столкнулись с экологическими про-
блемами, решение которых требует 
дополнительных мер и денег.

Судя по всему, у российского Мин-
сельхоза нет конкретного проекта. Но 
ясно, что критики будет много. Казах-
стан и Китай уже и так забирают воду 
из бассейна Оби (из истоков Иртыша). 
Проект транспортировки будет про-
блемным: если это обычный канал, то 
большая часть воды буквально уйдет 
в землю или испарится, если строить 
трубу, то она окажется очень доро-
гой, отмечает Евгений Шварц из WWF. 
Совсем не обязательно, что китайцы 
согласятся финансировать этот про-
ект. Еще один вопрос – воздействие 
стройки на природу. В 1980-е гг. эко-
логи предупреждали: переброска рек 
приведет к их обмелению, массовой 
гибели птиц, рыбы и животных, утра-
те сельхозугодий.

Странно и то, что проект, кото-
рый способен увеличить площадь 
обрабатываемых земель в Синцзяне 
и создать конкуренцию российским 
сельхозпроизводителям, предлага-
ет профильный министр. Впрочем, 
возможно, он хочет связать проект с 
инвестициями в сельское хозяйство 
Дальнего Востока.

Здесь важна сама тема переговоров 
с Китаем – ведь она магистральная в 
нашей нынешней «геополитике». По-
лучить китайские инвестиции, проло-
жить в Китай трубу и продать Китаю 
что-нибудь простое – вот мотив для 
российских чиновников. Если нефть 
и газ подешевели и не очень нужны, 
может, купите воду? Ну а если это бу-
дет сформулировано как мегапроект 
– просто прекрасно.

Новый поворот
Минсельхоз россии сообща-
ет: в 2015 году меньше К(Ф)х  
претендовали на субсидии 
для оформление в собствен-
ность сельхозземель.

В последние годы снижается число 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
обращающихся за предоставлением 
бюджетных средств при оформле-
нии в собственность используемых 
земельных участков, в связи с чем, 
не достигается установленный Го-
сударственной программой уровень 
результативности.

В 2015 году объем бюджетных 
средств был снижен до 50 млн ру-
блей, что более чем в 2 раза ниже 
уровня 2014 года. При этом объем 
освоенных средств составил всего 

36 млн рублей. По мнению чинов-
ников минсельхоза, это свидетель-
ствует о том, что подавляющее боль-
шинство крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, заинтересован-
ных в получении субсидии, в основ-
ном завершили процесс оформления 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения в соб-
ственность.

Напомним, что изменения в «Пра-
вила предоставления и распределе-
ния субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Федерации, на возме-
щение части затрат К(Ф)Х, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участ-

ков из земель сельхозназначения», 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
31 октября 2011 г. № 874, способство-
вали усовершенствованию порядка 
предоставления субсидий, а также 
расширению круга лиц, отвечающих 
установленным требованиям получе-
ния господдержки.

Всего за время реализации дан-
ного вида господдержки более 2100 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
оформили в собственность около 
660 тыс. га земли. В 2015 году было 
принято решение завершить оказа-
ние поддержки крестьянских (фер-
мерских) хозяйств при оформлении 
в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения.

арбитражный суд Саратовской области от-
казал в удовлетворении исковых требова-
ний региональному министерству сельского 
хозяйства. 

Ведомство обратилось в суд с заявлением о признании 
недействительным нескольких пунктов двух представлений, 
вынесенных территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора. Из материалов 
дела следует, что в 2014 году были подписаны соглаше-
ния между федеральным Минсельхозом и правительством 
Саратовской области для реализации мероприятий феде-
ральных целевых программ, в том числе программы «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения России». Предметом соглашения являлись субсидии 
на софинансирование расходных обязательств региона по 
реализации мероприятий программы на возмещение части 

затрат селхозтоваропроизводителей на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем общего и индивидуального пользования. Кроме 
того, облминсельхоз должен был обеспечить достижение 
целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставления субсидий. Однако контролирующий орган 
установил, что министерство не выполнило предусмотрен-
ное соглашениями условий – количественные показатели 
не были достигнуты. Так, согласно отчету ведомства, объем 
производства молока в 2014 году на 1 января 2015 г. был 
выполнен лишь на 77,4%. Суд сделал вывод, что результат, 
предусмотренный соглашением, достигнут не был. В связи с 
не достижением результата средства в сумме 6,13 млн руб. 
были использованы неэффективно. С учетом изложенного 
суд в удовлетворении заявленных требований министер-
ству сельского хозяйства отказал.

Источник: СарБК

Программа завершена, поскольку  
реализация ее была заведомо провальной

Суд признал использование бюджетных 
средств неэффективным 
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Гибель озимых  
не превышает 

шести процентов
Озимые культуры в россии 
за сезон погибли на площади 
менее миллиона гектаров из 
общей площади озимого се-
ва в 16 миллионов гектаров, 
передает риа «Новости» со 
ссылкой на заявление главы 
департамента растениевод-
ства Минсельхоза рФ Петра 
Чекмарева. 

«Озимые у нас сохранились в хо-
рошем состоянии благодаря теплой 
весне, прошли дожди, возврата мо-
розов не было практически. В целом 
гибель небольшая – меньше миллио-
на гектар, это хорошо для страны, из 
16 миллионов гектар это немного», 
– сказал Чекмарев.

Он отметил, что у министерства 
уже есть «хорошие прогнозы» по ози-
мым культурам, однако окончатель-
ный прогноз по урожаю можно будет 
сделать по окончании сева яровых 
культур.

«Пока все складывается неплохо. 
На сегодняшний день сев идет опе-
режающими темпами, по сравнению 
с прошлым и позапрошлым годом, 
из-за более ранней весны и хоро-
шей организации труда – удобрения 
больше купили, семена лучше в этом 
году, поэтому перспективы есть для 
хорошего урожая», – рассказал глава 
департамента.

Чекмарев указал, что урожай 
зерновых в 2016 году составит 104 
миллиона тонн зерна в случае, если 
сев яровых пройдет благополучно, 
а также будет благоприятная пого-
да весной. Но это предварительный 
прогноз», – подчеркнул он.
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ХРоНиКа СтРады

и о погоде

в стране
Яровой сев проведен на площади 13,5 млн га или 25,8% к прогнозу (в 2015 г. –  

9,5 млн га). В том числе в Приволжском федеральном округе – 3,1 млн га или 20,1%  
(в 2015 г. – 692,7 тыс. га).

Яровые зерновые культуры в целом по стране размещены на площади 8,2 млн га  
или 26,5% (в 2015 г. – 5,4 млн га). Пшеница расположилась на 1,4 млн га или 
10,5% (в 2015 г. – 643,9 тыс. га), ячмень – на 3,7 млн га или 45,3% (в 2015 г. – 2,7 
млн га), кукуруза на зерно – на 1,4 млн га или 46,5% (в 2015 г. – 1,1 млн га).

Сахарной свеклой уже занято 810,4 тыс. га или 76,5% (в 2015 г. – 714 
тыс. га). Подсолнечником на зерно освоено 2,1 млн га или 30,3% (в 2015 г. – 
1,5 млн га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и КФХ посажен на 61 тыс. 
га или 15,7% (в 2015 г. – 56,7 тыс. га), овощи посеяны на 66,5 тыс. га или 32,7% 
(в 2015 г. – 40,8 тыс. га).

К 4 мая страна подкормила 12,2 млн га (в 2015 г. – 11,4 млн га) или 74,2% 
к площади сева озимых зерновых культур. Из них доля ПФО – 2,2 млн га или 
53,3%.

Источник: МСХ РФ

в области
Более семисот тысяч гектаров занято посевами с яровыми культурами. Наи-

большие территории освоены земледельцами Пугачевского (44 тыс. га), Пи-
терского (43 тыс. га), Балаковского (41 тыс. га), Дергачевского (39 тыс. га), 
Духовницкого (36 тыс. га) и Краснокутского (35 тыс. га) районов. Площадь 
ярового зернового клина достигла 475 тыс. га. Здесь в лидерах Дергачевский 
(30 тыс. га), Самойловский (22 тыс. га) и Краснокутский (25 тыс. га) районы.

Технические культуры посеяны на 262 тыс. га; овощные – на 4 тыс. га; кор-
мовые – на 10 тыс. га; сахарная свекла – на 4,7 тыс. га. Картофель посажен 
на 9,7 тыс. га. 

Подкормка озимой пшеницы проведена на площади 148 тыс. га. Больше 
всего удобрения вносят в Татищевском (12 тыс. га), Калининском (11 тыс. га), 
Аткарском и Аркадакском (по 10 тыс. га), Новобурасском и Романовском (по 9 
тыс. га) районах.

В теплицах произведено 9,7 тыс. тонн овощей, в основном огурца (9,1 тыс. 
тонн). Хозяйства Хвалынского, Марксовского, Вольского, Советского, Балаков-
ского, Саратовского и Петровского районов продолжают закладку многолетних 
насаждений.

Инсектицидной и гербицидной обработке подверглись 50 тыс. га с посе-
вами озимых. Десять районов области поборолись за снижение численности 
кубышек саранчовых вредителей на площади 8 тыс. га. Хозяйствами региона 
заключено 180 договоров на закупку 220 единиц спецтехники на общую сумму 
520 млн. рублей.

Заключаются договоры на подачу воды с оросительной системы ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз».

Источник: МСХ области

туРКовСКий РайоН

иваНтеевСКий РайоН

– Движение в российском сельском 
хозяйстве в основном идет за счет 
экспорта, – так считает генеральный 
директор ООО «ТЗК» Игорь Николае-
вич Усков. – Знаете почему? Страна 
производит сельхозпродукцию в боль-
шом объёме. Нам столько не надо. Се-
годня в нашем хлебе нет столько пше-
ницы, как было раньше. То же самое 
происходит с колбасой. Как только 
встанет ребром вопрос о вывозе или 
будут созданы ограничения – аграрии 
столкнутся с большими трудностями 
и в реализации продукции, и в раз-
витии производства. Коммерческая 
служба нашей компании уже сейчас 
ищет клиентов. Ведутся диалоги с из-
вестными зернотрейдерами, экспор-
терами, переработчиками. Задолго до 
уборки урожая мы должны знать что 
и куда будем поставлять.

Турковская зерновая компания 
была создана в 2002-м году на ба-
зе обанкротившихся сельхозартелей 
«Искра» и «Октябрь». Начинали с 
пяти тысяч гектаров пашни. Сегодня 
предприятием обрабатывается около 
восьми тысяч гектаров земли – по-
ловина из них в собственности. Треть 
от указанной площади засевается 
гибридами подсолнечника компаний 
«Сингента», «Пионер», «Евралис». 
Не так давно организация начала 
возделывать сорта яровой твердой 
пшеницы Людмила и Николаша. Ска-
зывается соседство с балашовским 
ООО «МакПром» – именно туда от-
правилась большая часть произве-
денного в прошлом году зерна. По-
следнее время турковчане все чаще 
смотрят в сторону кукурузы. «ТЗК» 
– не исключение. Практически вся 
отведенная под кукурузу площадь, а 
это почти три тысячи гектаров, будет 
занята гибридами «КВС» – они луч-
ше всего показали себя на делянках 
с демонстрационными посевами. На 
некоторых полях разместится «цари-
ца полей» компаний «Пионер», «Дао 
Сидс», и, впервые, гибриды амери-
канской корпорации «Монсанто». 

За четырнадцать лет своего суще-
ствования «ТЗК» пробовала идти по 
нескольким путям развития. В 2008-м 

году был полностью обновлен маши-
нотракторный парк. На смену отече-
ственной технике пришли трактора 
и комбайны Case и New Holland. В 
этом сезоне было решено выпустить 
на поля «Кировцы», простоявшие во-
семь лет и прошедшие капитальный 
ремонт.

– Каждый наш тяговый трактор, 
– комментирует Игорь Николаевич, –  
оснащен мощным агрегатом, будь 
то сеялка, культиватор или борона. 
В какой-то период мы отказывались 
от вспашки, последние несколько 
лет вновь покупаем современные 
оборотные плуги. Правда, зерновые 
по-прежнему сеем по системе no-till, 
после маиса или подсолнечника – 
mini-till. В прошлом году приобрели 
специально для кукурузы посевной 
комплекс Kverneland и самоходной 
опрыскиватель Барс-3000. Казалось 
бы, у нас есть всё. Но на достигну-
том не собираемся останавливать-
ся – присматриваемся к ростовским 
зерноуборочным комбайнам TORUM. В 
2015-м к уже имеющейся в хозяйстве 
итальянской сушилке AGREX хотели 
добавить импортный комплекс, но 
из-за проблем с ростом валюты, при-
везли из Брянского опытного кон-
структорского бюро отечественный 
зерносушильный агрегат, частично 
модернизировали, что позволило нам 
увеличить его производительность до 
600-800 тонн в сутки. 

Обновленные «Кировцы» пока что 
не получается посмотреть в деле – 
весенне-полевую кампанию остано-
вили дожди. К 3 мая удалось посеять 
пшеницу и закрыть влагу на большей 
части площадей.

В ближайших планах у генерально-
го директора запустить новое зернох-
ранилище объемом 10,5 тысяч тонн, 
провести аттестацию лаборатории 
для проверки качества зерна и начать 
подготовку к строительству теплиц. И 
если со складом и лабораторией все 
более-менее ясно – обоим проектам 
суждено стать частью предприятия 
уже в этом сезоне, то овощеводче-
ские планы пришлось притормозить. 
Вроде, и участок в четыре гектара 
уже определен под новый объект, 
но мешают пугающие тарифы на 
ресурсы – электроэнергию, газо- и 
водоснабжение. А также стоимость 
необходимых стройматериалов. Так 
что в этом году томатов и огурцов 
от Турковской зерновой компании  
область не увидит. 

На стадии оформления находится 
один из районных прудов. Если все 
пройдет гладко – то не только ку-
курузу можно будет выращивать на 
орошении, тем самым в разы увеличив 
урожайность, но и попробовать возде-
лывать что-то новое, например, сою.

Быть может, в этом году «ТЗК» 
воспользуется услугами «РСХБ-
страхования» – защитит будущий 

урожай кукурузы, если, конечно, раз-
глядит целесообразность и необходи-
мость самого мероприятия. Что ещё? 

– Когда в хозяйстве есть хороший 
агроном – оно будет жить, – уверяет 
Игорь Николаевич. На его предприя-
тии их два – зарекомендовавший себя 
еще в сельхозартели «Октябрь» Алек-
сей Яковлевич Панчак (он трудится в 
«ТЗК» с момента образования компа-
нии) и приехавший две недели назад 
из Воскресенского района Александр 
Иванович Хмелевской.

За спиной Александра Ивановича 
осталась должность главного агро-
нома в одном из совхозов Красноар-
мейского района и председательское 
кресло в нем же. Пятнадцать лет на-
зад возглавлял собственное КФХ. Не 
пошло. Точнее, как говорит он сам, 
от товарища поступило предложение, 
от которого нельзя было отказать-
ся. Некоторое время служил главой 
администрации Синодского МО Вос-
кресенского района. Пока я жалею 
тысячу гектаров пашни бывшего 
индивидуального предпринимателя 
Хмелевского, он мне объясняет, по-
чему не заладилось:

– Ситуация была другой. Если срав-
нить 90-е с новым временем, то сегод-
ня сельхозтоваропроизводители живут 
как в сказке. Фермеры – народ скепти-
ческий, им всегда чего-то не хватает. 
Но если раньше мы ездили на тракто-
рах, то сейчас у каждого есть джип. 
Тем не менее жалобы по-прежнему 
слышны: то солярка дорогая, то суб-
сидии не вовремя выплатили.

Алексею Панчаку 5 мая исполнит-
ся сорок восемь лет. Именно он, по 
мнению генерального директора, 
удерживает на плаву экономику хо-
зяйства.

– С нашим главным агрономом мы 
прошли всё, – вспоминает Игорь Ни-
колаевич, – изучали технологию и 
организацию поверхностной обработ-
ки почвы, от классических способов 
возделывания земли переходили к 
новомодным, возвращались обратно. 
Благодаря его знаниям и участию, 
Турковская зерновая компания про-
должает жить и развиваться.

Характер погоды существенно не 
изменится. Ночью воздух прогреет-
ся от +7°С до +12°С, в полуденные 
часы – от +17°С до +22°С. В районах 
области возможны локальные осадки 
в количестве от 1 до 3 мм, сопрово-
ждаемые грозами, а также восточным 
и северо-восточным ветром 5-10 м/с 
(в порывах до 14 м/с).

За апрель в области выпало 148 
мм влаги – практически полторы 
месячной нормы, а среднемесячная 
температура оказалась выше сред-
них многолетних значений почти на 
3°С.  В предстоящую неделю ожи-
дается холодная аномалия на 1-2°С 
ниже нормы. Долгосрочный прогноз 
Гидрометцентра РФ не обещает в мае 
сухих и жарких крайностей. Сохраня-
ется вероятность возврата холодов и 
возникновения утренних заморозков 
на поверхности почвы и в воздухе. 

Овощеводы, бахчеводы, дачники и 
огородники – любители выращивать 
рассаду ранних культур, – должны об 
этом помнить.

Михаил Федорович Болтухин напо-
минает аграриям области о  том, что 
погода – не единственный фактор, 
влияющий на урожайность, поэтому 
«валить» все на неблагосклонность 
природы не совсем верно.

По данным агрометеорологов, ози-
мые культуры находятся в отличном,  
хорошем и удовлетворительном со-
стоянии.

С середины мая в область придет 
метеорологическое лето – среднесу-
точные температуры перейдут через 
+15°С в строну более высоких зна-
чений. 

Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды)

Май холодный — год хлеборобный а.Я. Панчак

и.Н. Усков

– Экватор посевной преодолен. Есть свыше тысячи гек-
таров подсолнечника самых разных отечественных и зару-
бежных компаний. Впервые за многие годы еще в апреле 
были обработаны пары. С осени вспахано 9,5 тыс. га зяби. 
Работаем по классике, ноль не признаю ни в каком виде, 
– рапортует Анатолий Васильевич Пульков, председатель 
ООО «Победа» Ивантеевского района. 14 мая ему исполня-
ется 60 лет. Руководителем хозяйства работает с марта 2003 
года. По образованию инженер-механик. Однако считает, что 
образование для таких, как он, хозяйственников, не главное. 
Главное – нужная струнка, та самая жилка, которая отличает 
лидера. Если у тебя она есть, то и специалисты хозяйства 
будут двигаться в нужном направлении. А ему на своих под-
чиненных грех обижаться.

Любимая культура у Анатолия Васильевича – гречиха, но 
больно уж капризная у неё натура. «Выстреливает» раз в 
несколько лет, а урожай хочется иметь предсказуемый и по-
стоянный. Поэтому в прошлом году в ООО «Победа» пошли 
на эксперимент. На трех гектарах посеяли её пропашными 
сеялками, как подсолнечник, и так же закультивировали. 

Получили свыше 20 ц/га, 6 тонн в чистом весе. В этом году 
эксперимент охватит 150 гектаров, есть надежда на хороший 
урожай.

Под урожай 2016 года в районе посеяно озимых культур 
8 007 га, из них рожь – 411 га, пшеница 7 596 га. При обсле-
довании состояния озимых выяснилось: 2300 га находятся в 
хорошем, 5707 га – в удовлетворительном состоянии. К 6 мая 
в Ивантеевском районе уже полностью завершено боронова-
ние и сев льна. Фактически посеяно 35% яровых зерновых, 
или 17497 гектаров, из них 14939 гектаров ячменя, или 71%, 
20% яровой пшеницы, или 1075 га, 1441 гектар овса. Лишь 3,5 
процента посеяно подсолнечника, или 1727 гектаров. Севом 
с одновременным внесением удобрений (3753 га) занимают-
ся ООО «Колос» и ООО «Росток». ООО «РосТок», директор 
Иван Николаевич Брысков, засеял в качестве эксперимен-
та 42 гектара кукурузы на зерно. Успешней всего весенне-
полевая страда проходит в КФХ Мусаиба Тагировича Агала-
рова – посеяно 17 процентов от запланированных площадей, 
за ним идут ООО «Колос» – 6%, ООО «Урожай» – 5%, колхоз  
им. Чапаева – 5%.
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в рамках программы по ло-
кализации производства 
ростсельмаш представля-
ет новую линейку прицеп-
ных опрыскивателей серии 
Satellite. в качестве базовой 
модели для создания маши-
ны взят американский ва-
риант опрыскивателя марки 
Versatile - PS850, уже завое-
вавший популярность у фер-
меров россии, Канады, СШа, 
европы и азии. 

От тестирования  
к серийному производству

Первые опытные образцы прицеп-
ного опрыскивателя RSM TS-3200 
Satellite 3200 успешно прошли тесто-
вые испытания в 2015 году. От своего 
«старшего брата» (Versatile PS850) 
Satellite 3200 перенял все ключевые 
преимущества, начиная объемом бака 
(3200 л), складной штангой с управ-
лением из кабины трактора, крепкой 
рамой и простотой конструкции и за-
канчивая высокой надёжностью, про-
изводительностью, а также другими 
характеристиками. От ряда аналогов 
европейского производства технику 

отличает конструкция рамы колы-
бельного типа с интегрированным 
транспортным дышлом, расположе-
ние бака внутри рамы без излишне 
сложных дополнительных креплений, 
высокоэффективный механизм гаше-
ния колебаний штанги и так далее.

Выпуску Satellite на территории 
России предшествовал тщательный 
мониторинг рынка, в том числе опрос 
владельцев канадских машин. По за-
ключению экспертов Ростсельмаш, 
образец российской сборки был су-
щественно модернизирован с учетом 
пожеланий аграриев и особенностей 
отечественного земледелия.

Как отмечают авторы разработки, 
Satellite 3200 не уступает в произво-
дительности канадскому варианту, 
но отличается меньшими габари-
тами, которые позволяют технике 
беспрепятственно передвигаться по 
дорогам общего пользования. Если 
американский вариант опрыскива-
теля в транспортном положении со 
сложенной штангой шириной 3,7 м, то 
российский – 2,25 м. Была изменена и 
колея колес пропорционально тради-
ционной для наших производителей 
ширине междурядий. Так, например, 
для обработки культур с шириной 

междурядий 45, 70 и 75 см колея 
колес устанавливается на ширину - 
1,5 м, 1,8 м или 2,1 м. Также вместо 
колес 320/85 R38 можно установить 
колеса размером 270/95 R44. В со-
вокупности данные меры позволяют 
агрегату работать по междурядьям от 
45 до 90 см. Узкие шины исключают 
возможность повреждения культур. 

Весной 2016года Ростсельмаш при-
ступил к серийному изготовлению 
Satellite 3200.

адаптация  
системы опрыскивания  
к российским условиям
По результатам мониторинга было 

принято решение о замене амери-
канской аппаратуры распыления на 
аналог итальянского производителя 
с установкой мембранно-поршневого 
насоса вместо центробежного. Таким 
образом, появилась возможность на-
полнения основного и промывочного 
баков опрыскивателя из водоема или 
водохранилища, что актуально для 
многих российских хозяйств. Инжек-
торные распылители, установленные 
вместо щелевых, позволяют более 
эффективно работать в ветреную 
погоду. В остальном аппаратура рас-

пыления соответствует американско-
му варианту: блоки форсунок на три 
сопла расположены на расстоянии 50 
см друг от друга и оснащены допол-
нительными фильтрами. Есть возмож-
ность ручной регулировки междуряд-
ного расстояния.

Производительность нового насоса 
(225 л/мин) обеспечивает равномер-
ное внесение препаратов, качествен-
ное приготовление рабочей жидкости 
и активное перемешивание раствора 
для поддержания постоянной концен-
трации. Норма внесения удобрений 
задается оператором и автоматиче-
ски поддерживается на указанном 
уровне вне зависимости от изменений 
скорости движения трактора. Satellite 
3200 способен вносить от 67 до 500 
литров на гектар. Рабочее давление 
при распылении устанавливается в 
диапазоне 1,5 – 8 bar. Таким образом, 
Satellite 3200 может использоваться 
для полнообъемного и малообъем-
ного опрыскивания (ленточного и 
сплошного покрытия) – наиболее 
прогрессивных способов применения 
химикатов, обеспечивающих высокое 
качество обработки и эффективное 
проникновение капель в глубину рас-
тительного покрова. Осадок пестици-
дов, образованный после испарения 
жидкости, дольше удерживается на 
растении, менее подвержен воздей-
ствию погодных условий, сохраняя 
при этом токсичность к вредным ор-
ганизмам. 

Прогрессивные технологии 
для передовых хозяйств
По аналогии с опрыскивателями 

зарубежных производителей с объе-
мом бака свыше 1000 л Satellite 3200 
оборудован приемным химическим 
миксером увеличенного объема (35 
л вместо 20 л) и вспомогательным 
баком для чистой воды. Миксер по-
могает быстро загрузить требуемое 
количество пестицидов с учетом объ-
ема бака и обеспечить равномерное 
перемешивание как жидких, так и по-
рошкообразных компонентов. Резер-

вуар с чистой водой позволяет своев-
ременно промыть поливную арматуру 
и миксер для безопасной утилизации 
остатков химикатов.

В опрыскивателях Satellite 3200 
применяется запатентованная систе-
ма гашения механических колебаний. 
Резинометаллический шарнир (тор-
сион) Henschen обладает повышен-
ным сопротивлением к скручиванию. 
Упругая подвеска штанги, а также 
возможность регулирования высоты 
над обрабатываемой поверхностью в 
пределах от 0,5 до 1,8 м позволяют 
обеспечить равномерное распыление 
раствора независимо от вида обраба-
тываемых культур.

Также в стандартной комплекта-
ции Satellite 3200 оснащается GPS-
навигатором, который позволяет ме-
ханизатору обрабатывать культуры 
без лишних перекрытий и пропусков, 
повышая эффективность обработки. 
При заходе на обработанный уча-
сток существует опциональная воз-
можность отключать до 4-х концевых 
форсунок.

Сочетая вышеуказанные преиму-
щества, новый опрыскиватель Рот-
сельмаш отличается более доступной 
для российского потребителя ценой, 
в сравнении с импортными аналогами, 
а также возможностью приобретения 
по программам государственной под-
держки, в том числе по Постановле-
нию 1432.

Сервис 
Гарантированное, своевременное 

и простое сервисное обслуживание 
– еще одно достоинство прицепных 
опрыскивателей Ростсельмаш. Про-
изводитель предоставляет полный 
комплекс услуг в рамках гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания 
техники и поставки запчастей в любом 
из регионов присутствия дилерских 
центров компании на территории Рос-
сии, а также в 30 странах мира.
Прицепная и навесная техника, пред-
ставленная в тексте статьи, выпускается  
АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

?

тел. 8(8452) 39-37-10 
www.agrosouz-m.ru

технические  
характеристики Satellite 3200 (россия) Versatile PS 850 (СШа) европейские аналоги

рама Колыбельного типа с интегрированным  
транспортным дышлом.

Донжеронного типа, дышло  
не интегрировано в раму.

Крепление бака Бак расположен внутри рамы  
без дополнительных удерживающих устройств.

Бак расположен на раме  
и закреплен болтовыми  
соединениями.

Бак Полиэтилен. Фибергласс.

Объем бака  
для промывки  
системы

136 л 400 л

Объем бака  
для мытья рук 56 л 20 л

Ширина колеи

1,5-1,8-2,1 м,  
возможность работы  
на междурядьях  
45, 70 и 75 см.

От 1,83 до 3,05 м,  
не позволяет  
работать на между-
рядьях 75 см.

От 1,5 до 2,1 м, позволяет  
работать на овощных  
культурах (обычная ширина 
междурядий – 75 см,  
2 рядка или 3).

тип насоса
Мембранно-поршне-
вой с системой  
самозакачки.

Центробежный  
(нет возможности  
самозакачки).

Мембранно-поршневой.

Система навигации

Агронавигатор  
с функцией  
автоматического  
отключения крайних 
форсунок – GPS/
ГЛОНАС навигация

Raven 450  
с минимальным  
набором функций

AMASPRAY + функции,  
заложенные в агронавигатор, 
предлагаются опционом

Механизм гашения  
вертикальных  
колебаний штанги

Резинометаллический шарнир Henschen  
для гашения вертикальных колебаний штанги: 
– не требует обслуживания; 
– запатентованная система.

Разноориентированные в плоскости шарниры  
для гашения горизонтальных колебаний штанги.

Азотный аккумулятор  
на гидроцилиндре подъема 
штанги для гашения  
вертикальных колебаний: 
– требуется ежегодное  
обслуживание.

Специальный шарнир  
сложной конструкции  
на центральной секции  
для гашения горизонтальных  
колебаний штанги: 
– частые поломки,  
низкая эффективность

Конструкция штанги
Сварная конструкция из толстостенного стального 
трубчатого профиля, прямоугольного сечения. 
Толщина стенок профиля 5 мм.

Конструкция  
из стального профиля  
сложной конфигурации,  
крайняя секция выполнена  
из алюминия.

Доступность техники  
по Программе 1432

Включен в перечень  
субсидируемой  
техники с 2016 г.

— —

Зао «агРоСоюЗ-МаРКет» пРедСтавЛяет

Опрыскиватель Satellite 3200:  
весенняя премьера Ростсельмаш

Опрыскиватель ростсельмаш  
RSM TS-3200 Satellite 3200

американский вариант опрыскивателя  
марки Versatile-PS850
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руководители районных больниц, 
молодые врачи и пожилые пациен-
ты – о том, почему провалилась про-
грамма «земский доктор».

Выпускников медицинских вузов могут со-
слать в глубинку и заставить отрабатывать не 
менее двух лет врачами общей практики, чтобы 
они заслужили направление в ординатуру. Ком-
пенсационные выплаты, выделяемые участникам 
и без того проблематичной программы «Земский 
доктор», предлагается сократить вдвое. Эти и 
другие инициативы единороссы представят на 
апрельском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России» и в качестве поправок к 
законодательству внесут в Госдуму. Сельские 
больницы готовятся к переменам…

– Где мы их вам найдем? Какие они врачи? 
Приехали, получили по миллиону рублей, купи-
ли квартиры в областном центре… и сбежали, 
– ругают бывших коллег, участников программы 
«Земский доктор», старожилы районной больни-
цы под Оренбургом. – Зачем городским мальчи-
кам и девочкам бабки, дедки, кабинеты без обо-
рудования? Об одном из наших новичков газеты 
писали чаще, чем о Киркорове: герой, надежда 
России. Два года с ним возились, учили, а он 
недоработал до конца срока и скрылся.

Заместитель главного врача Октябрьской 
больницы Оренбургской области Александр 
Пчелинцев объясняет «Новой газете», что, при-
нимая программу «Земский доктор», государ-
ство придумало, как обеспечить село кадрами, 
но не придумало, как их там удержать. По его 
мнению, подъемными средствами в провин-
циальные клиники заманили не романтиков, 
желающих помочь, а «средних специалистов, 
заинтересованных в деньгах».

Программа действует в России с 2012 года, 
и Министерство здравоохранения РФ считает 
ее успешной – в глубинку отправились более 
15 тысяч человек, каждый из них получил по 
миллиону рублей подъемных, страна потра-
тила миллиарды. В 2016-м в бюджете Фонда 
обязательного медицинского страхования для 
поддержки земских врачей заложено почти 3 
миллиарда рублей, такую же сумму обязаны вы-
делить регионы.

Но чуда не происходит: молодежь бросает 
старые больницы через год-два, субъекты РФ 
возвращают деньги через суд, желающих от-
правиться на работу в сельскую местность все 
меньше. Три года назад Минздрав добавил в 
программу «Земский доктор» рабочие поселки, 
где социальная инфраструктура чуть лучше, в 
2016-м увеличил возраст участников до 45-50 
лет, хотя изначально проект ориентировался на 
молодых специалистов.

– За четыре с лишним года в селах нашей ре-
спублики трудоустроились 545 медиков. День-
ги по программе взяли все, жилье в деревне 
не приобрел ни один человек, – рассказывает 
председатель комиссии по социальной политике 
Общественной палаты Бурятии Василий Михай-
лов. – Отработают срок и вернутся в города. 
Сравнят зарплату опытных сотрудников (око-
ло 40 тысяч рублей) со своей (12-14 тысяч) – и 
увольняются. Женщины-врачи уходят в декрет 
– в программе этот момент не учтен, – рожают 
детей, получают помощь от государства… и па-
куют вещи.

– Из 16 человек, присланных к нам по про-
грамме «Земский доктор», 12 сразу ушли в де-
кретный отпуск, вакансии онкологов, лоров и 
эндокринологов не закрылись, – приводит при-
мер заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе Кочубеевской ЦРБ Ставро-
польского края Алина Болгова. – И оставшиеся 
медики уедут, потому что миллион рублей се-
годня ничего не стоит, цена самого дешевого 
дома в регионе – 2,5 миллиона.

В Оренбургской области и Тыве вышли из про-
граммы 40% ее участников, в Забайкальском 

крае – 30%. Кубань в прошлом году вернула в 
федеральный бюджет 120 не освоенных миллио-
нов рублей. Поэтому недавнее заявление заме-
стителя секретаря генсовета «Единой России», 
вице-спикера Госдумы РФ Андрея Исаева о но-
вых условиях в проекте «Земский доктор» уди-
вило работников системы здравоохранения.

Во-первых, единороссы планируют впредь мо-
тивировать участников программы не миллионом 
рублей, а вдвое меньшей суммой. «Мы предлага-
ем, допустим, за 300-400 тысяч рублей сохранять 
кадры. Если человек отработал положенные по 
контракту 5 лет, но подписал соглашение на по-
следующие 5, он может получить дополнитель-
ные выплаты. Десяти лет достаточно, чтобы за-
крепиться на селе» (цитата из Исаева).

Во-вторых, в ближайшей перспективе Госду-
ма России «проработает вопрос о введении обя-
зательной отработки в качестве врачей общей 
практики для выпускников медицинских вузов, 
желающих пойти в ординатуру».

В-третьих, парламентарии установят феде-
ральное софинансирование программы «Зем-
ский фельдшер».

Медики-миллионщики
Алексей И. – один из тех, кому «повезло» 

участвовать в госпрограмме. Молодому чело-
веку 25 лет. Два года назад он получил диплом 
Самарской медицинской академии, стал дерма-
товенерологом, узнал о проекте «Земский док-
тор» и в 2014-м поехал на юг страны работать 
в сельской больнице.

– На месте выяснилось, что служебного жи-
лья не будет, надо снимать его за свой счет. 
Получаю 20 тысяч рублей в месяц и половину 
суммы отдаю за квартиру, – говорит Алексей. 
– Миллион мне не дали: регион официально 
включился в государственную программу лишь 
в 2015 году. Да, сами приглашали, но потом 
отказали под предлогом, что я рано приехал. 
Работал без программы, пока не выросли цены 
на продукты и съемное жилье. Стало фигово, 
вернулся на родину, в Самарскую область. А 
у меня жена и сын. Через несколько месяцев 
поехал повторно и опять попытался заключить 
контракт. Договор оформили, Минздрав региона 
вписал в него пункт о полагающемся миллионе 
рублей, но Фонд ОМС, участвующий в софинан-
сировании, опять отказался платить, цепляясь к 
срокам прибытия. И теперь мое заявление о на-
рушении условий соглашения рассматривается 
Генеральной прокуратурой.

Обязательную двухлетнюю отработку в глу-
бинке перед ординатурой Алексей считает бес-
смысленной:

– Затянут срок обучения. Долгий цикл подго-
товки медиков – мировая практика, но, подгоняя 
нас под международные образцы, депутаты и 
министры забывают, что получаем мы в России 
не как европейцы и американцы. Родители бу-
дут содержать обучающихся до 30 лет?..Коллега 

молодого врача, 29-летний психиатр Алина Б., 
работает в Ярославской области. По окончании 
вуза она полтора года практиковалась в город-
ской наркологии, в 2014-м по программе «Земский 
доктор» отправилась в село. В ее больнице нет 
узкой специализации, врачу приходится совме-
щать обязанности психиатра, травматолога, тера-
певта. Зарплата – 25 тысяч рублей в месяц.

– В нашей клинике четыре земских доктора. 
Не особо довольны, – признается Алина. – Обо-
рудование не такое, как в городе. Лабораторий 
нет. На УЗИ, рентген, эхокардиографию посыла-
ем людей за километры. Я для себя решила, что 
работаю здесь ради опыта. Пациенты в деревне 
болеют не реже горожан… Что такое миллион 
рублей подъемных для врача? 16 тысяч рублей 
в месяц на протяжении 5 лет. Квартиру на них 
не купишь, деньги обесцениваются. Чтобы ме-
дики оставались в селах, им нужно выделять 
служебное жилье, назначать социальные льготы 
и достойно оплачивать труд.

– Больницы в деревнях, конечно, немного по-
свежее, чем в книгах Чехова и Булгакова, но до 
высокотехнологичной медицины не два шага, 
– описывает обстановку 30-летний земский док-
тор из Челябинской области Игорь Абдрахманов, 
единственный из собеседников, назвавшийся 
полным именем. В госпрограмме Игорь участву-
ет с прошлого года, работает эпидемиологом в 
селе Фершампенуаз. – С моей специализацией 
нагрузка в клинике невелика. Другим врачам 
потяжелее, но, на нашу удачу, глава района – 
бывший медик, понимает, что к чему. Первое, 
что сделала принимающая сторона, – предо-
ставила земским докторам служебное жилье. Во 
многих регионах такого нет. Не везде и в Челя-
бинской области есть, я ведь сначала пробовал 
устроиться в Еткульском районе, а там сказали: 
«Дадим тебе зарплату – 8 тысяч рублей, сам 
снимай себе угол и как хочешь оплачивай…»

Весенние инициативы российских парламен-
тариев земский доктор Абдрахманов не крити-
кует, но предупреждает:

– Если Госдума сократит сумму компенсации 
по госпрограмме, в селах никого не останется. 
Нелепый выбор: на одной чаше весов – пяти-
летний контракт в глуши стоимостью менее 500 
тысяч рублей, на другой – высокооплачиваемая 
работа в частной клинике. И обязав вчерашних 
студентов отрабатывать в провинции два года 
за право получить направление в ординатуру, 
государство тоже создаст проблему. На протя-
жении двух лет у молодых медиков не будет 
времени на узкую профподготовку. Они будут 
постоянно учиться: 6 лет – в академии, 2 года 
– в селе, еще 2 года – в ординатуре.

«Отрезаем то голову, то хвост»
– Как же врачи устали от реформ. Совершен-

ствуем, улучшаем, меняем, а ничего не добились, 
– раздраженно реагирует на звонок из Москвы 
заместитель главврача по клинико-экспертной 

работе Кочубеевской ЦРБ Ставропольского края 
Алина Болгова. – Отрезаем то голову, то хвост, 
а в середине как был хаос, так и остался. Новые 
попытки затащить молодежь в глубинку самим 
селам ничего не дадут. Отработают выпускники 
медов 2 года в районной больнице перед орди-
натурой, и что? К нам по программе «Земский 
доктор» прислали хирургов. Три года ушло на 
то, чтобы подготовить их к операционной. Чтобы 
они могли входить в нее без страха и привыкли 
к инструментам. А через 2 года, если не раньше, 
эти врачи уволятся и придут новые. Кто будет 
лечить людей, пока мы учим докторов?

К 2017 году всех выпускников медицинских ву-
зов России отправят в первичное звено: терапию, 
хирургию, педиатрию. В 2016-м упразднят интер-
натуру, дальше введут отработку в качестве вра-
чей общей практики перед ординатурой, о чем 
говорят не только депутаты Госдумы, – продолжа-
ет Болгова, – о том же нам сообщила на форуме 
ОНФ заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева. Медики будут учиться по 9 лет, 
нищенствовать до 27-30 лет. Нареформируем, на-
сочиняем – и в ближайшие 10-20 лет сельская 
медицина станет черной дырой. Уже сегодня на 
периферии онкология укомплектована на 50%. 
Гинекологов, рентгенологов вообще нет.

Раньше медицинские академии готовили не-
плохих врачей. Сейчас нормальные кадры нам 
присылают лишь Волгоград и Казань. В Став-
рополье вуз каждый год выпускает около 600 
дипломированных специалистов. Где они? Вот 
о чем на Первом канале нужно говорить в про-
грамме «Здоровье», а не о том, как правильно 
делать обрезание. Средний возраст врачей в 
сельских и районных больницах 45-50 лет. Мне 
43, кого я после себя оставлю? Не думают о 
медиках, так вспомнили бы о пациентах.

три бабушки следят  
за здоровьем соседей

На этой неделе журналисты и блогеры воз-
мущались, пересказывая друг другу инициативу 
одного представителя Совета Федерации. Яко-
бы он предложил отправлять стариков старше 
70 лет на приём к фельдшерам и медсестрам, а 
уже потом принимать решения об их полноцен-
ном врачебном осмотре. Сам виновник скандала 
опроверг информацию, но соцсети еще бурлят.

Реальность страшнее, чем слухи. Во многих 
регионах страны старики, живущие в далеких 
селах и деревнях, давно остались без медици-
ны. На прием к докторам они добираются на 
рейсовых автобусах, которые ходят либо раз в 
сутки, либо два раза в неделю.

В Костромской области в трех населенных 
пунктах врачи появляются раз в год, «скорая» 
туда по бездорожью не доезжает, и, чтобы 
пенсионеры не жаловались на отсутствие по-
мощи, местные власти в начале весны создали 
в деревнях домовые хозяйства. Поручили трем 
бабушкам следить за здоровьем соседей. В По-
спехово за здравоохранение отвечает бывший 
экономист, в Кажирово – бывший биолог, в де-
ревне Питер – зоотехник.

В поселке Новое Аракчино рядом с Казанью 
нет ни ФАПа, ни больницы. В ближайшую кли-
нику старики ходят пешком за 3 километра. 
Инсультники, сердечники, гипертоники, он-
кобольные – все. Пять лет пенсионеры пишут 
письма чиновникам, просят открыть медпункт. 
Бесполезно.

В Новом Аракчино живет 84-летняя Раиса Ва-
няшина. Обычная бабушка, когда-то служившая 
фельдшером.

– Больше 50 лет работала медиком. Не, до-
ча, не в городе, в деревне Мамашир и поселке 
Юдино. Земским доктором меня не звали, мильо-
нов не платили, просто помогала: беременным 
– разродиться, бабулям – измерить давление и 
вовремя попасть в больницу. Детишек лечила, 
сколько их было – не сосчитать. Жила медици-
ной. А теперь помру от того, чему отдала жизнь, 
– подытоживает Раиса Ивановна. – У меня рак. 
Уже два года. Химиотерапия была. Уколы надо 
делать, а негде и не у кого. Езжу в город. Так-
систы берут за дорогу по 300 рублей. С моей-то 
пенсией. А представь, кому надо ежедневно ко-
лоться, и такие старички есть. Не знаю, что ми-
нистры, депутаты улучшают, здравоохранения 
уже не осталось. У нас в поселке его 10 лет как 
нет. Земских докторов, говорите, моти… мо-ти-
ви-ру-ют. Посмотреть бы на них, но не успею…

Источник: «Новая газета»

ТАк И жИВЁм
СоЦиаЛКа

Миллионеры из глубинки  

ударились в бега
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ТЕхНИкА бЕЗ ОПАСНОСТИ

Потребность в мощных (от 
350 л.с.) тракторах оцени-
вается на уровне 40 тыс., в 
парке страны их на 10 тыс. 
меньше, причем половина 
старше 15 лет. Доля этого 
сегмента на рынке тракто-
ров за год выросла до 15%, 
и если общие продажи упа-
ли почти на 40%, то здесь 
– в пределах 8%. Произво-
дители уверены, что спрос 
будет только расти.

На полях страны работает 460 
тыс. тракторов, из них 60% старше 
10 лет и требует замены, оценивал 
министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. По его словам, аграрии 
должны ежегодно приобретать око-
ло 46 тыс. новых машин, а покупают 
всего 12 тыс. По расчетам аналити-
ческой компании «АСМ-холдинг», 
российский рынок тракторов в 2015 
году снизился на 39,2% относитель-
но 2014-го: общий объем продаж за 
январь-декабрь составил примерно 
26,8 тыс. единиц.

Девальвация  
обвалила рынок

По мнению управляющего товар-
ной группой компании «Ростсельмаш» 
Дмитрия Гончарова, 80% машинотрак-
торного парка страны старше пяти лет. 
Исполнительный директор «Агромаш-
холдинга» (торгово-сервисная компа-
ния концерна «Тракторные заводы») 
Мурад Караджаев соглашается, что 
отечественный парк сельхозтехники 
отличается высоким уровнем физиче-
ского и морального износа, а обнов-
ление тракторного парка идет недо-
статочными темпами. Сравнив данные 
Минсельхоза и показатели зарубеж-
ных стран по нагрузке на один трак-
тор, директор по продажам, маркетин-
гу и послепродажному обслуживанию 
«Клаас Восток» Дирк Зеелиг делает 
вывод, что потребности России в рас-
ширении и обновлении тракторного 
парка просто колоссальны. По его 
словам, у нас на один трактор прихо-
дится 247 га в смену, тогда как в США 
этот показатель составляет 38 га, а во 
Франции – 14 га.

Согласно Росстату, в обороте сейчас 
около 80 млн га земли, для ее обра-
ботки и посева нужно не менее 35-40 
тыс. мощных тракторов, при этом в 
парке только около 30 тыс. таких ма-
шин, оценивает руководитель группы 
продвижения «Петербургского трак-
торного завода» (ПТЗ, дочерняя ком-
пания «Кировского завода») Сергей 
Солдатов. Для этого сегмента тоже 
характерна общая проблема секто-
ра: примерно 70% тракторов больше 
10 лет, а около половины – старше 
15. То есть это морально устаревшая 
техника за пределами максимального 
ресурса, подчеркивает он.

В 2010-2012 годы благодаря го-
споддержке на рынке явно просле-
живалась тенденция к обновлению 
изношенного машинно-тракторного 
парка: продажи колесных тракторов 
выросли более чем в 2,5 раза отно-
сительно показателей 2009-го, а вот 
с 2013 года наблюдается неуклонное 
падение рынка, рассказывает Зеелиг. 
Прежде всего это связано с макроэ-
кономической ситуацией в стране. В 
последние годы, кроме общих нега-
тивных тенденций, дополнительное 

влияние оказала ускоренная деваль-
вация рубля. В результате импортная 
техника, особенно мощные тракторы 
и зерноуборочные комбайны, суще-
ственно подорожала. По итогам 2015 
года снижение рынка тракторов всех 
мощностных диапазонов составило 
около 35%, продажи основных ино-
странных производителей уменьши-
лись на 20%, оценивает Зеелиг.

На фоне общего спада в 2015 году 
рынок тракторов 5 класса и выше ха-
рактеризуется ростом, подтверждает 
Караджаев. Доля таких машин в про-
шлом году выросла на 6% и составила 
примерно 15% от всего рынка сель-
скохозяйственных тракторов. Энер-
гонасыщенные машины российского 
производства в 2015 году занимали 
75% рынка, что на 31% больше, чем 
в 2014-м, сравнивает он. Увеличение 
продаж связано с возможностью при-
обрести отечественную технику со 
скидкой 25-30% по постановлению 
правительства №1432, кроме того, 
спрос растет благодаря повышению 
качества машин, улучшению техни-
ческих характеристик и дизайна, 
расширению модельного ряда. По 
оценке Солдатова, если весь рынок 
сельхозтракторов в 2015 году сокра-
тился примерно вдвое, то падение в 
сегменте мощных машин оказалось 
незначительным – в пределах 5-8%.

По классификации CNH Industrial, 
в разряд мощных тракторов входит 
несколько сегментов: до 250 л.с., до 
400 л.с., также отдельно выделены 
шарнирно-сочлененные тракторы и 
тракторы на гусеничном ходу. Все 
эти машины используются в различ-
ных технологиях и ориентированы на 
разные целевые группы сельхозпро-
изводителей. Самый массовый сег-
мент – 251-400 л.с., который занимает 
около 40% среди импортных тракто-
ров. Традиционно здесь наблюдалась 
относительная стабильность, но за 
последние годы ощущается падение 
спроса на тракторы 300-350 л.с., от-
мечает Савинов. «В первую очередь 
мы связываем это с постепенным на-
сыщением данного сегмента и разви-
тием мелких фермерских хозяйств, где 
такие тракторы просто не нужны», – 
поясняет менеджер по продукту CNH 
Industrial Russia Алексей Савинов. За 
последний год доля мощных тракто-
ров отечественного производства уве-
личилась более чем в два раза. Если 
в 2014-м соотношение зарубежных 
машин к отечественным было 1:1,5, 
то в 2015-м на каждый проданный 
импортный трактор приходится 3,3 
российских, продолжает он. Причина 
в активной поддержке государством 
отрасли машиностроения.

рост спроса на мощные
В прошлом году главным экономи-

ческим фактором для сельхозпроиз-
водителей стал нестабильный курс 
рубля, но его влияние было неодно-
значным. С одной стороны, открылись 
новые экспортные возможности, по-
скольку девальвация повысила кон-
курентоспособность отечественной 
сельхозпродукции на внешних рынках. 
С другой – аграриям стало сложнее 
обновлять парк техники, а без этого 
существенно увеличить производство 
практически невозможно. Цены на ма-
шины и оборудование выросли у всех 
производителей, но сильнее всего у 
иностранных поставщиков и тех рос-
сийских компаний, которые исполь-

зуют значительную долю зарубежных 
комплектующих, уточняет Зеелиг.

Руководитель отдела продукто-
вого направления AGCO-RM Тимур 
Хамидуллин соглашается, что 2015 
год оказался непростым для отрас-
ли: индустрия впервые c 2008-го 
ощутила на себе столь значительное 
колебание валютного курса. Машины, 
завезенные ранее, распродавались, 
а новые необходимо было закупать 
по скорректированным ценам. Из-за 
этого фактора продажи некоторых 
компаний упали примерно до 50%. 
Менеджмент AGCO учел это, скоррек-
тировав прогнозы, поэтому снижение 
стало ощутимым, но не катастрофич-
ным, добавляет он.

Для CNH Industrial Russia, как и для 
большинства зарубежных машино-
строительных компаний, 2015 год стал 
нелегким, вторит ему Савинов. «Из-за 
чудовищных колебаний курсов валют 
все больше российских аграриев, 
предпочитающих импортную технику, 
всерьез задумывались о приобрете-
нии подержанных машин, – знает он. – 
Также немалую роль сыграла програм-
ма импортозамещения, позволившая 
сельхозпроизводителям по-новому 
взглянуть на отечественную технику, 
а зарубежным компаниям пересмо-
треть вопросы локализации».

Несмотря на негативные факторы, 
в целом 2015 год был очень продук-
тивным для «Ростсельмаша», доволен 
Гончаров. Стабильно высокому спро-
су способствовала ценовая политика 
компании – фиксированные цены на 
технику без привязки к иностранной 
валюте. Еще одна причина – улучше-
ние гарантийного и постгарантийного 
сервисного обслуживания, а также 
высокая обеспеченность дилерских 
центров запчастями.

Тем не менее девальвация рубля 
сделала свое дело. В частности, об-
вал национальной валюты привел к 
увеличению себестоимости комплек-
тующих для сборки тракторов марки 
Versatile, говорит Гончаров. Но ком-
пания не только сохранила, но по не-
которым позициям и улучшила свое 
положение на рынке. К примеру, в 
сегменте тракторов мощностью 200-
305 л.с. с классической рамой доля 
увеличилась на 20%. В сегменте ма-
шин с шарнирно-сочлененной рамой 
мощностью 350-400 л.с. компания 
удержала позиции на уровне преды-
дущего года, несмотря на возросшую 
конкуренцию с «Петербургским трак-
торным заводом».

ПТЗ с 2013 года в три раза нарастил 
выпуск мощных тракторов. В 2015-м 
доля тракторов «Кировец» в этом сег-
менте рынка составила 62%, оценивает 
Солдатов. Он объясняет такой успех не 
только качеством продукции, но и при-
емлемой ценой. С 2014-го машины до-
рожали не более чем на 7% в год, что 
не превышало уровня коэффициента-
дефлятора, установленного прави-
тельством. Мощные «Кировцы» кон-
курентоспособны и востребованы не 
только на внутреннем рынке: у ПТЗ 
есть контракты на поставки в Казах-
стан, Чехию, Германию, Австралию, 
Канаду и другие страны.

Хамидуллин тоже отмечает, что 
спрос на мощные тракторы в послед-
нее время стал расти. Это связано в 
том числе с их высокой производи-
тельностью, что позволяет снизить 
число используемых в поле машин. 
При этом он считает, что западные 

компании опережают российские по 
качеству. За последние годы отече-
ственные сельхозмашиностроите-
ли значительно повысили качество 
продукции, не соглашается Гончаров, 
правда, уточняя, что в некоторых ре-
гионах есть проблемы с сервисом и 
обеспечением запасными частями.

Дешевле –  
не обязательно хуже

Импортные тракторы дороже рос-
сийских, цена на них находится в пре-
делах 20-30 млн руб. в зависимости 
от мощности, бренда и комплектации, 
говорит Гончаров. В будущем ситуация 
может измениться, предполагает Ха-
мидуллин, но на данный момент для 
многих аграриев вопрос цены при вы-
боре сельхозмашины является прева-
лирующим. В условиях современной 
экономики низкая цена зачастую 
оказывается решающим фактором и 
некоторые клиенты в первую очередь 
обращают внимание на нее в ущерб 
комфорту, надежности и производи-
тельности, соглашается Савинов. По 
его словам, российские тракторы на 
30% и более дешевле зарубежных.

Дальновидные покупатели пони-
мают, что приобретенная сегодня 
даже по «сходной цене» иностран-
ная техника завтра потребует полно-
масштабных расходов на запчасти и 
обслуживание. А это новые траты, 
привязанные к валютному курсу, на-
поминает Солдатов. Белгородская 
компания «Агроко» закупала всю 
технику до скачков курсов доллара 
и евро, поэтому тогда предпочтение 
отдавалось зарубежным маркам как 
более надежным, рассказывает ген-
директор компании Алексей Иванов. 
«Теперь, конечно, мы бы сделали 
выбор в пользу отечественной тех-
ники, хотя она менее надежная и про-
изводительная, но выгоднее с точки 
зрения цены, стоимости запчастей, к 
тому же ее можно взять по программе 
лизинга», – комментирует он.

По подсчетам Караджаева, импорт-
ная техника примерно вдвое дороже 
отечественной. При этом он уверен, 

что по работоспособности и выполне-
нию агротехнологических операций 
российские машины не уступают за-
рубежным аналогам, а по показателю 
комфорта работы механизатора наши 
тракторы приближаются к передовым 
зарубежным моделям.

Директор нижегородской агроком-
пании «Бутурлинское зерно» Лео-
нид Мудров убежден, что в будущем 
отечественные компании смогут вы-
пускать технику, сравнимую по каче-
ству с западной. «Мы были на заводе 
«Ростсельмаш», мне очень понра-
вилась организация производства, 
работающие конвейеры, которые в 
целом действительно не уступают 
западным, – делится он. – Я был на 
заводах и в Германии, и в Англии и 
не могу сказать, что ростовский ху-
же, это предприятие европейского 
уровня». Если пять-восемь лет назад 
Мудров, по его признанию, был ка-
тегорически против покупки машин 
«Ростсельмаша» из-за их невысоко-
го качества, то теперь изменил свое 
мнение и сейчас если и решит купить 
технику, то этого производителя.

Дирк Зеелиг предлагает сравнить 
мощный «Кировец» К-744Р4 c двига-
телем Тутаевского моторного завода 
(420 л.с.) с зарубежными машинами 
аналогичной мощности. «Кировец» 
– нестандартный трактор с четырьмя 
одинаковыми ведущими колесами, 
этим он отличается от зарубежных, 
которые имеют стандартную компо-
новку, то есть меньший диаметр пе-
редних колес по сравнению с задними. 
Преимущество «Кировца» – постоян-
ный полный привод. Однако меньший 
диаметр передних колес обеспечивает 
меньший радиус разворота стандарт-
ных тракторов, а это экономит время 
при работе в поле, положительно 
сказывается на производительности. 
Еще один плюс зарубежных машин – 
бесступенчатая трансмиссия, которая 
дает преимущество в расходе топли-
ва. К сожалению, у российских произ-
водителей подобных технологических 
решений нет, отмечает Зеелиг.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ.

Тракторы прибавляют 
«лошадей»

МаШиНоведеНие
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АГРО-ИНФОРм

15 апреля в Саратовской области 
под председательством Дмитрия Мед-
ведева прошел Форум партии «Единая 
Россия», посвященный вопросам раз-
вития АПК. В рамках форума была ор-
ганизована работа нескольких дискус-
сионных площадок, ключевая из них 
была развернута на новом творожном 
производстве ГК «Белая Долина».

Место для дискуссий на тему про-
довольственной безопасности страны 
было выбрано не случайно. Сегодня 
«Белая Долина» – одно из крупней-
ших в пищевой промышленности 
Саратовской области объединений с 
полным производственно-сбытовым 
циклом – от закупки сырья до произ-
водства и реализации готового про-
дукта. ГК входит в десятку ведущих 
молочных предприятий России.

За счет каких внутренних ресур-
сов предприятию удается стабильно 
развиваться и постоянно наращивать 
производственные мощности? На ка-
кие формы господдержки во время 
кризиса рассчитывают ведущие рос-
сийские аграрии? Что даст сельхоз-
товаропроизводителям России доступ 
к коротким и недорогим кредитным 
ресурсам? Об этом рассказал предсе-
датель правления ГК «Белая долина» 
алексей Михайлов.

– Шесть лет назад Дмитрий 
Медведев, в ранге российского 
президента, впервые побывал на 
«Белой Долине». в сентябре 2010 
года о вашем предприятии уже го-
ворили как о лидере отрасли. за 
этими словами стоит непростая 
многолетняя история компании. 
Чтобы занять лидирующие пози-
ции на рынке, вам пришлось пере-
жить несколько экономических 
кризисов – 90-е, начало 2000-х...

– Самыми сложными для предпри-
ятия были 90-е годы. Тогда ещё не 
было ГК «Белая Долина». Был только 
«Молочный комбинат Энгельсский», 
основанный в 1977 году, который 
производил сухое молоко, масло и не-
много цельномолочной продукции.

В 90-е годы мы плотно работали с 
бюджетами. А когда пошли неплате-
жи, и бюджеты задолжали нам огром-
ное количество средств, мы, в свою 
очередь, были вынуждены так же 
приостановить платежи в различные 
фонды, за газ и электроэнергию. Вот 
тогда были проблемы, и проблемы се-
рьезные. Тогда предприятие испыты-
вало огромный кризис ликвидности. 
Нам пришлось остановить выплаты 
поставщикам за цельное молоко. От 
нас ушли почти все местные постав-
щики сырья.

Мы вынуждены были сократить 
людей, остановить производство в 
Энгельсе и уйти на площадку мо-
лочного завода «Спектр-97» в село 
Безымянное, значительно меньшую 
по площадям. Там мы вырабатывали 
и реализовывали всего около 3 тонн 
готовой продукции в сутки.

– Это мало?
– Это очень мало. Для сравнения: се-

годня в летний сезон «Белая Долина»  

перерабатывает более 400 тонн мо-
лока в день. 

Жесткая экономия, которая про-
водилась в Безымянном, дала нам 
серьезный эффект. Мы научились 
работать в условиях кризиса. В 90-е 
мы достигли собственного дна, и это 
было отличным поводом, чтобы оттол-
кнуться от него и начать поднимать-
ся. Не зря говорят: чтобы хорошо и 
уверенно развиваться, надо сначала 
упасть, что называется, ниже плин-
туса. Прекрасно понимали: площадка 
в Безымянном не предназначена для 
развития по одной причине: мощно-
сти все-таки малы.

Мы знали, что молочное предпри-
ятие будет рентабельным и станет 
развиваться только при 100 тоннах 
готовой продукции в сутки минимум. 
Нужно было выходить на серьезные 
объемы. А их давал только «Молоч-
ный комбинат Энгельсский», где было 
10 га производственных площадей. 
К счастью, мы смогли сохранить эти 
площади, и первым в начале 2000-х 
годов начали развивать здесь цех 
мороженого. Поставили сюда малень-
кую линию, с этого момента началось 
возрождение предприятия.

– Почему была сделана ставка 
именно на мороженое?

– Рентабельность в переработке 
молока довольно низкая – 2-3%. В мо-
роженом она выше. Мы проанализи-
ровали ситуацию и пришли к выводу: 
конкурентная среда на российском 
рынке мороженого позволит нам за-
нять ту нишу, которую мы тогда пока 
еще не могли занять в молоке.

Начинали с мороженого в стакан-
чиках и не прогадали. До сих пор 40-
45% основного объема производства 
мороженого у нас занимают стакан-
чики. Что еще важно, в 90-е годы нам 
удалось сохранить культуру произ-
водства, основной костяк специали-
стов, очень сильную технологическую 
и инженерную службу, примерно 50 
человек, людей, которые любят и уме-
ют производить молочную продукцию. 
Их всех мы перевели в Безымянное, а 
потом вернули на площадку Энгель-
сского молочного комбината.

Как показала практика, еще один 
важный камень в фундамент будуще-
го лидерства был заложен благода-
ря грамотной финансовой политике 
руководства предприятия. В те годы 
мы не брали кредиты, развивались 
исключительно за счет собствен-
ных средств. Все, что зарабатывали, 
вкладывали в развитие производства. 
И мелкими шагами шли вперед.

Производственное предприятие 
можно сравнить с велосипедом. Сел 
на него – крути педали. Упасть нель-
зя. Если ты остановился, прекратил 
крутить педали, упадешь и разо-
бьешься. А чтобы опередить конку-
рентов, надо крутить педали в 10 раз 
быстрее их.

На мой взгляд, успех в нашем биз-
несе имеет три составляющие. Надо 
быть фанатиками своего дела, безу-
мно любить свою профессию. Нужно 
уметь профессионально делать свое 
дело. И третье – четко понимать, как 
зарабатывать на этом деньги. Когда 
все эти три составляющие сходятся, 
тогда предприятие достигает успеха. 
Наверное, у нас все сошлось. Дина-
мика развития нашего производства 
– лишнее тому подтверждение.

После открытия цеха мороженого 
мы решили и дальше развивать свои 

производственные мощности на базе 
Энгельсского молочного комбината. 
Инвестировали средства в мясопе-
реработку. Здесь еще в 90-е годы 
работал небольшой цех по произ-
водству колбасных изделий, он при-
носил скромную прибыль. Мы этим 
занимались на уровне факультатива. 
Когда вернулись сюда, поняли, что 
у обычного колбасного цеха пер-
спектив нет, и если развиваться, то 
по-современному. Колбасный цех 
мы полностью реконструировали, 
закупили в лизинг под небольшие 
проценты импортное оборудование. 
И мясопереработка стала приносить 
ощутимую прибыль. Потом настала 
очередь реконструкции молочного 
производства.

– Помимо организации произ-
водства, в начале 2000-х все это 
– молоко, колбасы, мороженое 
– надо было ещё научиться про-
давать. и продавать с прибылью. 
в условиях довольно жесткой 
конкуренции.

– Мы это прекрасно понимали. По-
этому создали свой Торговый дом с 
большой и сильной командой и с боль-
шими амбициями. В середине 2000-х 
годов на предприятие пришла новая 
команда управленцев. Смена поколе-
ний прошла безболезненно. К слову, 
сейчас средний возраст коллектива 
ГК «Белая Долина» – 35 лет.

Прежняя успешная производствен-
ная команда во главе с Сергеем Ана-
тольевичем Михайловым смогла со-
хранить бизнес, создала фундамент 
и дала возможность развиваться 
молодежи. А мы придумали торго-
вую марку «Белая Долина». Начали 
вкладываться в маркетинг, работать 
по-новому. Стали развивать в регио-
не свою фирменную сеть магазинов 
и торговых павильонов под маркой 
«Белая Долина» с узнаваемой улы-
бающейся коровкой на фасаде, се-
годня их более 100. И это вывело на-
ше предприятие на принципиально 
новый качественный уровень.

И в середине 2000-х мы стали вы-
рываться вперед. Почему? А у нас бы-
ло безусловное стабильное качество 
продукции и отлаженная, четкая, 
продуманная логистика.

Все вокруг испытывали большие 
проблемы в работе с молочными ком-
бинатами: продукция поставлялась 
не вовремя, не та, что заказывали. С 
«Белой Долиной» таких проблем не 
возникало. Это был наш конек.

– Цены на продукцию были 
низкими?

– Напротив. Мы всегда ставили во 
главу угла качество, а оно стоит денег 
и репутации. Наша продукция всегда 
были дороже, чем у конкурентов. Где-
то мы шли даже против рынка, даже в 
те времена, когда выпускали меньше 
всех. При этом качество, маркетинг и 
логистика позволяли нам занять ли-
дирующие позиции на рынке.

С тех пор удалось многое сделать. 
Прежде всего, огромные усилия 
были направлены на возвращение 
прежних поставщиков сырья. Мы до-
бились, чтобы в нас снова поверили 
после негативного опыта 90-х годов. 
Сейчас мы авансируем всех основ-
ных поставщиков или платим за по-
ставленную продукцию день в день. 
Принципиально. Поставщики для нас 
– важные стратегические партнеры, 
с которыми очень важно выстраивать 
именно партнерские отношения.

По молоку мы сегодня работаем 
только с российскими производителя-
ми. Кроме Саратовской области, воз-
им сырье из Башкирии, Татарстана, 
Пензы, Ульяновска, Волгограда, Чу-
вашии. Это предприятия различных 
форм собственности, КФХ, бывшие 
колхозы и крупные агрохолдинги, 
работающие на федеральном уров-
не. Мясо мы закупаем у российских 
поставщиков и в Бразилии.

По мясу у нас централизованные 
закупки. Раньше соотношение было 
30:70 в пользу импортного сырья. 
Сейчас 90:10 в пользу местного.

– Это плохо?
– На мой взгляд, это не очень хо-

рошо. В итоге за все заплатил поку-
патель. Хорошо помню ситуацию на 
рынке через несколько дней после 
введения «антисанкций», когда Рос-
сия запретила ввоз ряда продуктов и 
сырья из стран Европы.

Приведу один пример: до введения 
этих мер мы закупали шпик по 60 ру-
блей за килограмм. На следующий 
день после введения «антисанкций» 
цена шпика взлетела до 260 рублей 
за килограмм.

Половина колбасных предприятий 
тогда встала. Они не могли поднять 
цену на продукцию: ее просто никто 
бы не взял. И одновременно не могли 
выпускать продукцию по старым це-
нам, иначе бы сами разорились. Оста-
валось одно: «убить» качество, что 
многие колбасные предприятия тогда 
и сделали, и до сих пор страдают от 
этого. Это была «черная история» мя-
сопереработки. Тогда вся колбасная 
отрасль страны оказалась на грани 
банкротства. Колоссальные потери 
были у всех.

– а вы как выжили?
– Первые полгода состояние было у 

всех шоковое. Снижать качество ГО-
СТовской продукции, а она в нашем 
портфеле составляет порядка 70%, 
мы не могли, это грозило, в том числе, 
большими репутационными рисками. 
Где-то «притормаживали» объемы. 
Делали ставку на позиции без шпи-
ка. Начали удешевлять продукцию, 
но не ГОСТовскую, а ТУ (изготовлен-
ную по техническим условиям – ИФ), 
где возможны различные добавки. 
Нас спасло то, что к этому моменту 
мы имели группу компаний. Потери в 
мясопереработке компенсировали за 
счёт сильных позиций на молочном 
рынке.

– вы привлекали банковские 
кредиты в кризисный момент?

– Мы привлекаем заемные сред-
ства. Направляем их на различные 
цели. Прежде всего, это авансирова-
ние сельхозтоваропроизводителей 
летом, в сезон большого молока.

Перерабатываем до 400 тонн в 
день, в этом году планируем 500 тонн. 
Естественно, на этот объем у нас не 
хватит собственных средств, и мы 
кредитуемся.

Второй портфель кредитов – это 
инвестиционные проекты. На эти 
средства мы развиваемся. За послед-
ние пять лет мы каждый год вводили 
новое производство. В прошлом году 
инвестировали более 100 млн рублей 
в новое творожное производство, 
аналогов которому нет в регионе.

Другой разговор, что нас, как и 
многих других аграриев, не устраи-
вает банковская ставка. Я озвучил 
эту проблему на форуме.

В сезон большого молока мы вынуж-
дены брать короткие кредиты для фи-
нансирования сельхозтоваропроизво-
дителей. Кредиты берем под 16-20%. 
В рамках господдержки мы получаем 
компенсацию 2/3 ставки рефинансиро-
вания. Проблема в том, что на оформ-
ление документов уходит огромное 
количество времени и, самое главное, 
ресурсов предприятия. Это сложно 
сделать крупным и средним пред-
приятиям, а для мелких фермеров эта 
задача практически невыполнима.

Даже при соблюдении всех тре-
бований, скажем честно, далеко не 
всегда эта поддержка приходит во-
время. В апреле этого года мы полу-
чили дотацию за 2014 год. Эта схема 
не работает.

Знаю, что этот вопрос неоднократно 
обсуждался и в министерстве сель-
ского хозяйства, и в Государственной 
Думе. Принципиальное решение вы-
работано. По новым правилам пере-
работчики и сельхозтоваропроизводи-
тели будут получать кредит у банков 
под 5% годовых, а банки сами будут 
компенсировать недополученную при-
быль у государства. Считаю это реше-
ние очень важным и своевременным. 
Это даст огромный и мощный толчок 
в развитии сельского хозяйства. Надо 
ускорить этот процесс, чтобы перера-
ботчики смогли воспользоваться но-
выми правилами уже в этом году.

Когда новая схема заработает, на-
ша отрасль сделает большой скачок 
в своем развитии. Разумеется, если 
правила игры будут прозрачны, а бан-
ки не станут играть двойную игру.

– Что это даст вашему пред-
приятию?

– Мы сможем открыть три новых 
модернизированных цеха. Начнем 
производить мягкие сыры, построим 
два новых логистических комплек-
са. Под 5% годовых мы сможем это 
сделать. А в том, что мы умеем это 
делать, в России давно никто не со-
мневается.

Источник: interfax-russia.ru

Алексей Михайлов: Мы рассчитываем  
на упрощение доступа к кредитам

боЛЬШое МоЛоКо
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Форум «Современное российское 
село» и одна из его дискуссионных 
площадок «Роль гражданского обще-
ства в развитии сельских территорий» 
(ведущая – председатель комиссии 
Общественной палаты РФ агропро-
мышленного комплекса и развитию 
сельских территорий Евгения Уварки-
на) наглядно показали: гражданского 
общества в наших селах очень мало. 
Не потому ли количество поселений 
за считанные годы уменьшилось в 
двадцать раз, а зарплаты жителей 
села составляют лишь 50 процентов 
от уровня зарплат в городах? И не по-
тому ли законопроект об общественно 
полезных НКО рассмотрят уже в мае? 

Мы беседуем на эту тему с одним 
из участников дискуссии директором 
Поволжского Центра поддержки ини-
циатив социально ориентированных 
НКО, председателем Саратовского 
регионального общественного фон-
да поддержки гражданских инициа-
тив «Общество и право» Еленой ЦА-
РЕНКОВОЙ. На встрече в областной 
научной библиотеке 15 апреля она 
предложила не только упростить про-
цедуру регистрации сельских НКО, но 
и предоставить возможность осущест-
влять ее через МФЦ. При этом она 
считает необходимым рассмотреть 
вопрос об отмене уставного капита-
ла для НКО и отменить обязательный 
порядок сбора членских взносов.

– елена геннадиевна, мы с вами 
впервые познакомились 15 апре-
ля на форуме, и ваше выступле-
ние мне показалось одним из са-
мых конструктивных. Но пришла 
я к вам в гости совсем по другой 
причине. ваша организация в те-
чение нескольких лет оказывает 
бесплатную юридическую по-
мощь жителям саратовской про-
винции, а мы ни сном, ни духом. 
Чем же вы, если говорить кон-
кретно, занимаетесь?

– Мы оказываем бесплатную юри-
дическую помощь гражданам в ма-
лых городах, поселках, селах – всем 
льготным категориям населения и 
гражданам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Мы ведем консуль-
тации по всем аспектам семейного, 
трудового, гражданского права. 

Конечно, мы не занимаемся разво-
дами мужей и жен, поскольку вопрос 
этот прост – достаточно прийти в суд 
и подать заявление. Оформить свой 
земельный пай – тоже вопрос не к 
нам. Однозначно не вникаем в рас-
четы по ЖКХ – для этого надо иметь 
отдельного специалиста. Зато всё, 
что касается нарушенных социальных 
прав граждан – это к нам. Мы под-
скажем, как уточнить размер оплаты 
за ЖКХ и как действовать дальше, 
куда пойти и с чего начать оформ-
ление земли инвалиду, как защитить 
свои трудовые права при незаконном 
увольнении и многое другое. 21 апре-
ля, например, мы с нашим юристом 
из Энгельса консультировали в по-
селке Новопушкинский Энгельсского 
района в рамках реализации проекта 
«Повышение доступности правосудия 
для малоимущих групп населения в 
системе негосударственной бесплат-
ной юридической помощи». За три 
часа приема выслушали 18 человек. 
Многие приедут повторно уже в г. Эн-
гельс. И через одного вопрос – как 
инвалиду получить участок земли. 
Мой юрист отвечал, каков существует 
порядок. Но этот порядок не сраба-
тывает. Выясняем, «почему» – у на-
ших граждан? Ответа на этот вопрос 

мы так и не смогли от них добиться. 
Вероятно, потому, что граждане не 
хотят отстаивать свои права до кон-
ца. Спрашиваем: «Вам отказали?» 
«Сказали, что нам не положено». «А 
бумажка где, где письменный отказ?» 
– уточняем. Машут руками и головой, 
после первой вторую попытку делать 
не хотят. Тогда мы им советуем: на-
чинайте хождение по инстанциям за-
ново. Сделаете первые шаги и тогда 
со всеми документами приходите к 
Владимиру Андреевичу Коточегову.

Или вот еще вопрос: платить или 
не платить за капремонт. И, если не 
будешь платить, что за это будет? 
Платить надо в любом случае, как 
бы вам не хотелось. Это все равно 
что не заплатить налог за имущество. 
Он будет копиться, а потом весь долг 
ляжет на наследников и, что еще ху-
же, – на вас подадут в суд, истребу-
ют эту сумму в любом случае. У нас 
очень многие не платят, а платить 
необходимо, если принят этот зако-
нодательный акт.

 Обратите внимание, что еще в 
оплате капремонта происходит. Пла-
тежки шлют всем подряд, даже тем, 
кто не должен платить. Или, допу-
стим, ты заплатил, а тебе через две 
недели присылают новую платежку 
с той суммой, которую уже внёс, и 
пишут её в долг. Звоним чтобы вы-
яснить, отвечают: «У нас компьютер-
ная программа так работает». Если ты 
не разберёшься, если не вникнешь, 
будешь платить повторно. Я еще ни 
разу не видела своей платежки без 
предыдущей цифры. А вы представ-
ляете, как себя чувствуют в такой 
ситуации немощные бабушки, люди 
с ограниченными возможностями, 
многодетные семьи или неполные 
семьи, где мать растит одна ребен-
ка?! Да еще в сельской местности, где 
доход маленький?! 

В Новопушкинском на приём пришла 
бывшая учительница-пенсионерка, 
ветеран труда, у которой на нервной 
почве от всех этих передряг руки ста-
ли трястись. В поселках и селах на 
каждую услугу своя платежка, нео-
пытному человеку трудно разобрать-
ся, и все поставщики ЖКХ услуг не 
подарок. Особенно вызывающе ведут 
себя представители газовых кампа-
ний, как они представляются клиен-
там. Документы при этом не показы-
вают, возможно, и мошенники. Они 
тарабанят в дверь и ворота, пугают 
прокурором и полицией, обязывают 
всех заключать с ними договора на 
обслуживание, и сумму выставляют 
гораздо большую, чем, например, в 
городе Энгельсе. Они знают, что на 
сельчан можно надавить, запугать, 
особенно семьи с инвалидами. В го-
роде они себе такое позволяют чрез-
вычайно редко. Потому что в городе 
граждане имеют возможность на не-
правомерные действия пожаловаться. 
И больше всех страдают вот такие ве-
тераны, как наша учительница, семьи 
с инвалидами. Одна из обратившихся 
вынуждена была даже участкового 
вызвать, чтобы отбиться от таких вот 
напористых поставщиков. Но один 
раз полиция еще приедет, а второй 
раз вряд ли.

У нас в фонде есть свои юристы, мы 
работаем с нами с 2014 года. В Энгель-
се это Владимир Андреевич Коточегов 
(г. Энгельс, ул. Комсомольская, 143), 
в Аткарске Сергей Владимирович Вол-
ков (г. Аткарск, ул. Чапаева, д.54), в 
Пугачеве – Алексей Вячеславович 
Кузнецов (г. Пугачев, Революцион-

ный проспект, 165), в Красноармей-
ске – Сергей Вячеславович Колотухин 
(г. Красноармейск, ул. Ленина, 62), 
в Балаково – Дмитрий Владимиро-
вич Ганзин (г. Балаково, проспект 
Героев, д. 31А), в Саратове – Татьяна 
Николаевна Кафтайлова (г. Саратов, 
ул. Горького, 34)

– Как правильно их должности 
называются?

– Юристы фонда «Общество и пра-
во». У каждого есть место приема в 
городе, дни приёма и телефоны. Ра-
ботаем мы уже третий год. 

– а многие ли их знают?
– Нет. В самих городах знают – даем 

периодически объявления в местных 
газетах. А как только они выезжают 
за пределы города, в села, поселки, 
деревни своего района, начинаются 
сюрпризы. Недавно в Ивантеевский 
район из Пугачева выезжал юрист. 
Администрация заранее была опо-
вещена о такой счастливой возмож-
ности для граждан – в итоге с ним 
смогли встретиться только четыре 
человека. Администрация муници-
пального района ничего не сделала, 
чтобы оповестить народ. В прошлом 
году проводили консультации в Крас-
ном Яре Энгельсского района, анало-
гичная ситуация. Красноярская ад-
министрация ничего не озаботилась 
этим вопросом. В этом году юрист из 
Аткарска поехал в Петрово и Сазоно-
во этого же района – вновь только че-
тыре человека. Как наши люди будут 
защищать свои права, если местная 
администрация этого муниципального 
образования, прямо скажу, не хочет 
работать с населением? Не районная 
администрация, а именно местная, в 
муниципальном образовании, – под-
черкиваю это. Администрация Аткар-
ского района как раз очень хорошо 
нам помогает. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить за это.

Как оповещать? Так, как это сдела-
ли в администрации Новопушкинско-
го муниципального образования Эн-
гельсского района: везде, где можно, 
развесили объявления еще за неделю 
до события, обзвонили граждан, кого 
знают, из числа нуждающихся – ре-
зультат для жителей положительный. 
Поэтому все мои юристы в районах 
обеспечены листовками и буклетами 
для того, чтобы они смогли в своем 
городе разместить о себе информа-
цию. Эти объявления можно увидеть 
и в Пенсионном фонде, и в Налоговой 
инспекции, и в помещении приемной 
«Единой России», и в Общественной 
палате района, и в Сбербанке, и на 
почте и так далее.

– расскажите про еще одно на-
правление деятельности фонда 
«Общество и право».

– Мы оказываем юридическую и 
информационную помощь некоммер-
ческим организациям как юридиче-
ским лицам и активным гражданам, 
которые хотят зарегистрировать свою 
общественную организацию. Сейчас 
мы будем информировать сельские 
НКО, что есть такой фонд «Перспек-
тива», который будет их финансиро-
вать на конкурсной основе, а мы им 
оказываем бесплатную юридическую 
помощь по всем вопросам их деятель-
ности. Выезжаем и проводим для об-
щественных организаций семинары в 
районах области.

В Балаковский район выезжали 
дважды. Однако на семинар пришли 
девять человек, и три из них – пред-
ставители НКО, остальные – члены 
Общественной палаты. Но я знаю, что 

в Балаково существует около 20 за-
регистрированных НКО, если не боль-
ше. Мы выезжали туда с сотрудником 
Комитета общественных связей в 
2010 году. Вопрос – где организации? 
Почему не пришли? Ликвидировались 
или их не оповестили? Было зара-
нее направлено письмо от Комитета 
общественных связей с просьбой по-
мочь провести семинар. Я знаю, что в 
Балаково ликвидируется Саратовское 
региональное отделение Российского 
Благотворительного фонда «Нет ал-
коголизму и наркомании». Председа-
тель правления профессиональный 
психолог Людмила Маркарян устала 
работать без поддержки, без понима-
ния со стороны администрации. Хотя 
в 2009 году организация стала лауре-
атом Всероссийского конкурса «ВИЧ/
СПИД. Знать – значит жить». Людмила 
Баймурадовна вела статистику, кото-
рая доказывает: при хорошей работе 
общественников уровень наркомании 
в регионе реально снижается. Но вна-
чале её лишили помещения, а теперь 
и вовсе происходит ликвидация. 

Но есть множество положительных 
примеров: в Пугачевском, Марков-
ском, Балашовском районах. Вот где 
работа администрации с обществен-
никами заслуживает самых добрых 
слов. Спасибо им большое! 

– гражданское общество мно-
гими воспринимается как непо-
нятная эфемерная вещь.

– Во время работы форума «Со-
временное российское село», испы-
тала искреннее замешательство. За 
мной сидели представители районов 
нашей, Саратовской, области и в мо-
мент рассказа о деятельности обще-
ственных организаций в буквальном 
смысле этого слова возмущались: 
«Ну не знаем, что это вообще такое, 
о чем идет речь?». Хотелось тут же 
разъяснить, о чем речь, обратиться 
к ним: «Вы, муниципальные служа-
щие, живёте в современном развитом 
государстве. Откройте Интернет, по-
читайте, какие существуют новации 
в различных областях нашей жизни 
и каков вообще вектор политики 
российского правительства». После 
такого непонимания своих задач спе-
циалистами сельских муниципальных 
образований я вообще не знаю, как 
работать на селе?

– Думаю, вам и вашим кол-
легам не остается ничего иного 
делать, как только продвигать в 
провинцию ваш фонд «Общество 
и право».

– Я хочу предложить проводить 
семинары для НКО совместно с му-
ниципальными служащими. Внятно 
разъяснять вектор политики Прези-
дента РФ и Правительства РФ в от-
ношении НКО, потому что на местах 
муниципалитеты являются её прово-
дниками. Если нет глубокого пони-
мания в этом вопросе – налаживать 
взаимодействие, приглашать на се-
минары, привлекать на массовые ме-
роприятия, чтобы показать, для чего 
вообще нужны общественные орга-
низации, то есть объединения граж-
дан. В районах, не во всех, конечно, 
жизненность этой темы многими не 
осознаётся.

В правительстве области есть Ко-
митет общественных связей и наци-
ональной политики, возглавляемый 
Борисом Леонидовичем Шинчуком. 
В администрации Саратова работает 
Юлия Михайловна Литневская, пред-
седатель комитета по общественным 
отношениям, анализу и информа-
ции. С этими высокообразованными 
специалистами, замечательными 
людьми, мы находим взаимопонима-
ние и успешно работаем. За что им 
огромная благодарность! Через них 
пытаемся наладить отношения с му-
ниципальными образованиями в раз-
личных районах.

– На самом форуме после зажи-
гательного, фееричного обраще-
ния к Дмитрию Медведеву василия 
ивановича Марискина, сорвав-
шего шквал аплодисментов, 
очень невыигрышно смотрелся  

АГЕНТСТВО ОПС
от пеРвого ЛиЦа

Общество и право

Елена Геннадиевна Царенко-
ва отмечена Благодарственным 
письмом губернатора Саратовской 
области П.Л.Ипатова, Благодарно-
стью председателя Саратовской 
областной думы за многолетнюю 
активную общественную деятель-
ность, благодарностью Обще-
ственной палаты Саратовской 
области  за вклад в развитие 
гражданского общества.

НаШа СпРавКа
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директор «Центра поддержки 
молодежных демократических 
инициатив «Открытый диалог» 
Олег александрович Дубовенко 
из Балашова. Мало кто заметил: 
всё, что он прочел по бумажке, 
было произнесено по делу.

– Всё, чем делился с трибуны Дубо-
венко, действительно, было выстра-
дано. Нужно было просто вниматель-
но слушать, а не шуметь в зале. Олег 
очень грамотный, знающий и профес-
сиональный руководитель НКО. Дру-
гое дело, что на уровне сельских му-
ниципальных образований служащие 
не понимают, что НКО – это и есть 
институт гражданского общества, 
это и есть те жители села, поселка, 
городка, которые делают полезные 
вещи для всех. Равно как институт 
уполномоченного по правам челове-
ка, институт законодательной власти, 
институт исполнительной власти. С 
помощью общественных объединений 
вообще-то все благие дела и дела-
ются. Даже «Бурановские бабушки» 
давно поют и пляшут под эгидой НКО. 
А почему бы и нет? Таким образом 
можно привлечь больше средств на 
благое дело.

– Олег александрович с трибу-
ны партийного форума заявил, 
что в селах очень мало некоммер-
ческих организаций. их гораздо 
больше в городах. Как вы думае-
те, почему?

– В 2010 году очень резко изме-
нилось законодательство об НКО, 
появилась Росрегистация, которая 
заметно почистила это поле. У нас в 
Саратовской области тоже многих за-
крыли, но сделали это очень грамот-
но, только тех, кто не сдавал вовремя 
отчеты, кого невозможно было найти. 
После этого хлынула вторая волна, 
но уже тех, кто увидел перспективу 
в своей деятельности.

– в чем она выражается?
– По распоряжению Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина 
началось грантовое финансирование.  
Правильное и мудрое решение. Мно-
гие не хотят создавать свои соб-
ственные проекты, постоянно говоря 
про лоббирование. Что можно ска-
зать на это? Коллеги, научитесь раз-
рабатывать проекты на получение 
гранта так, чтобы вас поддержали и 
без лоббирования. О нашем фонде 
«Общество и право» правозащитник 
и омбудсмен Элла Александровна 
Панфилова не подозревала, экспер-
ты тоже нам не знакомы. Директор 
департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития РФ 
Артем Шадрин о нашем Фонде узнал, 
когда мы уже провели 25 семинаров 
и раздали тысячи методических бро-
шюр для НКО. Но когда они вникли 
в суть нашей деятельности, Минэ-
кономразвития информацию о нас 
разместил даже на своём портале. 
Поэтому, если вы хотите всерьез 
заниматься своей некоммерческой 
организацией, работайте так же 
энергично, как в своей коммерче-
ской структуре, выкладывайтесь 
полностью. 

В 2008 году фонд «Общество и 
право» получил свой первый прези-
дентский грант, а конкурсы начались 
с 2006 года. 

– а почему вы в бизнес не пош-
ли?

– Какой из меня бизнесмен? Я 
юрист – индивидуальный предприни-
матель. ИП было зарегистрировано 
для того чтобы поддерживать Фонд, 
ведь сегодня грант есть, а завтра его 
может и не быть. Если гранта нет, 
перевожу деньги со своего счета на 
счет Фонда как пожертвование, со-
держу его. Плачу за аренду и теле-
фон, приобретаю канцтовары. Очень 

часто включаюсь в федеральные 
программы, где меня знают, потому 
что я начала заниматься, причем, 
совершенно случайно, НКО еще в 
2006 году. А бесплатные юридиче-
ские консультации Фонд оказывает 
со дня своего основания, с 1997 года. 
И назывался он раньше «Возвраще-
нием»: фондом помощи вынужден-
ным переселенцам, женщинам и 
детям». Возглавляла его беженка из 
Узбекистана Ирина Федотова. А мы 
из Таджикистана приехали с семьей 
в 1992 году. 

– Почему в Саратов? 
– У меня мама из Мокроуса, а 

папа из Аркадака. Их в тридцатых 
годах, спасая от голода, родители 
отвезли в Среднюю Азию. Муж ра-
ботал в Душанбе учителем истории 
и географии. Я по своему первому 
образованию инженер-гидротехник, 
занималась проектированием кана-
лов, насосных станций и ороситель-
ных систем. В Саратове работала на 
стройке, попала под сокращение и в 
1999 году от безысходности пришла 
в «Возвращение», просить помощи 
в трудоустройстве. Меня приняли в 
фонд. Помогала бумаги оформлять, 
сидела на звонках, потом стала заме-
стителем. Благодаря Ирине, которая 
меня с самого начала учила управ-
лению в общественной структуре, 
постоянно отправляла в команди-
ровки, я прошла столько семина-
ров, прослушала столько лекций и 
тренингов, в том числе по разработ-
ке заявок на грант, что смогла уже 
самостоятельно разрабатывать про-
екты. Стала тренером-консультантом 
некоммерческих организаций. В 2000 
году Федотова внезапно умирает, 
ответственность за судьбу Фонда 
полностью ложится на мои плечи. 
В 2001 году он был переименован в 
«Общество и право». В 2006 году мы 
влились в федеральную программу 
помощи НКО, и до 2015 года я, как 
юрист, работала в рамках этой фе-
дерально программы. 

– Согласитесь, все эти годы вам 
было не очень легко. Почему не 
отказались от общественной дея-
тельности.

– За годы, когда работала в фонде 
«Возвращение» и сама его возглав-
ляла, внутренне изменилась. И, кро-
ме того, наработала связи, получила 
большой жизненный опыт и поняла, 
что Фонд – это полезное, интерес-
ное и хорошее дело для меня и для 
людей. С 2001 по 2005 годы получа-
ла второе высшее образование, как 
юрист, в одном из филиалов МГУ. Со-
знательно выбрала направление «за-
конодательство в сфере НКО».

Первый президентский грант Фонд 
выиграл в 2008 году на бесплатную 
юридическую помощь гражданам. 
Тут и пригодились мои знания как 
юриста.

– интересно, участники дискус-
сионной площадки «роль граж-
данского общества в развитии 
сельских территорий» у вас учи-
лись или нет?

– На семинары приезжали пред-
ставители фондов «Благодать» и 
«Победный аллюр»… Зато во время 
сдачи отчетности или проверок за 
индивидуальными консультациями 
обращаются многие. Но из сельской 
местности таких заинтересованных 
мало. Очень часто мне звонят из 
Маркса, потому что сами приехать на 
семинар они не могут. Мы отправля-
емся к ним, и тогда зал переполнен. 
Вот так и работаем.

Записала Светлана ЛУКА

Наш адрес:  
г. Саратов. ул. Горького, 34, литер Е

Телефоны для связи:  
8 (8452) 23-28-94, 8-903-381-66-01

АГЕНТСТВО ОПС

Инна Николаевна Уколова, глава 
администрации Знаменского муни-
ципального округа Ивантеевского 
района, все предпраздничные дни 
вместе со своим небольшим коллек-
тивом занята обустройством мест-
ного Парка Победы. Разбивал его 
предшественник Инны Николаевны 
– Алексей Андреевич Демидов, и вот 
уже третий год центр поселка Зна-
менский обустраивает она. Вначале 
появилась Доска почета с фотогра-
фиями ветеранов, награжденных 
боевыми орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степеней. Затем к ним 
прибавились портреты ветеранов 
труда. Мемориал озеленили. В 2015 
году подрастающие елочки и сосенки 
оградили красивым забором, разбили 
асфальтовые дорожки. Событие этого 
года – небольшой скромный фонтан, 
с подсветкой и бурлящими потоками 
воды. Средства на его строительство 
были выделены из скромного бюдже-
та местной администрации. 

В двух шагах от парка устанавлива-
ется праздничная эстрада, на которой 
8 мая будут произнесены слова при-
ветствия в честь этой великой даты. 
Тогда же начнет работать и фонтан.

 Фото Ивана ГОЛОВАНОВА

в Марксовском районе зало-
жены 50 гектаров яблонево-
го сада интенсивного типа.

Инвестором стала компания «Ябло-
невый сад», основанная одним из 
владельцев «Саратовского молочно-
го комбината» – Дмитрием Филимо-
новым.

Объем инвестиций в новые сады на 
настоящий момент составляет 75 млн 
рублей. В будущем планируется по-
строить при садах также плодохрани-
лище на 1,5 тысячи тонн. С его вво-
дом размер вложений вырастет уже 
до 200-250 млн рублей.

Дмитрий Филимонов известен в Са-
ратове как владелец самой крупной 
доли в уставном капитале ООО «Са-
ратовский молочный комбинат». Его 
вклад составляет 5,4 млн рублей или 
29%. ООО «Яблоневый сад» Филимо-
нов зарегистрировал в конце дека-
бря 2015 года, он является не только 

единственным владельцем предпри-
ятия, но также и его генеральным ди-
ректором. Сейчас предприятие ищет 
сотрудников охраны, механизаторов 
и рабочих.

Марксовский район является одним 
из традиционных садоводческих рай-
онов Саратовской области наравне с 
Хвалынским районом. Но новые сады 
там не закладывались уже много лет. 
Как рассказал «БВ» директор Ассоци-
ации производителей плодов и ягод 
«Сады Поволжья» Алексей Сушков, к 
разбивке сада саратовский инвестор 
подошел со всей серьезностью.

– Саратовская «Опытная станция 
садоводства» делала «Яблоневому 
саду» проект. Заложено было 3 тыся-
чи саженцев на гектар, яблони укре-
плены специальными шпалерами. Со-
рта взяты местные, районированные, 
– отметил Сушков. – Место выбрано 
удачное, рядом с селом Бобровка. 
Подмосковная фирма «Югполив» на-

лаживает там систему капельного 
орошения.

По словам эксперта, Дмитрий Фи-
лимонов подошел к делу очень се-
рьезно. «Перед тем, как заниматься 
садом, он объехал и Польшу, и Чехию, 
консультировался у знаменитых садо-
водов», – рассказал Сушков «БВ».

Эксперт пояснил, что система оро-
шения для таких садов необходима, 
так как через нее вносятся и удобре-
ния. Без дополнительной подкормки 
интенсивный плодовый сад невоз-
можен.

– Когда шла закладка сада, сажен-
цы уже цвели, на них были плодовые 
почки. То есть посадочный материал 
был выращен очень серьезно. Шпа-
леры подвозили 70 фур, – отметил 
Алексей Сушков.

В целом Марксовский район стал са-
доводческим относительно недавно – 
закладки садов там начались в 70-80-х  
годах, тогда был основан плодосов-
хоз «Марксовский». Эти сады до сих 
пор живы, хотя, конечно, уже сильно 
состарились.

Источник: «Бизнес-Вектор»

Фонтан в честь Дня Победы

С молока на фрукты
РайоННые будНи

пРаЗдНиЧНое

Дорогие друзья!

Поздравляю вас  
с Днем Победы!

Для старшего поколения, для всех, 
кто родился в мирное время, нет бо-
лее святого, более светлого, более 
значимого праздника.

Минул 71 год с того весеннего дня, 
когда смолкли залпы орудий и закон-
чилась Великая Отечественная война, 
но мы хорошо помним, какая высокая 
цена заплачена за нашу свободу и не-
зависимость.

Низкий поклон Вам, уважаемые 
ветераны, фронтовики и труженики 
тыла, – за беспримерную стойкость 
и мужество, за беззаветную любовь 
к Родине.

Пусть всегда будет над Россией 
мирное небо.

С праздником, с Днем Победы!
Президент АККОР  
В.Н. ПЛОТНИКОВ
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беСпЛатНые объявЛеНия

Продаю: насос водяной 3К-6, центро-
бежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спир-
тогон, всё из нержавейки, цена догов.; 
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена до-
гов.; задвижки водяные диам. 80 мм – 
1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: с толбы металлические 
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и 2 м 
(10 рулонов); профлист С8 крашеный и 
оцинкованный (30 шт.); кровати метал-
лические, армейского образца, одно– и 
двухярусные (2 шт.); табуреты (5 шт.). 
Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-электростанции  
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт 
(двигатель Д-238); турбированные дви-
гатели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260 тягач-
вездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45, само-
ходную косилку КПС-5Г, косилку КРН-
2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; КПП в ра-
зобранном виде, б/у; рулевые цилиндры 
и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Продаю: клапанные крышки на трак-
торы ДТ-75, Т-4; воздушные и водяные 
коллекторы; центрифуги; балки; кор-
пуса сцепления; силовые цилиндры; 
ТНВД; мягкие соединения; крестовины 
(новые), генераторы и прочее. Тел.: 
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на 
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на наве-
ску, генератор; КПП в сборе на комбайн 
«Нива»; выхлопной коллектор; подба-
рабанье (новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (но-
вый); подбарабанье (новое); вариатор 
жатки (новый); звездочка с храповиком 
на приемный шнек жатки(новый); те-
плообменник с центрифугой в сборе; 
ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозинвен-
тарю: колеса от сеялок СЗП в сборе 
(шины, диски со ступицами): на сеялки 
УПС-8 – приводные карданы; сошники 
туков; тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25 
– редуктор переднего и заднего хода; 
щетки (новые): на автомобиль «КамАЗ» 
– насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» – 
поршни с шатунами в сборе: пружины 
к культиваторам КПС-4,2 (новые). Тел.: 
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю стерневые сеялки старо-
го образца СЗС 2.1 и запчасти к ним. 
Тел. 8-905-031-63-31.

АГРО-ИНФОРм

Ре
кл
ам

а

Поздравляем  
александра Борисовича Штырова, 

генерального директора ООО «Агростройинвест»,  
с днём рождения!

Желаем дружным коллективом 
Побед блестящих и красивых, 
Доходов крупных и стабильных! 
И будьте бодрым, духом сильным.

Чтоб нас боялись конкуренты, 
Вставали в очередь клиенты. 
И пусть под Вашим руководством 
Нас ждут прорыв и превосходство.

И чтоб в семье и жизни личной 
Дела решались на «отлично». 
Чудес вам в жизни нереальных! 
Вас с днём рождения, начальник!

Коллектив саратовского  
представительства компании: 
Владимир Павлович Ермилов,  

Ренат Раисович Сайфулин,  
Александр Николаевич Аринушкин,  

Григорий Александрович Фомичев

На ЗаМетКу

источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

иНФОрМаЦиЯ О заКУПКе зерНа УрОжаЯ 2015 гОДа  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 4.05.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 10 500

ОаО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 

Просо –  
7 500

ОаО «Балашовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 200 9 500 

ОаО «Саратовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

10 500 10 000

ОаО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел) договорн. договорн. Кукуруза –  

договорн.

ООО «ависта»,  
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65 договорн. договорн. договорн.

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакский район,  
т. 8(84591)6-63-10

11 000 10 000

ООО «волгоградский горчичный завод  
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

Временно  
не закуп.

ОаО «Михайловская птицефабрика»,  
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96

Временно  
не закуп.

ООО «Би-ай-гранум», 
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

договорн. договорн.

ОаО «екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58

Подсолнечник –  
23 000

ООО «ЮФеНал»,  
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

Нут колотый – от 45 000 
горох зелёный – 15 000 

Сафлор – 14 000, просо – 7 000 
Чечевица красная и зелёная –  

от 45 000

ОаО «Пугачевский элеватор», 
ООО «луис Дрейфус», 
т. 8-917-849-43-62

Временно  
не закуп.

ООО «зерновая компания ЭФКО»,  
т. 8(8452) 49-18-56

Подсолнечник,  
соя – договорн.

ООО «торговый Дом Янтарный»,  
т. 8(8452) 47-91-04

Подсолнечник –  
договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания»,  
т. 8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17 9 500 8 800 8 200 8 200 Подсолнечник –  

25 000

ООО «аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98 9 500 – 10 000 9 000 – 9 800 Временно  

не закуп. 9 500

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01

Просо – 7 300 
Подсолнечник –  

22 500

ООО «Янтарь»,  
т. 8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80 9 300 – 9 500 9 000 – 9 200 7 200 – 7 500 8 200 – 8 500 Подсолнечник –  

21 000

ООО «КМК-групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

Сафлор, лён 
вика яровая –  

договорн.

ООО «МзК-Черноземье»,  
т. 8 (8452) 45-96-39, 45-96-38

Временно  
не закуп.

заО «виталмар агро»,  
8 (8452) 37-10-33, 51-49-49

Временно  
не закуп.

ЧудеСа, да и тоЛЬКо

«ряд информагентств раз-
местили информацию о 
введении в учебных заве-
дениях обязательной квоты 
на участие в патриотиче-
ской акции «Бессмертный 
полк россии». Считаю это 
безграмотным шагом чи-
новников, использующих 
по старинке добровольно-
принудительный принцип. 

Акция призвана объединить лю-
дей с целью сохранить священную 
память о своих родных, их подвиге 
и мужестве. Событие прошлого года, 
когда по зову сердца в единое ше-
ствие собрались разные поколения, 
было инициировано самими родными 

погибших героев. Это уникальный 
пример гражданской активности и 
патриотизма. Акция, уверен, станет 
ежегодной, потому что у нас много 
неравнодушных людей, которым не 
нужна никакая разнарядка или указ 
сверху. 

Считаю, что подобные действия 
чиновников недопустимы. И если мы 
говорим о личной ответственности, 
то ее понесут должностные лица. Я 
объявляю выговор вице-губернатору 
Д.В.Фадееву, заместителю Председа-
теля Правительства по социальной 
сфере М.В. Горемыко и министру – 
председателю комитета обществен-
ных связей и национальной политике 
Б. Л. Шинчуку».

Губернатор Валерий Радаев 

объявил выговоры

оСтоРоЖНо: МоШеННиКи

Департамент сельского хо-
зяйства Крыма предупрежда-
ет аграриев об участившихся 
случаях мошенничества под 
видом продажи минеральных 
удобрений.

Жертвами злоумышленников стано-
вятся и мелкие фермеры, и крупные 
сельхозпредприятия. На электронную 
почту аграриям в разных регионах 
России приходят поддельные «изве-
щения» от Министерства сельского 
хозяйства России от 01.03.2016. В 
письме сообщается о якобы имею-
щемся в России дефиците минераль-
ных удобрений. Приобрести товар 
предлагают у Российской Ассоциации 
производителей удобрений.

Мошенничество хорошо замаски-
ровано: компании имеют названия, 
схожие с известными брендами, у них 
есть идентичные сайты-фальшивки и 
счета в крупных банках.

– Многие сельскохозяйственные 
товаропроизводители поддаются на 
обман и перечисляют авансы за по-
ставки минеральных удобрений на 
счета фиктивных компаний. После по-
лучения предоплаты, такие компании-
однодневки исчезают, а заказчики так 
и не получают предоплаченные партии 
удобрений, – сообщает Департамент 
сельского хозяйства Севастополя.

Доверяя представленной информа-
ции, обманутые фермеры уже пере-
числили нечистым на руку дельцам 
более сотни миллионов рублей.

Один из крупных производителей 
удобрений – ООО «ФосАгро» – уже 
предупредило своих клиентов о по-
добной схеме.

«В известных нам случаях мошен-
ничества получателями денежных 
средств указывались:
n ООО «Юнимартис»  

ИНН 7713403051;
n ООО «Престиж Стандарт»  

ИНН 7816575334;
n ООО «ПромТехИнициатива»  

ИНН 7814588218;
n ООО «Эскада» ИНН 7743868223;
n ООО «Магистральавто»  

ИНН 7722351480», –  
сообщает сайт компании.

Всех жертв мошенничества «ФосАгро» 
призывает обращаться в правоохрани-
тельные органы и на горячую линию ком-
пании по телефону +7 (820) 259-32-32 или 
на электронную почту help@phosagro.ru.

В России 
орудует банда 
мошенников
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АбВГдЕНЬГИ
Продаю: угловой редуктор привода 
шнека выгрузной трубы; турбина в 
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; реше-
то основное (новое). Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71.
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-00-70.
Продаю: сварочный аппарат промыш-
ленный ТД-307У2, сверлильный станок, 
электромоторы б/у: бочки из-под масла 
200 л. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-916-
70-71.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м, дли-
на 3,5 м – на заборы, заборные столбы, 
ангары. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую плат-
форму) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет – серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидро-
фицированный ЛДГ-10. Цена договор-
ная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на 
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-316-
43-90, 8-927-916-70-71.
В связи с закрытием КФХ продается 
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75, 
комбайны «Нива», «Дон», пропашные 
культиваторы, пропашные и стерневые 
зерновые сеялки, сцепки, мелкий сель-
хозинвентарь,  дизельный автомобиль 
«ЗиЛ», самосвал с прицепом «Урал», 
«КамАЗ» с прицепом. Тел. 8-937-248-
00-25.
Продается ООО «Хмелевское» Сара-
товского района, или сдают земельные 
участки под овощи рядом с водой. Тел. 
8-937-24-222-34.
Продаем отходы льна на корм птице. 
8-917-317-88-42,8-8453-56-61-76
Куплю дом в Саратовском и Татищев-
ском районах, не дальше 100 киломе-
тров от Саратова, на материнский ка-
питал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917-
317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП 
200, сеялку зерновую пропашную. Тел. 
8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация 
примет на работу семью рабочих 
(механизатора и доярку), возраст от 
25 до 45 лет. Жильё предоставляется. 
В селе есть детский сад, школа, ФАП. 
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
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НА ЗАВАЛИНкЕ
поЗдРавЛяеМ С дНёМ РоЖдеНия

ПО гОризОНтали: ОБЛАКА–НИМФА– СЕРП–КАПОТ–ИВАСИ–ВОРС–ЛАТТЕ–ОСАДКИ–
ГРАФА–ОЛУША–ТУТ–ЛЮК–ТОП–БУК–ОГОРОД–ЛИМИТА–КОТЛОВАН–ГОНГ
ПО вертиКали: ИНДИГО–ОЧКИ–СТОЛ–РЮМКА–ЛЮТОСТЬ–ФАСАД–УКОР–ОКАПИ–
ПОЛОГ–ЛИГА–ДИВО–ЛИСТВА–МАН–ОТКАТ–БОИНГ–КУРОРТ–ФУГУ–СЕНАТ–КАА

ответы На СКаНвоРд №16

погода

город 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05

БалаШОв

Днём, о С +18 +18 +19 +20 +20 +21 +21

Ночью, о С +7 +8 +10 +9 +8 +10 +11

ПетрОвСК

Днём, о С +17 +18 +19 +19 +19 +20 +20

Ночью, о С +5 +7 +8 +9 +8 +12 +9

хвалыНСК

Днём, о С +16 +17 +18 +18 +17 +20 +19

Ночью, о С +9 +10 +11 +12 +11 +13 +12

КраСНый КУт

Днём, о С +18 +20 +20 +20 +20 +22 +21

Ночью, о С +7 +8 +10 +11 +10 +12 +12

ерШОв

Днём, о С +17 +18 +20 +20 +18 +21 +20

Ночью, о С +8 +7 +9 +10 +9 +11 +10

ПУгаЧёв

Днём, о С +16 +19 +20 +19 +18 +22 +20

Ночью, о С +8 +7 +8 +10 +10 +11 +10

СаратОв

Днём, о С +16 +18 +19 +19 +19 +20 +20

Ночью, о С +8 +9 +10 +11 +11 +14 +12

паМяти товаРища

Анатолий Иванович родился 7 ян-
варя 1938 года. После окончания в 
1962 году Воронежского сельско-
хозяйственного института  был на-
правлен агрономом в Саратовскую 
землеустроительную экспедицию. 
Организация на протяжении мно-
гих лет меняла свое название, одно 
оставалось в ней неизменным – труд 
Анатолия Ивановича. За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяй-
ства СССР главный комитет ВДНХ 
дважды отмечал проекты Немцова 
медалями – золотой и серебряной. 

Из воспоминаний бывшего сотруд-
ника НИИ СХ Юго-Востока Ефима 
Моисеевича Рожковского: «Через его 
руки прошли практически все земле-

устроительные работы области. На-
шим институтом с 1976-го по 1985-й 
проводились исследования солонцо-
вых почв в Ершовском и Новоузен-
ском районах. В результате были 
созданы 4 тысячи гектаров мелио-
рированных земель, экономическую 
эффективность которых просчитывал 
и доказывал Анатолий Иванович. Не-
смотря на то что в 2012-м Толя ушел 
на пенсию, его непрерывно дергали 
и вызывали на работу, потому что 
без него не справлялись».

Прощание с Анатолием Иванови-
чем Немцовым состоялось 2 апреля 
2016-го года.

Скорбим и соболезнуем.
Друзья, родственники, коллеги.

30 марта ушел из жизни  
ветеран труда,  

бывший сотрудник  
Поволжского филиала  

ФГУП «Госземкадастрсъёмка» 
ВИСХАГИ 

НеМЦОв  
анатолий иванович

Абдулова Олега Александровича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
8.05.1966
Абильтаева Алибека Халелгалиевича – за-
ведующего Чертанлинским ветеринарным 
участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ» 
Новоузенского района; 11.05.1962
Абушкину Екатерину Константиновну 
– главного специалиста-эксперта отдела 
племенной работы управления развития 
животноводства МСХ области; 7.05.1992
Арбузова Анатолия Владимировича – ин-
дивидуального предпринимателя Энгель-
сского района; 9.05.1963
Багакашвили Анзора Ахиадовича – главу 
КФХ Аркадакского района; 12.05.1955
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспек-
тора Гостехнадзора по Духовницкому райо-
ну; 11.05.1973
Барабулю Лидию Николаевну – генераль-
ного директора ОАО «Прудовое» Екатери-
новского района; 6.05.1962
Белоусова Николая Дмитриевича – пред-
седателя СПК «Ветельный» Балашовского 
района; 9.05.1949
Бисенгалиеву Гульмиру Бешимовну – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 12.05.1977
Бокарева Николая Ивановича — главу КФХ 
«Арго» Дергачёвского района; 8.05.1957
Бурыкина Вячеслава Александровича – 
главу КФХ Турковского района; 6.05.1962
Вайлова Сергея Владимировича – главу 
КФХ Саратовского района; 11.05.1964
Валитову Валентину Аркадьевну – гла-
ву КФХ «Росток» Ровенского района; 
9.05.1945 
Галынину Людмилу Львовну – индивиду-
ального предпринимателя Энгельсского 
района; 11.05.1960
Герасимову Олесю Александровну – ве-
дущего специалиста отдела сельского хо-
зяйства Базарно-Карабулакского района; 
10.05.1983
Горна Владимира Андреевича – дирек-
тора ООО «Зевс» Краснокутского района; 
8.05.1954
Горюнова Сергея Викторовича – ген. ди-
ректора ООО «ТВС-Агро» Аткарского райо-
на; 11.05.1969 
Гузева Андрея Александровича — главу 
КФХ Духовницкого района; 8.05.1971
Гуляеву Александру Аркадьевну – началь-
ника Ртищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 12.05.1958
Дасову Нину Николаевну – главного спе-
циалиста отдела экономики и маркетинга 
управления сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности админи-
страции Энгельсского района; 9.05.1961
Дудову Екатерину Ивановну — ведущего 
специалиста управления сельского хозяй-
ства администрации Пугачёвского района; 
6.05.1984
Дьякову Елену Александровну – юрискон-
сульта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёв-
ского района; 12.05.1989
Емельянова Юрия Александровича — 
директора Приволжского филиала ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
7.05.1957
Закирова Александра Рашидовича – главу 
КФХ Саратовского района; 8.05.1965
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетови-
ча – главу КФХ Красноармейского района; 
12.05.1958

Кириллова Сергея Владимировича – на-
чальника управления сельского хозяйства 
администрации Хвалынского района; 
11.05.1968
Князевского Алексея Валерьевича – на-
чальника отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Ровенского района; 6.05.1965
Колыженкова Сергея Викторовича – на-
чальника Энгельсской станции по борьбе 
с болезнями животных; 6.05.1961
Коновалова Игоря Александровича – 
председателя СХПК «Западный-К» Пере-
любского района; 7.05.1971
Коробова Александра Петровича – про-
фессора кафедры кормления, зоогигиены и 
аквакультуры Саратовского государствен-
ного аграрного университета им. Н.И. Ва-
вилова; 4.05.1930
Кравцева Евгения Викторовича — главу 
КФХ Самойловского района; 8.05.1961
Кулешова Сергея Павловича – инспекто-
ра по охране труда и технике безопасности 
ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии» 
Пугачёвского района; 9.05.1956
Кумыскалиеву Алию Амркановну – бухгал-
тера ОСПКК «Надежда» Озинского района; 
12.05.1981
Курбаналиева Имербега Байранбеко-
вича – главу КФХ Самойловского района; 
10.05.1963 
Латухину Валентину Ивановну – гла-
ву КФХ «Чипиго» Фёдоровского района; 
12.05.1905
Лосева Николая Анатольевича – директо-
ра ООО «Романовская Нива» Романовского 
района; 9.05. 1974
Митрофанова Николая Даниловича – за-
ведующего ветеринарным участком ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 8.05.1956
Михайлова Николая Ивановича – главу 
КФХ Марксовского района; 12.05.1950
Михальчева Сергея Александровича – 
заместителя начальника отдела аграрной 
политики и природопользования админи-
страции Ершовского района; 11.05.1980
Мухаметжанова Шавкета Саитовича – гла-
ву КФХ Дергачёвского района; 10.05.1967
Небалуева Георгия Евгеньевича – ведуще-
го агронома по защите растений Духовниц-
кого райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 8.05.1944
Недерова Николая Петровича – главу КФХ 
Вольского района; 12.05.1951
Носырева Александра Владимировича 
– главу КХ «Алмаз» Турковского района; 
7.05.1962
Овсянникова Алексея Ивановича – веду-
щего ветеринарного врача ОГУ «Романов-
ская районная станция по борьбе с болез-
нями животных»;12.05.1960
Палушкина Петра Владимировича – ди-
ректора ФГУП «Ершовская СОЗ» Россель-
хозакадемии»; 10.05.1981
Пантелееву Людмилу Александровну – 
консультанта по работе с КФХ управления 
сельского хозяйства и продовольствия ад-
министрации Аткарского района; 6.05.1980
Панчака Алексея Яковлевича – главного 
агронома ООО «ТЗК» Турковского района; 
5.05.1968
Паращукова Петра Ивановича – директо-
ра ООО «Пугачёвхлебпродукт» Вольского 
района; 9.05.1958 
Пащенко Елену Александровну — уборщи-
цу Ершовского райотдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 6.05.1979
Пелюх Валентину Георгиевну – ветерана 
труда, бывшего сотрудника МСХ области; 
6.05.1947

Плеханова Александра Викторовича – 
председателя ООО «Агротрейд» Петров-
ского района; 11.05.1954
Примака Виктора Михайловича – главу 
КФХ Марксовского района; 10.05.1951
Решетникову Веру Николаевну – замести-
теля председателя Саратовской областной 
организации профсоюза работников АПК, 
заведующую производственным отделом; 
12.05.1953
Решетняка Виктора Павловича – гла-
ву КФХ «Реверс» Марксовского района; 
10.05.1959
Рябинина Александра Викторовича – ди-
ректора ООО «Озинское» Озинского райо-
на; 11.05.1968.
Самылкина Николая Владимировича – 
руководителя Саратовского филиала ООО 
«Агро Эксперт Групп»; 12.05.1978
Семенова Александра Владимировича – 
директора ООО «Мясокомбинат «Агротэк» 
Энгельсского района; 9.05.1970
Сенновскую Лидию Алексеевну – началь-
ника производства СПСК «Возрождение» 
Пугачёвского района; 7.05.1967
Сиротина Андрея Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя Аркадак-
ского района; 11.05.1990
Соколова Александра Степановича – главу 
КФХ Самойловского района; 12.05.1962
Спивакова Вячеслава Дмитриевича – 
главу КФХ «Степь» Озинского района; 
11.05.1963
Терентьева Олега Егоровича – председа-
теля СХПК «Радищевский» Новобурасского 
района; 8.05.
Тишова Юрия Борисовича – главу КФХ Ека-
териновского района; 7.05.1961
Третьякову Ольгу Анатольевну – экономи-
ста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.05.1979
Тугушева Наиля Харисовича – главу КФХ 
Екатериновского района; 6.05.1967
Тюнина Вячеслава Анатольевича – дирек-
тора ООО «Победа» Балашовского района; 
11.05.1970
Углова Андрея Валерьевича – руководи-
теля МКО «Управление сельского хозяйства 
администрации Балашовского района»; 
8.05.1964
Филатова Николая Алексеевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 8.05.1952
Хаккан Кулата – генерального директо-
ра ООО «Тимур и К» Аткарского района; 
12.05.1966 
Чусова Владимира Викторовича — глав-
ного зоотехника отдела сельского хозяй-
ства администрации Вольского района; 
9.05.1948
Шапошникова Николая Петровича – главу 
КФХ Балаковского района; 9.05.1940
Шестерина Игоря Валерьевича – экс-
директора ООО «ТВС-Агро» Аткарского 
района; 11.05.1969
Юшкову Марину Львовну – главного спе-
циалиста отдела по работе с АПК управ-
ления сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Аткарского района; 
12.05.1978
Ярыш Ирину Вячеславовну – консуль-
танта отдела организационной работы и 
делопроизводства управления кадровой 
политики, правовой, организационной 
работы и делопроизводства МСХ области; 
9.05.1974
Яценко Александра Владимировича – гла-
ву Краснокутского муниципального райо-
на; 10.05.1957

СКоРбиМ

Выражаем глубочайшее соболезнование Василию Ананьевичу Крупнову, доктору биологических наук, 
заслуженному деятелю науки РФ, бывшему главному научному сотруднику НИИСХ Юго-Востока по поводу 
смерти его супруги ГАЛИНы ПАВЛОВНы.

Друзья
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– Я вчера пьяная была. Ты не помнишь, у нас с то-
бой что-нибудь было? 
– Нет, между нами ничего не было! 
– Да что ж тебе так не везет-то?!

– Ты че так хреново выглядишь? 
– Лекарство принял. 
– Это че за лекарство такое? 
– Сутрапил...

Помирает мужик. Просит привести своих доктора и 
адвоката и поставить у изголовья с разных сторон. 
Привели, поставили. Стоят, молчат. Наконец, один 
спрашивает: 
– Ну и зачем ты нас позвал?
– А я хочу умереть как Иисус Христос, меж двух 
разбойников.

Древняя Спарта. Царь перед опочивальней жены 
ждет рождения наследника. Стоит гробовая тиши-
на. Вдруг раздаются крики акушерки: 
– Мальчик!!! Родился мальчик!
Все: 
–Ура! У царя родился наследник! Слава царю! Слава 
наследнику! 
Радостному царю на руки дают сына. По древнему 
обычаю около младенца положили меч и игруш-
ки. Если ребенок потянется к мечу – значит, это  

будет хороший царь и воин, а если к игрушке – тог-
да ничего путного из него не выйдет и младенца 
придется бросить в пропасть. Царь с волнением 
кладет сына между мечом и куклой. Никто из при-
сутствующих не смеет и пошевелиться. Вдруг ре-
бенок протягивает руку и... хватает ею за кошелек 
царя. Все смотрят друг на друга, а царь садится в 
кресло и устало говорит: 
– Приведите ко мне Рабиновича!

Сошлись как-то Илья Муромец и Соловей-
разбойник. Но!.. Церковь была против этого брака.

Выехал Илья Муромец в чисто полюшко. По-
среди поля высокий дуб стоит. На дубе том си-
дит Соловей-разбойник и свистит что есть мочи. 
Подъехал Илья к дубу и говорит:
– Что рассвистелся, ирод поганый? 
А Соловей ему и отвечает жалобным голосом: 
– Снимите меня отсюда, пожалуйста...

Сошлись как-то Илья Муромец и Соловей-
разбойник. Но!.. Церковь была против этого брака.

Остановился Илья Муромец у придорожного кам-
ня на развилке дорог, а на нём написано: 
– Прямо пойдёшь – голову потеряешь, направо 
пойдёшь – невесту уведут, налево пойдёшь – раз-
бойники ограбят. 

Почесал Илья репу и говорит:
– А пойду-ка я конём! Вот так и появился на Руси 
первый шахматист. 

Идет Илья Муромец по лесу, забрел в самую чащу и 
видит – к дереву привязана Василиса Прекрасная, 
естественно, обнаженная.
– Здравствуй, Василиса Прекрасная, что с тобой 
приключилось? 
– Соловей Разбойник привязал и изнасиловал.
– Что же ты не кричала, на помощь не звала? 
– Да здесь кричи – не кричи, все равно никто не 
услышит – глухомань. 
– Глухомань, говоришь... 

Умирает Рабинович, просит жену. 
– Когда я умру, положи мне в гроб Торру. 
– Хорошо, Абрамчик. 
– Еще положи Библию и Коран.
– Зачем...? 
– На всякий случай, Роза, на всякий случай.

– Рабинович, вы зря эту колбасу покупаете. Она, 
конечно, дешевая, но есть ее решительно невоз-
можно, там одна соя. 
– Это для гостей.

– Рабинович, вы член партии? 
– Нет, я её мозг!

Петька врывается к Чапаеву. 
– Василий Иванович, только что наши захватили 
Али Бабу и сорок разбойников! 
– Али и сорок распредели по отрядам, а бабу – ко 
мне!

Экскурсия в зоопарке:  
– Справа вы видите самца гориллы, слева – самку 
гориллы.  
– Понятно. А где сама горилла?

Люблю весну. Снег тает, самооценка твоя тает, 
иллюзия нормальной жизни тает, психическое 
здоровье тает, шансы на будущее тают, словом, 
красота...

– Это почему я раньше злой был? Потому что у 
меня велосипеда не было. А сейчас, когда у меня и 
самокат украли, я вас всех поубиваю!!!

Если колорадский жук снизу листа – к дождю, а 
если сверху – значит самец.

Либо ты съедаешь самца после секса, либо потом 
всю жизнь варишь ему борщи.

аНеКдоты

СКаНвоРд

Овен | 21 марта — 20 апреля
Эта неделя сможет принести вам удовлет-
ворение от проделанной работы и некото-
рый доход лишь в том случае, если вы вос-
пользуетесь накопленным опытом и 

интуицией для достижения своих целей. Ищите 
оптимальные возможности, пытайтесь прийти к 
разумному компромиссу и не забывайте, что в сутках 
всего 24 часа.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Любые возможности продвижения по служ-
бе, смены деятельности, укрепления взаи-
моотношений на работе и в личной сфере 
следует рассматривать всесторонне и очень 

серьезно. На этой неделе Вам «светит» исключитель-
ная Удача в делах, деньгах или любви. Вот и поста-
райтесь распорядиться ею разумно, не забывая о 
перспективах на будущее.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Лепите свой характер медленно, не спешите. 
Впереди у вас достаточно времени, чтобы 
реализовать задуманное. Неделя хороша для 
учебы и научных изысканий. Больше внима-

ния постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж 
и водные процедуры будут наиболее эффективны. 
Самое главное, оставайтесь в хорошем настроении, 
и тогда все задуманное вами исполнится.

Рак | 22 июня — 23 июля
На этой неделе подъем творческой и сози-
дательной активности совпадет с дальними 
и ближними поездками, путешествиями. 
Впрочем, в течение этого периода даже ко-

роткая вылазка на дачу может принести необычное 
романтическое знакомство, а также полезную в фи-
нансовом отношении встречу. Так что, не сидите до-
ма, а отправляйтесь в дорогу!

Лев | 24 июля — 23 августа
В делах все будет складываться удачно. При-
ступайте к реализации давно задуманных 
проектов, подписывайте новые контракты, 
не забывайте уделить толику внимания ста-

рым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благо-
приятными возможностями и не сомневайтесь в 
своих способностях. Время благоприятствует вопло-
щению в жизнь ваших замыслов.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Превосходные перспективы для усилий, 
которые вы приложете к решению текущих 
проблем. Убедившись в серьезности своих 
намерений, соберите все силы, а затем при-

ступайте к решительным действиям. В нужное время 
вы окажетесь в надлежащем месте и сможете сделать 
все необходимое для успеха данного предприятия. 
Не останавливайтесь.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Пришло время повысить свою квалифика-
цию или научится чему-нибудь новому. Не 
стоит на этой неделе чрезмерно отвлекаться 
на личные дела, так как решение поставлен-

ных задач потребует от вас полной самоотдачи и 
внимания к финансовой стороне проблем. Сначала 
дело, потом получение дивидендов, а все остальное 
сложится само по себе.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Постарайтесь в ближайшее время разгрести 
накопившиеся на работе завалы. Это потре-
бует немалых усилий, но принесет вам мо-
ральное удовлетворение и неплохой доход. 

Как только вы развяжете себе руки – начнутся удиви-
тельные события и встречи. В интересных и выгодных 
в финансовом отношении предложениях недостатка 
не будет. А вот личные проблемы не спешите решать 
сгоряча – можете сами себе навредить.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Удачное стечение обстоятельств выведет вас 
на контакт с нужными людьми, и у вас поя-
вится шанс заключить выгодный контракт. 
Не отметайте возможности, которые не су-

лят больших прибылей сейчас – очень возможно, они 
принесут немалые дивиденды позже. В целом неделя 
обещает быть плодотворной и спокойной, если вы 
сами не будете нервничать по пустякам.

Козерог | 22 декабря — 19 января
В начале недели вам предстоят труды пра-
ведные. Будьте внимательны к своему здо-
ровью и не позволяйте себе нервничать. Чем 
спокойнее вы будете, тем больше вероят-

ность, что, придя к решению, вы окажетесь «в нужное 
время, в нужном месте» и будете пожинать плоды 
этого. От вас требуется вовремя уловить момент.

Водолей | 20 января — 19 февраля
На этой неделе рекомендуется оказаться от 
нестандартных решений и не спешить с кру-
тыми поворотами в судьбе. Сначала здраво 
оценивайте свои действия. Также не повре-

дит анализ сложившихся обстоятельств, своих сил и 
возможностей. В течение недели рекомендуется 
осмотрительность в тратах и вложениях, особенно в 
сфере развлечений и удовольствий.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Отложите активные действия на недельку, за 
это время с помощью советов друзей и здра-
вых размышлений, вы придете к нужному 
решению. Чем спокойнее и ровнее вам удаст-

ся себя повести, тем больше вероятность, что неделя 
пройдет удачно и принесет удовлетворение. Тем более, 
что от этого будет зависеть ваше материальное благо-
получие и продвижение по карьерной лестнице.

гоРоСКоп С 9 по 15 Мая




